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Братство
1. Иерархия и авторитет
Леобранд 5/1967
Понятие иерархия и иерархическое устройство существует в любой форме правления – будь то диктатура или демократия. Все министерства и должности упорядочены
в соответствии с иерархическим принципом. Никогда министр и уборщица не стояли на
одной иерархической ступени, никогда не получали равную заработную плату и не имели
одинаковых полномочий. Это относится и к генеральному директору крупного предприятия, который в любой стране имеет более значимый статус, нежели обыкновенный разнорабочий.
Самым лучшим примером иерархического принципа на земном плане является
католическая церковь. Разница между Папой Римским и простым католическим священнослужителем колоссальна! Армия организована по тому же принципу. Несмотря на то,
что в коммунистических странах временно отменили внешние отличительные признаки
званий, различия между ними никуда не исчезли, поскольку войска без командующего
неуправляемы. Даже у бандитов есть свой босс. Большое количество примеров свидетельствуют о том, что порядок без иерархической категоризации невозможен. Чтобы получить более высокую квалификационную категорию, необходимо повышение в должности. Разумеется, каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл, но только в том
случае, если в своих прошлых воплощениях он благодаря богатому опыту накопил достаточно знаний, чтобы занимать ведущие позиции. Поэтому не каждый солдат может стать
генералом. Большинству людей потребуются сотни тысяч, а некоторым и миллионы лет,
чтобы достичь такого уровня сознания. Талант – это не Божий дар, а итог собственных
стараний в прошлых жизнях.
Эти сравнения говорят о том, что различия между людьми не случайность нынешней инкарнации. Наше развитие началось много миллионов лет назад, и неважно где находилась абсолютная, индивидуальная отправная точка отдельно взятого человека. Мы развивались в самых разных направлениях – с одной стороны благодаря личным стараниям
и устремлению, а с другой, в силу собственного удобства, что привело к еще более сильной
духовной дифференциации.
Ошибочно полагать, что человечество в его теперешнем состоянии, достигло апогея возможного развития сознания, это относится как к жителям нашей планеты, так и
к существам других солнечных систем. Наука уже подходит к тому, чтобы подтвердить
населенность других планет. Логическим продолжением этой мысли, будет совершенно
справедливое предположение, что во Вселенной существуют более развитые люди, называемые эзотериками Старшими Братьями и Сестрами человечества, с которыми существует определенная связь. Речь идет об Авторитетах нашей Земли и о гостях и Учителях
с других планет.
Как и наши земные структуры, в основе жизни Старших Братьев лежит иерархический принцип, и иначе быть не может. Этот уклад можно сопоставить с организацией
армии, но выражается он не в виде иерархии воинских званий, а как ступени посвящения, имеющие специальные обозначения.
Благодаря Тайной Доктрине мы узнали, по меньшей мере, о девяти нижних ступенях посвящения. Пребывающие на тонком уровне Земли Высокие Посвященные, которыми становятся по достижении четвертой ступени Архата, частично воплощаются на
земном плане в образе обыкновенных людей, как в свое время Будда, Лао-Цзы, Магомет
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и другие. Вместе с тем, Они образуют, так называемую, Светлую Иерархию, внутри которой существуют не только ступени посвящения и иерархия званий, но и семь отделений, точнее министерств развития, разделенных на семь лучей, аналогично факультетам
в университете. В Иерархии царит принцип результативности, а не положение «кому Бог
чину, тот и разум» – посвящения и должности распределяются строго в соответствии с
результатом проделанной работы, успешно пройденными испытаниями и профессиональными качествами. Внутри Иерархии главенствует истинный авторитет, а не тот, который зиждется на окостенелых традициях и является причиной трудностей, существующих в обществе, а также вызывает нездоровую конкуренцию и раздражение, и как
следствие ведет к дискредитации понятия «авторитет» и кровавым революциям.
Сегодня мы живем в эпоху разложения и разрушения авторитета как такового.
Белое объявлено черным, а черное белым. Низость возводит себя до уровня истинного
правителя, уничтожая его или считая его коллегой равным себе. Подобные явления
наблюдаются не только в политике, но и во всех сферах общества. Даже в эзотерических
кругах не редкость, когда падшие ученики отрицают любой авторитет, хотя недавно еще
сидели у ног Учителя и делали записи на эту тему. Как в случае с Кришнамурти, который
уже получил свое признание и сам стал авторитетом.
Учителя, разумеется, не стремятся быть признанным авторитетом – у них достаточно знаний о проблемах, связанных с культом личности. Ни один Учитель не старается
завоевать авторитет, их поведение коллегиально и сдержанно, привилегию командовать
Они оставляют более молодым сотрудникам. Отрицание авторитета отразится пагубным
образом не на Учителе, а в первую очередь на ученике, и в определенном смысле на всем
человеческом сообществе. Эта особенность закона Иерархии наблюдается и в природе,
хотя в несколько измененной форме – там главным является тот, кто физически сильнее
и биологически здоровее. В мире людей такой же принцип иерархического устройства
практикуется среди бандитов. Однако чем выше мы поднимаемся по лестнице человечности и духовности, тем больше значения придается произведенной работе, крепости
духа и знаниям, а не физической силе.
Тот, кто сам себя возвышает, будет унижен, тот, кто себя унижает, например, воплощающиеся Учителя Мудрости, после смерти будет возвышен. Так, Христос Иисус после распятия на кресте «тысячекратно» возвышен своими последователями до уровня
единственного Сына якобы единственного Бога всей Вселенной. В этом случае маятник
отклонился со стороны полного низведения до уровня преступника к чрезмерному возвышению. Равновесие должно быть восстановлено.
В настоящее время разрушение ложного авторитета форсирует главным образом
молодое поколение. Именно из-за подрыва всяческого авторитета, включая институт семьи, возникают специфические молодежные проблемы. Сегодня говорят о том, что современная молодежь отвергает авторитет с такой силой, как никогда прежде. Это не
совсем верно – в древней Греции, при жизни Сократа и Платона, ситуация была схожей.
Конечно, и в другие времена возникали подобные проблемы, но без такого накала страстей, так как христианским церквям и восточному духовенству удавалось сохранять
фундамент авторитета.
Чтобы хорошо понимать суть вопроса о «разрушение авторитета» и его взаимосвязь с проблемой молодого поколения, необходимо провести четкую разделительную
между
а). истинным авторитетом и
б). ложным, который кидает тень на истинный авторитет. Подмена настоящего
авторитета очень часто встречается внутри общественных устоев, точнее в стремлении
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сохранить устаревшие традиции. Чтобы не лишиться определенных удобств и не потерять незаслуженные преимущества, консерваторы всеми силами пытаются сохранить
определенные нормы, несмотря на то, что они противоречат космической эволюции. Так
формируются традиции, которые нередко ведут к застою.
То, что сегодня молодежь разрушает ложный авторитет, является явлением
нашего времени, и хотя порой оно приобретает утрированные формы, все же своего эволюционного значения не теряет.
Бороться с псевдо авторитетом необходимо, однако отвергать и сопротивляться
истинному авторитету и водительству в смысле иерархического порядка, неверно. Только
признание Светлой Иерархии принесет человечеству благословение.

2. Понятие «Братство»
Люди существенно отличаются друг от друга не только поступками, уровнем интеллекта и способностями, но и многими другими признаками, такими как раса, красота,
здоровье, собственность. Это разнообразие, однако, совершенно необходимо, ибо невозможно представить себе, чтобы все люди были бы абсолютно одинаковыми. Это обусловленное природой разнообразие было бы все же в высшей степени несправедливым, если
бы не было Закона справедливого Возмещения, оказывающего на протяжении многих инкарнации свое уравновешивающее воздействие. Практически невозможно, чтобы все
люди начинали свое развитие одновременно, так как Творение является не однократным
актом, но непрерывным процессом. Существуют люди, которые сравнительно недавно
включились в процесс эволюции, но есть и такие, которые вступили на этот путь давно.
Тем не менее, все они имеют одинаковые возможности в будущем.
Процесс формирования и индивидуализации живых существ происходит уже на
протяжении эонов и начался не на нашей Земле. Те люди, которые начали свое развитие
значительно раньше, чем земные люди, и пришли на Землю с других планет, чтобы руководить нашим развитием, являются «Старшими Братьями» человечества. Их задача
заключается в том, чтобы руководить человеческой эволюцией на Земле, ибо ни один
человек и ни одна раса не может развиваться без Учителя. Из рядов Старших Братьев
человечества приходят Мировые Учителя, философы, художники, ученые, а также великие короли и правители, которые управляют развитием своих младших братьев – людей.
Те Старшие Братья, которые со всей ответственностью взяли в свои руки эволюцию младших братьев и, таким образом, сознательно работают на Плане Творения, объединились в сообщество, называемое Братством, о котором далее будет идти речь в этой
лекции. Это Братство не имеет ничего общего с кровным родством, но является высшей
формой духовного сообщества, которое далеко превосходит понятие «дружба». Духовные
Братья обычно узнают друг друга после краткой беседы, даже если прежде они были
незнакомы друг с другом лично, ибо их соединяет сила знания, духа и психической энергии, а также узы любви и высокой дружбы. Все эти признаки стоят неизмеримо выше уз
кровного родства.
Люди также иногда основывают братства, однако, эти внешние организационные
институты не имеют ничего общего с возвышенным понятием Братства, о котором здесь
идет речь. Духовное Братство не нуждается в организациях и учреждениях, оно не имеет
ни изложенного на бумаге устава, ни каких-либо иных кодексов, но основано исключительно на принципах добровольного сотрудничества и самодисциплины. Тем не менее,
оно является самым прочным сообществом в мире. Старшие Братья духовно связаны
друг с другом общим устремлением к Истине, а также светом мужества, верностью и
преданностью во благо Мира.
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Большинство Братьев живут как отшельники, однако, некоторые из них находятся непосредственно среди людей, в гуще жизни. Людям трудно представить себе, Братья являют собой добровольное, замкнутое сообщество. Тем не менее, Старшие Братья
не придают никакого значения совместному физическому существованию, ибо даже самые гармоничные сознания, которые физически относительно близко соприкасаются
друг с другом, вынуждены иногда расставаться, чтобы обновить свои силы и собрать
новый духовный опыт. Поэтому нельзя представлять себе Их сообщество как тесное сожительство, напротив, оно заключается в единстве сознания и общих устремлений.
Братство трехступенчато. Подобно мосту оно охватывает все три мира. Почти невозможно иным образом представить себе соприкосновение земного мира с Тонким или,
более того, с Огненным Миром. Благодаря Братству это слияние стало возможным.
Старших Братьев называют «Проводом Благословения» или теми, «кто испивает яд
земной», ибо они готовы к самопожертвованию ради блага всего Мира. Принятие яда земного было бы невозможно без силы Благословения, а с другой стороны, без яда земного
силы эти унесли бы нас от Земли. Потому для восхождения необходима земная основа. У
многих принятие яда превосходит их силы, но для утверждения Благословения необходимо
испытание сердца.

3. Понятие ИЕРАРХИЯ
Все Старшие Братья, принадлежащие к Братству, являются, с эзотерической
точки зрения, Посвященными, начиная с первой и кончая высшими ступенями Посвящения. Братья низших ступеней выполняют важные задания, посвящая себя служению
иерархическому управлению Миром, но они еще не являются Иерархами и Космическими Владыками. Об Иерархе речь может идти лишь тогда, когда какой-нибудь Брат
или Сестра Братства берет на себя и исполняет Космические Задачи, требующие огромной ответственности и имеющие огромное значение для эволюции человечества. Это
предполагает, однако, обладание уже очень высокой ступенью Посвящения.
Иерархия Света является, таким образом, той частью Высоких Посвященных, или
Учителей Мудрости, которые выполняют Космические Задачи и являются обладателями
Космических Рангов. Иерархия идентична с Лестницей Иакова в христианстве, которое
не знает, однако, что с ней делать, так как в свое время эзотерики были удалены из рядов
христиан. Ступенчатая, организованная по принципу водительства, Иерархия является
основанием для построения Миров. Во Вселенной не существует развития без Иерархического Порядка и Космического Руководства. Иерархия основана, однако, не на принуждении, а на Высшем Знании, на большем опыте и способностях, следствием чего является добровольная дисциплина. Она не знает господства в земном смысле слова, основанного на эгоизме. Ее превосходство заключается в бесконечном самопожертвовании,
глубокой любви, а также в необычайной силе Психической Энергии. Человечество только
тогда постигнет Высшую Мудрость, когда оно поймет Закон Иерархии, тот Закон, на
котором покоится вся совокупная жизнь и прогресс в Космосе. Иерархия базируется, в
свою очередь, на Законе Космического Магнита, ведущего все сущее во Вселенной к Совершенству.
Для каждого человека на Духовном Пути существует только одна непреложная
власть – Иерархия. На этом Священном Принципе можно строить. В гуще всех Космических Пертурбаций и жизненных перемен существует только этот спасительный якорь.
Иерархия есть Источник Космической Энергии. Поэтому дорога к Ней есть самый лучший
и самый надежный путь. Иерархия подобна бесконечной цепи, закономерно ведущей к
построению Мира. Невозможно обойти отдельные звенья этой цепи или взойти на более
высокую ступень Лестницы Иакова, минуя предыдущую. Каждый устремленный на Пути
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должен, следовательно, крепко держаться за ближайшее звено Иерархической Цепи. Горе
тому, кто покинет это ближайшее звено Цепи или попытается его обойти; он не сможет
догнать его вновь, ибо ритм движения всей Цепи увлекает за собой спасительное звено.
Выпадение из Иерархической Цепи влечет за собой тяжкие последствия. Много времени
будет потеряно, прежде чем вновь будет найдено звучащее на призыв звено Цепи. Однако
оно будет уже другим по очередности и напряжению, ибо предыдущее уже было унесено
потоком Эволюции в ритмическом устремлении всей Цепи Иерархии.

4. Иерархия и Принцип Водительства
Подчинение низшего Высшему есть основа всего Космоса. Это подчинение приведет также к необходимому очищению на Земле. Однако сегодня человечество поступает как раз наоборот. Оно подчиняет высшее низшему и осуществляет, за редким исключением, господство только этого низшего. В Космосе существует Принцип подчинения низшего Высшему. Поэтому Иерарх, выполняющий Космическое Задание, является
главой и водителем на всех планах. Но люди больше всего боятся высокого авторитета,
особенно в духовных сферах. Вместе с тем, они некритически подчиняются суждениям
и мнениям незначительных людей. Этот отрыв от Высшего и подчинение низшему, также
как и духовное обнищание, являются проклятьем нашего времени, которое ведет к разложению человечества.
Послушание и дисциплина являются обязательными на Духовном Пути. Подчинение ученика Учителю требуется исключительно в интересах самого ученика, чтобы дать
ему возможность пройти первые ступени, ведущие к пониманию и к принятию Космической Воли. Учителя также должны добровольно подчиняться Космическому Разуму и
Космическому Магниту. Добровольная дисциплина и подчинение низшего Высшему есть
начало Знания и Власти. Кто может приказывать и успешно, со всей ответственностью,
руководить, если прежде сам он еще не научился повиноваться и подчиняться?!
Иерархический Принцип есть непреложный Закон и, следовательно, сопротивляться ему бессмысленно. Всякая истинная религия и этика базируется на уважении и
почитании Иерархии Света и Ее представителей, а также на признании авторитета всех
Учителей. Из всех ведущих принципов Закон Иерархии есть самый мощный. Если бы в
вопросах руководства людей предоставить самим себе, они тут же направились бы в сторону ужасающей инволюции, то есть в направлении усиленного огрубления материи и
это могло бы стать концом ее одухотворения. Растущее безбожие и материализм действуют в одном направлении. С одной стороны, люди боятся добровольного подчинения
авторитету Знания и Мудрости, с другой стороны, они готовы без критического подхода
признать в качестве авторитетов невежество и предрассудки тех людей, которые, будучи
официальными производителями мнений, формируют общественное мнение в мире.

5. Посвящения
Прием в Братство предполагает определенный подготовительный период, который растягивается на многие инкарнации. В это время кандидаты или неофиты Братства находятся под видимым и невидимым наблюдением со стороны Духовного Руководителя или Гуру. После успешного прохождения определенных испытаний и выполнения
более или менее сложных заданий испытуемые становятся принятыми учениками и получают свое первое Посвящение.
Подобную инициацию нельзя получить в обычной школе. Эта ступень достигается
посредством внутреннего совершенствования, которое не может дать ни одна экзотерическая школа. Посвящения происходят в строгом уединении между Учителем Мудрости
7
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и его учеником. Результатом будет восприятие Высших Энергий и Лучей. Потому такие
Посвящения всегда происходят неожиданно и часто просто в кабинете ученика. Этот
праздник духа неизгладимо запечатлевается в сознании и сердце ученика. Он не имеет
ничего общего с балаганом тех посвящений, которые описаны в некоторых псевдоэзотерических книгах.
“Чистое место необходимо на известных ступенях. Гигиена духа подразумевает
гигиену тела. Человеческие испарения вредны для некоторой стороны духовной жизни.
Многие из Нас с особо чувствительной оболочкой не в силах выдерживать испарения
мира.
Ритуальные купанья должны пониматься буквально и символически.
Высший и последний акт всех мистерий отличался отсутствием обрядности.
Часто Посвящающий говорил неофиту1: ‚Вот ты пришел ко мне вооруженный Тайною.
Но что Могу дать тебе, когда венец завершающий хранится в тебе самом? Садись, открой последние Врата. Я же молитвою облегчу тебе последнее вознесение.‘ “ (ЛИСТЫ САДА
МОРИИ II, §238. – ОЗАРЕНИЕ 1924 - X - 1.)

6. Посвященные и Учителя Мудрости
Не принято описывать Иерархию, однако, необходимо все же сказать несколько
слов о нижеследующих ступенях Посвящения, для того чтобы Ищущие на Пути смогли
получить представление о понятиях: Архат, Тара, Адепт, Коган, Махакоган, Бодхисаттва, Ману, Христос, Майтрейя, Будда и Кумара, так как эти понятия часто употребляются в АГНИ ЙОГЕ и в Тайной Доктрине.

Первое Посвящение:
Когда Чела или принятый Ученик на Духовном Пути получает первое Посвящение,
он становится Стротапатти. Таким образом он вступает в поток Братства, ведущий
к Нирване. Начиная с этой жизни, необходимы, как правило, еще семь инкарнаций,
чтобы достичь четвертого Посвящения, или ступени Архата, освобождающей человека от
необходимости перевоплощения и позволяющей ему окончательно войти в состояние
Нирваны.

Второе Посвящение:
На ступени второго Посвящения Чела есть уже Сакридагамин. Здесь необходимо
очень усиленно работать над самосовершенствованием и брать на себя важные задачи
по эволюции человечества во всех сферах культуры и цивилизации.

Третье Посвящение:
Третье Посвящение ведет к Анагамину. Эта ступень требует освобождения от последних остатков негативной Кармы, соединяющей нас с людьми из прежних инкарнаций. Она приводит, в конечном итоге, к полному преодолению и овладению материей.

Четвертое Посвящение:
На четвертой ступени Посвящения Ученик сам становится Учителем Мудрости, то
есть Архатом (в мужской ипостаси) или Тарой (в женской ипостаси). Архат есть венец
человеческой эволюции. Он освобожден от колеса рождений и лицезреет Нирвану будучи
еще в земном теле. Архат беспределен в своих проявлениях и несет в сердце своем Космический Магнит. Таким образом, он сам становится огромным магнитом, обладающим
силой навсегда привлекать людей и вести их к Вечности.
1
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Архат есть высшее проявление Материи Люциды. Достичь этого венца человеческой эволюции можно лишь напряженным подвигом и мощным, непоколебимым устремлением сердца, омытого кровавыми слезами во многих прошлых жизнях. Сердце Архата
должно знать все радости и страдания, оно должно чувствовать всю боль земного пути и
до конца испить чашу яда. Труден путь восхождения, особенно на последних ступенях.
Он может быть сравним с восхождением по отвесной скале в кромешной тьме ночи, когда рука с величайшей осторожностью ищет выступ скалы, за который можно уцепиться,
чтобы не свалиться в пропасть. Но готовы уже выступы для устремленного духа и в последнюю секунду полного изнеможения заботливая рука Учителя окажет помощь. Когда
дух соприкоснулся с высшей радостью, когда он познал красоту Высших Миров, он не
боится уже никаких трудностей, напротив, он радуется им, подобно альпинисту, восходящему на высочайшую земную вершину.
Архат знает все семь ключей к Тайному Знанию. Здесь имеются ввиду не труды
Е.П. Блаватской, но совокупное Тайное Знание, которое человечество получит в конце
своей эволюции, когда оно пройдет все Семь Кругов на нашей планете. В данный момент
человечество находится лишь в Четвертом Круге, поэтому неудивительно, что большинство
людей неспособно сделать даже первый оборот ключа к Тайной Доктрине. Второй оборот
требует уже наличия определенного количества эзотерических знаний и должен быть
найден самим учеником. Ученик должен достичь всего самостоятельно. Когда ученик сам,
посредством своей интуиции, находит Истину, Учитель обязан ему ее подтвердить.
В земной Твердыне Братства Архаты пребывают в одиночестве, так как этого требует служение человечеству. Каждый из Архатов имеет определенную миссию и уполномочен на выполнение трудных заданий. Наиболее близки Им те души, с которыми Они
связаны кармически, и которые инкарнируются на Земле именно тогда, когда инициируется новый Эволюционный План, причем они сохраняют с Ними связь, исполняют Их
волю и продвигают человеческое сознание в новом русле эволюции.
Многообразие задач требует различных состояний, поэтому некоторые Архаты пребывают в уплотненной астральной оболочке. Небольшая группа их в силу своей особой
миссии находится также в физическом теле. Принцип самопожертвования во всем своем
величии и красоте свойственен этим служителям Истины и всеобщего Блага. С огромным
терпением и величайшими усилиями неустанно следят они за ходом корабля человечества.
Они корректируют его курс и направляют его в спасительное русло, рискуя даже своей
собственной жизнью.
Так как до сих пор речь шла об Учителях, то женщины вправе задать вопрос, могут ли и они достигнуть высших ступеней эволюции. Разумеется, могут, ибо в Братстве,
как и во всем Космосе, царит
равноправие, и в женщинах
также горит Огонь Духа. В
Древнем Египте женщины
были даже верховными жрицами. И только христианство, ислам и индуизм подчинили женщину мужчине.
Женским эквивалентом Архату является Тара.
Она - Сестра Белых Братьев.
Е.П. Блаватская и Е.И. Рерих
уже достигли этой ступени.

Елена Петровна Блаватская

Елена Ивановна Рерих
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Пятое Посвящение:
На пятой ступени Посвящения человек становится Адептом. Это понятие сегодня очень дискредитировано и употребляется не только для алхимиков, но и для магов и
псевдооккультистов. Воистину, люди имеют столь извращенные представления о Посвящениях и Посвященных, что их с трудом можно узнать в фантазиях человечества.
Если пребывание Адептов на Земле вообще необходимо, Они являются, как правило, уже не в физическом, но чаще всего в уплотненном астральном теле. Тела эти
можно снова превратить в невидимую, тонкую материю. ИИСУС также после своего Воскресения неоднократно являлся перед Учениками в уплотненном астральном теле. Понятие Адепт применяется и для более высоких ступеней Посвящения, ибо любой Учитель
высшей ступени имеет, естественно, и предыдущие Посвящения.

Шестое Посвящение:
При Шестом Посвящении речь идет о Коганах, или
Чоханах. Они идентичны
Семи Кумарам, которые, в
свою очередь, идентичны
Семи Архангелам: Михаилу,
Гавриилу, Рафаилу, Уриилу,
Задкиилу, Хамуилу, Иофиилу. В соответствии с эзотерическими основами существуют, однако, восемь Кумара, так как в это число входит и падший Самаил (СаСерапис
Паоло Кальяри (Веронезе)
тана). Кумара пришли к нам
с других планет, которые по своему развитию старше Земли, в Третьей Коренной Расе,
чтобы способствовать эволюции человечества. Кумара известны как Владыки Пламени
и именно Они дали разум человечеству, развитие которого началось в Третьей Коренной
Расе. Коганы не остановились в своем развитии и достигли уже Седьмой Ступени Посвящения, то есть ступени Бодхисаттвы. На их место продвинулись Адепты.
Семь Коганов управляют Семью Космическими
Лучами, в соответствии с которыми совершается ход человеческой эволюции. На
Первом Луче Воли и Могущества развивается воля к Познанию и к Проявлению. Познание ведет к Любви, а Любовь, в свою очередь, становится величайшей силой во
Вселенной. На Втором Луче
человек развивает затем ЛюЛеопольд Георг Ракоци Граф
Павел (Илларион)
бовь и Мудрость. Сюда же отСен-Жермен
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носятся Религия и Этика, в то время как Первый Луч управляет развитием Рас и, вместе
с тем, формированием политической, социальной и экономической сферы. Когда первые
два Луча достигают определенного развития, Третий Луч 2 Цивилизации начинает свою
деятельность с улучшения основ жизни на Земле. Когда это достигнуто, человек может
на Четвертом Луче развивать искусство, красоту и гармонию. На Пятом Луче следует
развитие Науки и исследование Истины. От Шестого Луча человек учится Преданности
и Самопожертвованию, а от Седьмого Луча он принимает Торжественность, ибо, по символике шестидневного труда над созиданием миров, на седьмой день полагается человеку святостью и торжественностью воздавать хвалу Творцу и выражать свою благодарность.
Во главе каждого Луча стоит Учитель Мудрости. Первым Лучом управляет в настоящее время Бодхисаттва МОРИЯ, имеющий одновременно почетный титул Майтрейя,
что на Востоке равнозначно Христу. Он избран Мировым Учителем эпохи Водолея, что
нашло свое практическое выражение в передаче человечеству Учения АГНИ ЙОГИ, или
Живой Этики. Второй Луч управляется Учителем Кутхуми, Третий Луч Учителем, которого называют Венецианцем. Четвертым Лучом руководит Учитель Серапис, Пятым Лучом Илларион, Шестым Лучом Иисус и Седьмым Лучом – Сен Жермен.

Седьмое Посвящение:
На Седьмой Ступени Посвящения речь идет о Бодхисаттве. Эта ступень включает в себя три из наиболее важных космических должностей, а именно, на Первом Луче
должность МАНУ. Он появляется в начале и в конце каждой Коренной Расы и является,
вместе с тем, ее Творцом, так как Он создает ее собственными Божественными Силами
и по своему Образу и Подобию. По предсказанию Майтрейя Мория формирует грядущую
Шестую Коренную Расу, являясь в качестве Учителя Первого Луча также Ману будущей
Коренной Расы, формирование которой будет происходить уже в уплотненном астрале.
Момент этот еще не подлежит огласке. Учитель Мория уже сейчас собирает под свои знамена Носителей Шестой Коренной Расы и через Свое Учение готовит их к этому событию.
Второй должностью является должность Христа,
или Мирового Учителя. Каждый Учитель Мудрости в соответствии с Космическим Планом может стать Мировым
Учителем на определенной стадии человеческого развития. На Востоке эта должность называется МАЙТРЕЙЯ.
Поскольку Учитель Мория, в соответствии с Божественным Планом, является в настоящее время Мировым Учителем эпохи Водолея, Он получил также почетный титул
Майтрейя, как об этом в свое время возвестил миру
Будда Гаутама.
Третьей Космической Должностью управляет
МАХАКОГАН, то есть Великий Кумара, или Владыка
Культуры и Цивилизации. Слово Бодхисаттва состоит из
МАХАКОГАН Уриэль
С начала четвертой расы МАХАКОГАН Уриэль управляет наряду с космической должностью Владыки цивилизации
и культуры, Третьим, подчиненным космическим Лучом, из-за падения Самаэля/Сатаны, который когда-то был Коганом/Кумарой/Архангелом, но теперь должен покинуть Землю (см. главу «Темная иерархия или черная ложа»). В шестой расе управлять Третьим космическим лучом будет новый Коган – Паоло Кальяри, прозванный по его месту жительства Венецианецем.
2
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двух понятий: Бодхи означает просветление и пробуждение, Саттва есть суть. Кто же
эти Бодхисаттвы? Они являются непосредственными Учениками Будды, имеющего уже
Восьмую Ступень Посвящения, и Они добровольно отказались от Паранирваны, на которую Они уже имели право. В полном самоотречении идут они тернистым путем помощи
и самопожертвования во благо человечества. Без Психической Энергии Бодхисаттв человечество погрязло бы в болоте. Они неоднократно, под разными именами и в разных
обстоятельствах, лично появлялись среди людей, не взирая на свою высокую ступень Посвящения.
Внешне Они ничем не отличаются от остального человечества, кроме разве поразительной красоты и благородства во всем их облике. Однако физически они намного
сильнее. Бодхисаттвы ведут в своих земных инкарнациях, как правило, очень тяжелую
жизнь. Ни один человек не выдерживал когда-либо в своей жизни столько клеветы и
преследований, как именно эти истинные Спасители рода человеческого. Из их рядов
вышли основатели всех религий, создатели великих империй и известных философских
систем. Они были не только основателями Мировых Религий, но и их очистителями, когда
спустя тысячелетия эти религии искажались до неузнаваемости и нуждались, поэтому, в
неотложном восстановлении и углублении.
«Уриэль есть Владыка действия мощного. Можно обращаться к разным Водителям по качеству необходимой помощи. Если Михаил объединяется с Уриэлем, значит,
нужно мощное наступление. Сурово сдержал Уриэль стихии на Венере. Так можно закалять мощь, приняв удар стихий. Нужно понимать эти мощные Силы как действительность». (СЕРДЦЕ § 268)

Восьмое Посвящение:
На Восьмой Ступени Посвящения Учителя Мудрости носят имя Будда. Оно означает «Просветленный». Здесь все Семь Лучей вливаются в Первый Луч Воли и Могущества. Христиане, которые вопреки знанию о том, что Вселенная наполнена мириадами
обитаемых Солнц и планет, верят, под влиянием фальшивых догм, что Христос есть
единственный Сын Божий во всей Вселенной, будут несколько шокированы, получив
представление об истинной Иерархической Лестнице Учителей Мудрости. Им следует
сказать, что Христос, как Мировой Учитель Пятой, или Белой Коренной Расы, который в
Палестине осенил3 Ученика своего, Учителя Иисуса, Духом Своим, сам получил, тем временем, Посвящение Будды и был призван к выполнению еще более высокого задания.
Поэтому совершенно излишне дискутировать о том, кто из них занимает более высокую
ступень. Во всяком случае, в обозримом будущем Христос не вернется в физическом теле
на Землю – все спекуляции на эту тему не верны – спустя некоторое время Он окончательно простится с опекаемой Им Пятой Коренной Расой и перейдет к выполнению других Космических Задач.
Высшие Посвящения на Земле являются одновременно первыми Посвящениями
на нашем Центральном Солнце – Сириусе. После завершения земных заданий Учителя
берут на себя еще большие задания в соседних с нами Мирах. Принцип Совершенствования безграничен. Однако человечеству не дано еще узнать подробности о развитии
Учителей Мудрости.

3 Термин «осенять» используется тогда, когда духовный Учитель настолько окутал своего ученика своим Духом, что
тот поступает так, как если бы он сам был своим Учителем.
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Девятое Посвящение:

Настенная фреска киевского Собора Святого Владимира
На Девятой Ступени Посвящения САНАТ-КУМАРА или Священный «Король» занимает в сферах планеты исключительное положение на Земле. Он известен также как
«Страж Порога», но Он еще не идентичен Планетарному ЛОГОСУ. Около Него находятся
в качестве советников несколько ПРАТЬЕКА-БУДД. О Девятом и еще более высоких Посвящениях человечество не может иметь достоверной информации. Также не имеет
смысла дискутировать о высших ступенях Лестницы Иакова, ибо ни один земной человек
не способен достигнуть их на протяжении еще многих миллиардов лет. Мы можем иметь
связь лишь с ближайшим Звеном Цепи, обойти которое невозможно.

Посвящения:

Должности внутри Братства Светлой Иерархии:
БЕЗМОЛВНЫЙ СТРАЖ

9. Рахат

САНАТ КУМАРА

8. Будда

ПРАТЬЕКА-БУДДЫ

7. Бодхисаттва

МАНУ

МАЙТРЕЙЯ

6. Коган

кумара

кумара

МАХАКОГАН
кумара

кумара

кумара

кумара

кумара

5. Ашека

адепт

адепт

адепт

адепт

адепт

адепт

адепт

4. Архат/Тара

мастер

мастер

мастер

мастер

мастер

мастер

мастер

3. Анагамин

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

2. Сакридагамин

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

1. Шротапатти

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

ученик

Неофит

1-й луч

2-й луч

3-й луч

4-й луч

5-й луч

6-й луч

7-й луч

«… Невозможно представить, какие ложные воображения встают при
рассуждениях о Братстве. Неподготовленные люди думают, что Братство – легенда, и всякий может по-своему строить призрачные башни. Они считают, что неявные свидетельства о Братстве не могут убедить рассудок, но никто и не собирается
убеждать. Также никто не насилует сотрудничества». (Бр. I, §166)
«...Я поручаю утвердить Наше существование...». (АЙ, §183)
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Каждый, кто указывает направление, по которому неизбежно должна идти эволюция, уже является Учителем для тех сознаний, которые еще не достигли необходимого
уровня социального и эволюционного предвидения. Этих Учителей человечества первых
ступеней Посвящения нельзя еще приравнивать к великим Учителям Мудрости. Более
высокие ступени Посвящения являются уже несопоставимо высокими для среднего человеческого сознания. Духовная сила этих Учителей несравнимо выше самого великого
гения, которого когда-либо порождало человечество Земли. Есть, однако, случаи, когда
Учителя сами воплощались в облике таких гениев. При этом они проявляли, естественно,
лишь малую часть своего мастерства и знания. Великие Учителя вынуждены приходить
к людям в облике, который никоим образом не достоин их. Вспомним только о примере
Христа Иисуса. Истинное величие Его не понято еще и сейчас, и люди впадают из одной
крайности в другую. Сначала они распяли Христа как тяжкого преступника, сегодня же
они почитают Его как единственного Сына Божьего во всей Вселенной. Какой парадокс!
Нет ничего более трудного, чем омыть истинный облик Христа, чтобы увидеть, каков он
в действительности, не нарушая при этом Закона Соизмеримости.
Мы видим, что все Учителя Мудрости, включая Христа, принадлежали одному и
тому же иерархическому сообществу. Они не исключают друг друга, а их Учения, которые они всегда целесообразно давали по сознанию руководимых ими людей, не противоречили, но дополняли друг друга. Основой этих Учений является единая Этика, обобщенная сегодня в расширенной и углубленной форме под понятием “Живая Этика”.
Потому невежественно будет считать последователей других учителей язычниками. Никому не возбраняется видеть в Христе своего Учителя. Это не будет возбраняться также и в будущем, однако, истинный ученик на Духовном Пути будет почитать
всех Учителей без исключения даже тогда, когда, в силу своей принадлежности к определенному Лучу, он выберет своим личным руководителем конкретного Учителя и последует за ним. Каждый Учитель Мудрости есть порог к духу, и они все являются Братьями
и Представителями одной и той же Иерархии Света. Поэтому все они заслуживают
нашего почитания и признания. Только признавая всех Сынов Божьих и истинных Учителей Мудрости, человек действительно находится на Духовном Пути - на пути к
ЕДИНОМУ БОГУ!
Чтобы дать приблизительное представление о том, какие Учителя Мудрости являлись миру за последние тысячелетия и какие инкарнации они при этом выбирали, следует упомянуть важнейших представителей Иерархии Света, настоящие имена которых
здесь, однако, не называются: Рама, Кришна, Озирис, Орфей, Будда, Христос, Конфуций, Лао-Цзы, Зороастр, Гермес, Моисей, Магомет. Другими личностями, также представляющими различных Архатов и Адептов, и даже Бодхисаттв, являются Соломон, Сократ, Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский, Акбар, Ориген, Св. Сергий, Св. Франциск,
Св. Тереза Авильская, Якоб Бёме, Парацельс, Ф. Бэкон, Сен Жермен, Е.П. Блаватская,
Е.И. и Н.К. Рерих и др.

7. Иисус, Мория и Кутхуми
Леобранд 12/1961
Сегодня на Седьмой ступени посвящения человечество располагает тремя очень
значимыми Учителями Мудрости, такими как Иисус, Мория и Кутхуми 4. Сделав
вычисления их имен по каббалистическому методу Герберта Рейхштайна, выяснится, что
каждое из них означает «победа» – победа над материей.
Иисус был Коганом Шестого Луча преданности и самопожертвования, и
вместе с тем Владыкой врачей и целителей. Поэтому значительная часть целительной
силы в медицинском отношении исходит от его существа. Об этом свидетельствует его
деятельность в Палестине, а также и тот факт, что все истинные целители признают его
высшим Источником и исцеляют от его имени. В эпоху рыб Иисус добровольно взял
Портреты Учителей Мории и Кутхуми написаны Германом Шмихен в 1884 году. Позже было сделано большое количество копий, которые, однако, не имеют сходства в образом Учителя, что нередко приводит к неудачам в медитации.
4
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Иисус

Мория

Кутхуми

на себя дополнительные обязанности Христа, и с того времени трудится еще и
на Втором Космическом Луче. Христос означает Помазанник. Каждая коренная раса
имеет не только своего Ману или Создателя, но и своего Спасителя или Мирового Учителя,
который сопровождает ее на протяжении тысячелетий, и по достижении ступени Будды,
восходя на восьмую ступень посвящения, расстается с ней. После этого должность
Христа или Майтрейи, как ее называют на Востоке, переходит к младшему Учителю, который затмевается духом Христа, как было в случае с Иисусом. Так, в
соответствии с законом жертвы Учителя Мудрости нижеследующей ступени подготавливаются к их будущим должностям и космическому сотрудничеству.
По сведениям из Высшего Источника, Христос пятой коренной расы, которой, по меньшей мере, сотни тысяч лет, уже получил посвящение в Будды. Последний
затмил в свое время молодого Учителя – Иисуса, который в Эпоху Рыб перенял
должность Христа, став его заместителем во внешнем мире. Сегодня, в Эпоху
Водолея это относится и к Учителю Мория, но об этом будет сказано позже.
Для христиан также может прозвучать странно, что существуют более высокие
ступени посвящения, чем Христос. Однако тот, кто получил философские знания и обладает логическим мышлением, должен будет признать, что Учение Будды Сидхардхи
Гаутамы по глубине и мудрости значительно превосходит христианское Учение, так же
как Жнана Йога – эзотерическая основа буддизма, имеет более глубокий духовный фундамент, чем Бхакти Йога – эзотерическая основа христианства и ислама. Синтез всех
систем йог, который и в дальнейшем будет утверждаться Светлой Иерархией, образует
Агни Йога.
Последний Будда, вошедший в историю под именем Гаутама, жил и творил 2500 лет назад в Индии, и в
свое время был Христом четвертой расы (желтой и красной) или расы атлантов. Много тысячелетий назад, будучи
Мировым Учителем в древнем Египте, Он созидал под именем Гермес, также как Христос пятой расы, будучи Кришной, вел свою деятельность в Индии, а до этого в еще более
древних культурах.
Каждая коренная раса имеет своего Христа или
Мирового Учителя и своего Ману. Как только приходит
время зарождения новой расы, новый Ману и новый
Христос являются определенному кругу посвященных. Ману и Христом грядущей шестой расы, формирование которой начнется уже в эпоху Водолея, избраны Учителя Мория на должность Ману, и Кутхуми
Будда Сиддхартха Гаутама
на должность Христа. Оба, особенно Мория, занимаются
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подготовкой новой коренной расы и уже сегодня собирают на Земле своих учеников и
последователей, с которыми будут формировать шестую расу.
В силу того, что Мория является Учителем Первого Луча Воли и Могущества и
предводителем воинства Ангелов – идентично Архангелу Михаилу, а также Владыкой
священного Города Шамбалы на Земле, сегодня, в хаосе Армагеддона Культуры, он возглавляет последнюю битву с Самаэлем. На тонком плане Армагеддон достиг своего апогея
еще в 1936 году, а на Земле, точнее на физическом плане, эта борьба отстает на десятки
лет, вследствие чего только начинает приближаться к своему завершению.
В сферу деятельности Учителя
Мории входит передача нового Учения
своим ученикам, апостолам и будущим
последователям, с тем, чтобы подготовить их для выполнения будущих задач
и предстоящей борьбы. Поэтому сейчас, являясь Мировым Учителем Эпохи
Водолея, избранным и вдохновленным
Христом, он руководит эволюцией новой мировой религии духа, основанной
на понимании законов природы. О Его
пришествии в
качестве
будущего
Майтрейи
возвестил
еще
Гаутама
Будда.
Многие восточные статуи тысячелетней давности и легенды, связанные с
этим предсказанием, напоминают о наступающем событии. Как правило, новый
Майтрейя изображается сидящим на раскрывшемся цветке лотоса со спущенной вниз ногой, символизирующей его пришествие
или нахождение в пути. Он облачен в кожаный камзол, указывающий на военное одеяние тысячелетней давности. Это значит, что речь идет об Учителе Первого Космического
Луча Воли и Могущества, то есть о Космическом Главнокомандующем и Предводителе
воинства Ангелов. Правой рукой он дает свое новое Учение, левой обнажает свое сердце,
возлагая его на алтарь спасения мира. В его лике узнается мужественный юноша, схожий
со Святым Георгием Победоносцем. Волосы собраны в виде пламени, являющимся символом начала новой Эпохи Духовного Огня и стремления к Свету.
Так, Мория получил почетное звание Майтрейи, а Иисус почетное звание
Христа, коим он не являлся даже будучи Мировым Учителем пятой расы, так как
Христос стоит на одну ступень посвящения выше, но теперь, когда Иисус взошел
на седьмую ступень посвящения, его Учитель получил восьмое посвящение в
Будды. Ни один из Учителей Мудрости не остается стоять на своей ступени посвящения, вследствие чего ни один ученик не в состоянии Его догнать, не говоря
уже о том, чтобы перегнать. Таких случаев в иерархической структуре нет. Когда,
к примеру, на земном уровне ученик достигает или превосходит уровень своего Учителя,
это значит, что ученик является более старым духом, чем его учитель.
Поскольку Христос затмил своим Духом своего ученика Иисуса, который перенял
его должность в качестве преемника, то и говорить следует Христос Иисус, а не Иисус
Христос. Это искажение свидетельствует о том, что христианство утратило эзотерические знания и понимание глубоких взаимосвязей. Так, например, обращение к Кайзеру
звучит не Вильгельм Кайзер, а Кайзер Вильгельм.
Помимо этого, многочисленные исторические примеры, не только Иисуса, Моисея
и Мухаммеда, доказывают, что человечество получает наставления не только от Христа,
соответствующего определенной коренной расе – в этот процесс вовлекаются и младшие
Учителя Мудрости, чтобы подготовить их к будущей должности.
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Став Буддой, Христос нашей пятой коренной расы призван к решению более высоких космических задач. В конце Эпохи Водолея он расстанется со своей коренной расой, и в этом контексте следует понимать ожидаемое второе Пришествие Христа.

8. Светлая Иерархия
Леобранд 12 / 1961
Ступенчатая Иерархия, структурированная в соответствии с принципом
подчинения духовно низшего высшему, является основой строения миров. Во Вселенной нет ни одной формы развития вне иерархического порядка и космического
водительства. Иерархия зиждется не на принуждении, а на высшем знании, богатом опыте и развитых способностях, обуславливающих добровольную дисциплину. Иерархия – не господство в земном понимании, ибо оно продиктовано эгоизмом.
Ее превосходство и сила покоятся на фундаменте высшего знания и умения, на бесконечной самоотверженности, на великой любви и феноменальной психической энергии.
Высшую мудрость человечество постигнет лишь тогда, когда поймет закон Иерархии. Именно этот закон положен в основу всей жизни и прогресса. Иерархия
в свою очередь опирается на закон Космического Магнита, направляющего всё сущее к
совершенству.

Настенная фреска, Киев/Украина
Для каждого, ступившего на духовную стезю, существует лишь одна единственная
и неизменная сила – Иерархия Света. Этому святому принципу можно доверять безоговорочно. В пучине космического смятения и жизненных перемен это единственный спасительный якорь. К тому же Иерархия является источником психической энергии.
Поэтому путь к Ней – это самый лучший и надежный путь.
Иерархический миропорядок является всеобъемлющим космическим принципом. Беспрекословное подчинение низшего высшему – принципиальная основа
всего Космоса. Люди же, как правило, поступают прямо противоположно этому. Зачастую они ставят в подчинение духовно и этически высшее низшему, вследствие чего многое на Земле вывернуто наизнанку. В Космосе действует принцип добровольного подчинения духовно низшего духовно высшему. К примеру, низшее и уродливое не имеет
доступа к высшим тонкоматериальным сферам, не говоря уже об огненном мире. По этой
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причине на духовных сферах бытия духовно высшее сильнее, но это преимущество в силе
никогда не используется для принуждения, даже на земном плане, поскольку с космической точки зрения управлять – значит служить и жертвовать собой во имя общего
блага. Этим принципом руководствуются и духовные Иерархи, и в абсолютном соответствии с ним космические Руководители выполняют свою великую мировую миссию.
Именно поэтому ни один из духовных Иерархов и Членов Мирового Правительства не применяет в отношении человечества насилия. Они используют силу притяжения духа, энергию любви и самопожертвования, действие которых сохраняется тысячелетиями.
Этим объясняется тот факт, что великие духовные Учителя, такие, как например,
Христос Иисус, подвергавшийся своими современниками презрению, издевательствам и
пыткам, после своей физической смерти притягивают все больше и больше людей. Это
происходит, потому что их психическая энергия продолжает действовать на людей по
тонкоматериальному каналу через их учеников и апостолов.
Данный психический феномен распространяется и на других Мировых Учителей,
пользующихся почитанием у своих последователей, даже если в этой жизни их не истязают с такой силой. Тем не менее, это не исключает того, что в своих прошлых жизнях
они не претерпевали таких же страданий.
Ни Христос, ни другие Учителя Мудрости никогда не претендовали на роль
единственного Сына Божьего. Ни один из них не требовал отдавать предпочтение
именно ему, но и не упоминал о своих духовных Братьях, так как на тот момент времени
это было преждевременно. Однако, узкие круги эзотериков об этом знали. Каждый Учитель занимает определенную космическую должность, аналогично земным должностям,
но на сегодня об этом мало что известно. В будущем эти знания должны войти в сознания
людей, так как великая эволюция требует того, чтобы все Учителя, их ученики и апостолы
укрепляли свое влияние на Земле, благодаря чему связь с Тонким и Огненным миром
неизбежно расширится.
Ни один человек не будет принят в Братство, не пройдя через соответствующие
испытания, и, не внеся определенный вклад в культурное развитие человечества и его
эволюцию. Для подготовки к принятию в Братство одной жизни, разумеется, не достаточно. Для этого необходимы многочисленные воплощения, чтобы после окончания испытательного срока быть принятым Учителем Мудрости в качестве ученика.
В процессе испытательного срока каждый претендент или неофит находится под
невидимым наблюдением и контролем того духовного Руководителя, к которому он обратился, точнее которого выбрал себе в Учителя. Только после удачно пройденных испытаний и выполнения более или менее серьезных задач, которые могут длиться
не одно воплощение, а иногда и целые тысячелетия, ученик или чела будет окончательно принят и получит первую ступень посвящения напрямую от своего Учителя. Как правило, это происходит в его собственном рабочем помещении.
Посвящения такого рода невозможно получить ни в одной эзотерической школе
мира, поскольку оно производится непосредственно самим Учителем. Условием получения этой ступени является определенная внутренняя или духовная зрелость и совершенство, которое не может дать никакая эзотерическая школа. Для этого необходимо не
только проделать большую работу над собой, но и пройти через жизненные испытания
многих тысячелетий.
Разрешения на подробное описание Иерархии нет, но с другой стороны для прояснения картины и во избежание путаницы следует сказать самое важное о вышестоящих ступенях посвящения, чтобы ищущий на духовном пути получил представление о
таких понятиях как Архат, Тара, Адепт, Коган, Махакоган, Бодхисаттва, Христос,
Майтрейя, Будда, Кумара и Санат-Кумара.
На Седьмой Ступени посвящения стоят Бодхисаттвы. На них возложены как минимум три космические должности в области человеческой эволюции, в соответствии с
их принадлежностью к одному из семи направлений космических лучей, причем 4 по 7
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Лучи впадают в 1 по 3. В Первом Луче Воли и Могущества – прямом Луче Отца, являющимся самым сложным, сливаются, начиная с восьмой ступени посвящения, все остальные Шесть Космических Лучей, соединяясь в единое целое, подобно тому, как семь цветов радуги становятся единым светом.
На Первом Луче и седьмой ступени посвящения находится должность
«Ману». В его задачу входит построение новой расы и, тем самым, формирование
политического, социального, семейного и экономического порядка новой, созданной им общины, точнее рода, который спустя ионы перерастет в целую расу.
Ко Второму Лучу Любви и Мудрости и седьмой ступени посвящения относится должность Христа или Майтрейи, что на Востоке является одним и тем же.
В его задачу входит религиозное воспитание коренной расы и максимально возможное сопровождение в этом развитии.
На Третьем Космическом Луче седьмую ступень посвящения занимает
должность Махакогана или Владыки цивилизации, задача которого состоит в том,
чтобы улучшить основы жизни коренной расы.
Как только жизненные основы созданы, Коган, управляющий Четвертым Лучом,
начинает развивать искусство, создавая гармонию и красоту.
Коган Пятого Луча управляет развитием наук и исследованием природы.
Коган Шестого Луча учит человечество преданности и самопожертвованию, он покровительствует врачам и целителям.
Коган Седьмого Луча открывает людям смысл торжественности, ибо после шести
трудовых дней, седьмой следует проводить в торжественности, посвящая его прославлению своего Творца, выражать искреннюю благодарностью и глубокое почтение.
Динамику и мощь Первого Космического Луча отражает наилучшим образом музыка Рихарда Вагнера, а также некоторые хоровые композиции Бетховена и Моцарта.

9. Формирование новой коренной расы
Леобранд, 6/1961
К концу эволюции на Земле или окончанию космического Круга предусмотрено
развитие седьмой коренной расы. Каждая коренная раса делится на семь подрас, причем
шесть подрас пятой коренной расы уже сформировались, седьмая же вследствие объединения арийских народов, эмигрировавших в Южную Америку, находится в процессе
возникновения. К четвертой коренной расе относятся так называемые атланты – это сегодняшние желтая и красная раса. К третьей коренной расе относятся все черные расы
– остатки лемурийцев. От первой и второй коренной расы уже не осталось и следа. Также
первые подрасы третьей и четвертой коренных рас, к примеру, аборигены или индейцы,
постепенно исчезают, хотя количество представителей высших подрас этих коренных
рас продолжает расти. И это соответствует Космическому Плану, так как большое количество душ этих рас, пребывающих еще на тонком плане, должно как можно скорее интегрироваться в новую цивилизацию, получив возможность быстрого расширения собственного сознания.
В настоящее время подготавливаются основы для создания новой шестой
коренной расы. Как упоминалось выше, ее Ману или Творцом будет Учитель Мория. Поэтому на данный момент он собирает своих сторонников и последователей, а
также подходящих культурных людей всего мира, с помощью которых он будет формировать грядущую расу. Последняя будет существовать не в физическом, а в уплотненном
астральном теле. Момент ее появления уже не так далек. Предстоящие космические пертурбации станут причиной того, что здоровая жизнь в физическом теле станет невозможной. Это естественный процесс, через который уже прошли или еще проходят и другие планеты. Он необходим для духовного и огненного преобразования и закаливания
материи. Все, что закаляется, проходит через огонь. Определенные космические события будущего повлекут за собой серьезные изменения условий существования
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человека. И чтобы жизнь на Земле могла продолжаться, а планета двигаться по
пути своего предназначения, необходима новая тонкоматериальная раса.
Ситуацию на Земле усугубляет возникшее вследствие деятельности человека радиоактивное загрязнение, приобретающее катастрофические масштабы и форсируемое
Самаэлем и его приспешниками. Он стремится сделать планету непригодной для жизни,
и что еще более страшно, взорвать ее, дабы избежать космического наказания, предусматривающего его отправку в регион Сатурна, лишенный всяческой цивилизации.
Существует вероятность того, что увеличивающееся радиоактивное загрязнение сделает северное полушарие на долгое время непригодным для жизни,
особенно в случае, если не удастся избежать ядерной войны, что на данный момент является открытым вопросом. В любом случае Светлые Силы прилагают всю
мощь своего Духа, чтобы этого не допустить, о чем свидетельствуют акции протеста против расщепления атомного ядра, проходить которые должны исключительно в мирном
ключе. Но и сатанинская сторона, не теряя времени, пытается насильно предотвратить
эти мирные демонстрации.
Из-за радиоактивного загрязнения северного полушария Земли, живущие
там расы, в силу своего телосложения, обречены на частичное вымирание – и на
это изобретатели ядерной бомбы – американцы, англичане и русские, обрекли себя сами.
Для новой расы с уплотненным астральным телом радиоактивные излучения не страшны, поскольку существовать она будет в совершенно иных условиях.
Большая часть южного полушария будет свободна от радиоактивного загрязнения, поскольку его народы и расы к этому не причастны, и выжившие представители третьей,
четвертой и пятой коренных рас смогут продолжать там свое развитие.
Для того, чтобы родиться в новой расе необходимо достигнуть соответствующего уровня духовного развития и сознания. Именно по этой причине передача расширенного и более глубокого мирового Учения, основанного на законах
природы, было неотложным велением времени.
С этой целью Учитель Мория передал через свою ученицу Елену Ивановну Рерих
Учение Агни Йоги, чтобы ищущие люди, стремящиеся познать истину, смогли создать в
себе необходимые предпосылки для вхождения в шестую коренную расу. К этому относится, прежде всего, изучение психической энергии и овладение тонкими энергиями.
Люди шестой коренной расы должны обязательно располагать синтетическим сознанием, а значит, понимать все проблемы человечества и быть разносторонне развитыми. Они должны принадлежать к духовным первопроходцам во всех
сферах жизни, а значит, проявлять интерес не только к религиозному обновлению, но
направлять усилия на достижение позитивных изменений в таких важных областях, как
политическая, социальная, экономическая и техническая. Сделать это под силу только
прогрессивным людям с развитой духовностью, так как консерваторы и цепляющиеся
за всё устаревшее не в состоянии изменить свое устоявшееся мировоззрение, следовательно, для строительства нового мира, который повлечет за собой невообразимый прогресс, они не пригодны. Вновь ступить на Землю им удастся лишь тогда, когда условия
жизни в новом мире уже изменятся. Они смогут пользоваться всеми новыми благами
жизни, созданными без их участия. Однако, по достижении зрелости для духовного подъема, им придется занять свое место в рядах первопроходцев. История развития человечества показывает, что не достигшие духовной зрелости люди, скорее разрушают,
нежели созидают.
Возглавлять жесткую борьбу против Самаэля способен Учитель только Первого Космического Луча Воли и Могущества. Выбор Господа и Владыки Мира или
Санат Кумары пал на Учителя Морию, который воплощаясь на протяжении сотен тысяч
лет на Земле в роли короля и правителя, доказал свою состоятельность для выполнения
этой задачи. Он всегда и всюду создавал правовые основы и порядок. Учитель Мория
тождественен Архангелу и Архистратигу Михаилу, возглавляющему и командующему
светлым воинством в час Армагеддона Культуры или в решающей битве между Силами
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Света и тьмы. Поэтому сегодня все ученики Первого Космического Луча, и каждый, кто
под Его знаменем борется или будет бороться за торжество Света, находится у Него в
подчинении.
Для ведения этой суровой борьбы, когда решается вопрос о самом существовании
Земли, что уже начинают чувствовать даже незнающие люди, Учитель Любви и Мудрости
или какого-либо другого Луча был бы слишком мягким. Хотя и Иисус, изначально принадлежащий Шестому Лучу Преданности и Самопожертвованию, не один раз проявлял
строгость и твердость, мужественно сопротивляясь злу, о чем свидетельствует, к примеру, Его фраза «не мир пришел я принести, но меч». В этом случае говорится о мече
духа, ибо каждый человек, вставший на сторону Света, обязан противиться злу.
Несмотря на то, что Учитель Мория обладает некоторыми суровыми чертами, это
не означает, что Он не излучает любовь. Напротив, тот, кто неоднократно в течение дня
всматривается в Его портрет, и постепенно приобретает сердечную связь с этим Святым
Образом, почувствует Его бесконечную любовь и добро, милосердие и мягкость, помогающие воспрянуть духом в тяжелые моменты жизни, настигающие в дни Армагеддона
Культуры и духовных учеников.
Будучи Майтрейей и Ману, Учитель Мория является и Владыкой Шамбалы,
до тех пор, пока эта твердыня является на земном и тонкоматериальном уровне реальностью. Главный Владыка Иерархии в планетарном масштабе – Санат Кумара или
Господь Мира, достигший девятой ступени посвящения. На земном плане Его уже
нет. Он пребывает в ментальной или огненной сфере земного шара. Этим объяснение для
человечества ограничивается, поскольку данное знание относится к великим тайнам, которые для земного ума должны оставаться сокровенными. Было бы нецелесообразно порождать разного рода спекуляции. Разумнее готовиться встать на путь духовного развития и сосредоточиться на главном, а не вести дискуссии на темы, для понимания которых
человечество созреет только через миллионы лет.
Мория, разумеется, не идентичен Санат Кумаре, и тем более Иисусу, как полагают
многие люди. Из предсказаний, касающихся Эпохи Водолея, следует, что Он является
«Аватаром синтеза» или великим Отцом синтеза, ибо впервые за всю историю человечества его учение несет синтез всех мировых религий. Агни Йога также является
синтезом всех систем йоги, до тех пор, пока они сохраняются и применяются Светлой
Иерархией. Это, однако, не повод думать, что Агни Йога является последним откровением.
Пройдут столетия, и человек, достигнувший необходимого уровня сознания для
постижения новых знаний, получит очередные Учения и Наставления. Сознания,
даже самых умных и образованных людей современности, не в состоянии разобраться и
охватить в полном объеме все сказанное в Тайной Доктрине и Учении Агни Йоги, поэтому,
зачем давать еще больше знаний, если уже имеющиеся до конца не усвоены.
В определенных оккультных кругах до сих пор бытуют ошибочные представления
относительно Космических должностей Христа и Ману, поэтому необходимо еще раз подчеркнуть, что речь идет о двух абсолютно разных званиях. Христос – это Мировой Учитель для одной коренной расы, хотя он не всегда сопровождает ее до самого конца. Старые коренные расы могут примкнуть к Христу новой коренной расы и принять его учение, что в действительности и происходит. Христос несет ответственность за религиозное и этическое формирование человеческого сознания и характера. Однако,
если того требуют обстоятельства, он может передать полномочия заместителю,
и доверить младшему Учителю свои обязанности, как было с Иисусом, а с недавнего времени это касается и Мории. «Майтрейя» является восточным обозначением
или синонимом для Христа или Хреста – греческого слова, означающего Помазанник. Оба
обозначения несут одинаковую смысловую нагрузку.
Ману также сопровождает созданную им коренную расу на протяжении долгого
времени. Слово Ману мы найдем в современном немецком слове «Mann» и английском
«man». Древние германцы знали, что основателем германских племен был Ману.
Каждая коренная раса, а иногда и определенные подрасы создавались Ману, который
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воплощался в одно время с избранной им супругой, и производил на свет большое количество детей, являвшихся, как правило, духовными учениками и апостолами. Так формировались новые племена.
Из вышесказанного следует, что каждая из коренных рас имела своего Ману. Они
давно уже покинули Землю, так как переступили восьмую ступень посвящения, в связи с
чем, призваны к выполнению гораздо более серьезных космических задач. И поскольку
должна народиться шестая коренная раса, Господом Мира или Санат Кумарой был выбран
новый Ману. Выбор пал на Учителя Морию, потому что на данный момент Он является
самым значимым и главным представителем Первого Космического Луча на Земле, следовательно, более всех подходит на роль Владыки Священного Города Шамбала.
В качестве грядущего Ману новой коренной расы, он уполномочен не только принимать необходимые решения и меры для ее развития, но и давать новые этические и
философские наставления, касающиеся практического преобразования жизни. Без этих
наставлений и указаний было бы невозможно уже сегодня подобрать подходящих аспирантов для нарождающейся расы, так как их подготовка длится не одно столетие. За
спиной любого военачальника должны стоять хорошо обученные офицеры, ибо одержать
победу силами одних защитников и ефрейторов не получится.
Именно этим продиктовано, то обстоятельство, что Мория уже передал
свое Учение и наставления своим ученикам, апостолам и всем тем, кто, будучи
человеком высокой культуры, является кандидатом на вхождение в новую расу.
Эти наставления содержатся в Агни Йоге или Живой Этике – и это первое духовное Учение, в котором содержится беспрецедентное количество обширных рекомендаций для повседневной жизни и овладения Психической Энергией, являющимся обязательным навыком для существования в Новой Эпохе. Понять глубокие взаимосвязи и осознать необходимость синтеза будущего жизненного порядка способен лишь человек с хорошо развитой Психической Энергией.

10. Гуру и Чела
Слово Гуру означает учитель, а Чела - ученик. Здесь мы говорим о духовном Учителе и ученике на Пути к Братству. Учителя принимают только тех учеников, которые
уже в прошлых жизнях шли возвышенным путем расширения сознания и личной ответственности. Их Зов достигает тех, кто уже ранее самоотверженно трудился, передавая
сотням ищущих Свет Духовного Знания. Учителя принимают очень мало учеников; от
двенадцати до шестнадцати учеников - это уже чрезвычайно много. Обучение растягивается на тысячелетия. Ученик связан с Учителем “Серебряной Нитью”. Горе ученику,
если нить эта порвется из-за его неверности и предательства. Ужасным будет тогда падение с высот духа во тьму. Ученик и Учитель навсегда неразрывно связаны друг с другом. Ученик всегда остается учеником своего Учителя, даже если он, тем временем, сам
становится Учителем. Даже Учитель является Учеником еще более высокого Учителя, вместе с которым происходит его дальнейшее развитие в рамках эволюции. Каждый Учитель
является лишь звеном в Беспредельной Цепи Иерархии.
Было бы ошибкой предположить, что определенные Посвящения поднимают Ученика на ступень Абсолютного Учителя. Только постоянные усилия в стремлении к Познанию могут быть источником совершенствования. Учитель никогда не скажет, что он
дает, но лишь, что ученик получает. Тем самым он подтверждает получение дара, переданного Иерархией через него.
Учитель является лучшим другом ученика. Ученику следует хранить в сердце образ Учителя, что дает ему много радости. Верные друзья есть очень редкое явление. Отсутствие истинных друзей является на сегодня общей кармой человечества. Безумие
злобы, ненависти и невежества, эти корни любой подлости, уничтожили слабые проблески Света у человечества. Поэтому сегодня нужно особенно радоваться, если имеешь
испытанных друзей. Их можно найти только среди Братьев и Сестер Братства и их истинных учеников.
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Большинство учеников невидимо направляются своим Учителем, ибо ни в земном,
ни в тонком теле они не смогли бы вынести истинный, Огненный Облик своего Учителя.
Они сгорели бы, так как Огненные Лучи Учителя сильнее радия. Если Учитель хочет предстать перед своим учеником, он должен воспользоваться по меньшей мере уплотненным
астралом. Ученик может запечатлеть образ своего Учителя в третьем глазе и это даст ему
возможность ощущать Его постоянное присутствие. Почитание Учителя является одной
из важнейших добродетелей ученика, а полученное благословение обязывает его к величайшей благодарности.

11. Учителя и Их задачи
Люди ошибочно полагают, что Учителя Мудрости имеют легкую жизнь, ибо они достигли уже высокой ступени совершенства. Как раз наоборот, у них очень тяжелая жизнь.
Это означает, что если святых осаждают демоны, то Архангелу угрожает сам Сатана.
Учителя Мудрости, каждый в отдельности, являют собой Порог к Духу, через который ученик может войти в Братство. Задачи, которые выполняют Учителя Мудрости,
имеют планетарные и космические масштабы, то есть, они являются решающими для
эволюции человечества. Не всегда для выполнения своих заданий Учителя могут появляться на Земле лично, потому часто они пользуются своими доверенными людьми и учениками.
Их главные силы готовятся вступить в гигантскую битву с темными, разрушительными силами в Тонком Мире и на Земле. Они стараются до срока удержать народы от
больших столкновений и подавить невидимый для людей, подземный огонь, так как он
угрожает планете тотальным взрывом. Потому Великие Учителя прилагают гигантские
усилия для спасения человечества. Но из-за того, что Учителя имеют на Земле лишь малое
число верных сотрудников, неимоверный груз разрядки разрушительных энергий почти
целиком ложится на их плечи. В кровавом поту и величайшими усилиями сохраняют они
равновесие планеты, за что неблагодарные и невежественные люди высмеивают и отрицают их.

12. Местонахождение Братства
При необходимости пребывания членов Братства и Иерархии для выполнения
своих задач на Земле, в физическом теле или в уплотненном астрале, они нуждаются в
надежных твердынях, так называемых Ашрамах и скитах. Главный земной центр Братства находится в очень труднодоступной, непроходимой области Трансгималайского массива. Это священный город “Шамбала”, который особыми лучами абсолютно надежно
защищен от каждого нежелательного посетителя. Малые Ашрамы есть еще на Кавказе и
на Алтае.
Не позванный никогда не сможет вступить на землю Шамбалы, и все исследовательские экспедиции, снаряженные в разведывательных целях, возвращались, не достигнув желаемого результата. Много подземных переходов, даже под руслами рек, необходимо пройти на этом пути, чтобы достичь сокровенных высот. Нет такой силы в мире,
которая была бы способна взять этот последний оплот Духа, ибо он защищен особыми
лучами и не может быть обнаружен даже с воздуха.
Учителя Трансгималаев живут в полной уединенности и предоставляют право
входа в свою Твердыню лишь нескольким кандидатам в столетие. Они посылают на
Землю своих младших собратьев, которые инкарнируются в целях выполнения определенных задач, и наблюдают, а также направляют их с раннего детства. Оккультные узы,
создававшиеся на протяжении многих столетий, обеспечивают и без прямой связи духовный контакт.
Тем, кто не позван в Твердыню, не дано знать точного местожительства Учителей
Мудрости. Потому неверным является утверждение, что некоторые Учителя живут
вблизи тибетского города Шигацзе.
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Братство имеет в своей Твердыне бесценные памятники культуры всей истории
человечества. На протяжении истории лишь некоторые позванные в Твердыню видели
эти музеи, занимающие многие этажи. Поэтому Братство не есть миф, но, прежде всего,
факт. К свидетелям прошлого, допущенным в Твердыню, относятся Марко Поло и Парацельс. В XX столетии город Знания посещали Е.И. и Н.К. Рерих. Е.П. Блаватская также
провела там несколько лет, прежде чем она начала писать свою Тайную Доктрину. Подробности содержатся во втором томе “Психической Энергии”.

13. Отрицание и предательство
Отрицание Иерархии связано для человечества с трагическими последствиями.
Люди создают себе таким образом излишние кармические трудности и тяжелую судьбу,
чего можно было бы избежать благодаря принятию Иерархии в сердце. Много зла рождается в мире через сопротивление Принципу Иерархии. И, напротив, любая победа и
любой длительный успех в мире возможен лишь в сотрудничестве с Иерархией Света.
Раны, возникающие от разрыва связующей нити и оскорбления Иерархии, не заживают почти никогда. Непослушание Иерархии ведет к самоуничтожению. Но не
Иерархи наказывают или уничтожают, а лишение благословения и поступления Психической Энергии постепенно ведет отщепенцев и предателей к гибели.
Роковым является перекладывание ответственности за собственные ошибки на
Иерархию. Кроме предательства ничто так не разрушает связь с Иерархией, как такая
неразумная точка зрения. Учителя защищают именно тех, кто на верном пути, но как
только человек начинает колебаться и поворачивается в сторону духовной тьмы, он выпадает из защитного Луча.
«Потому нужно запомнить, что ущемление Иерархии есть предательство; что
отношение безразличия к Иерархии есть предательство; Что неревностное усмотрение явления, касающегося Иерархии есть предательство. Так Мы утверждаем, что ответственность должна быть за каждое произнесенное слово, за каждый поступок, за
каждое действие. Как не утвердиться в огненном порыве к Иерархии! Ведь самый сокровенный огонь - Иерархия! Потому, пусть каждый вдумается, как лучше служить Иерархии без явления самости, ущемления, легкомыслия и установленных формул обывателями. Пусть лучше сотрудничают, сознательно принимая Огненную Иерархию.»
(ИЕРАРХИЯ §218.)

14. Иерархия и ее враги
Отщепенцы и враги Иерархии становятся в конце концов ее злейшими врагами.
Факт этот относится к неизбежным космическим явлениям, подобно добру и злу, которые, как биполярные противоположности, также являются космическими факторами.
Они необходимы для того, чтобы вызвать напряжение, движение и деятельность, что
служит совершенствованию бытия и самосовершенствованию индивидуума.
“Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проистекает из тяготения, и напряженность – из противодействия. Тяготение по линии Иерархии ко Мне, и
противодействие от врага к прославлению. Так Учитель и враг суть камни краеугольные.
Укротитель зверей сперва являет ярость их, чтобы знаменовать укрощение. Не
может произойти движение без напряжения, и потому каждое поступательное Учение
нуждается во врагах и в Учителе. Нужно помнить о законе физическом, чтобы понять
непреложность закона духа. Указую, чтобы понять значение Учителя и нужность врагов. Конечно, только Учитель доведет врага до безумия. Нужно явить меру зла, чтобы
выйти обновленным из пламени злобы. Нельзя миновать узлы пути, но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Может быть, оно служит целым народам!
Если пустынник может одною мыслью сокрушать твердыню зла, то нагнетение, допущенное Высшими Силами, будет тараном против сил неприятельских“
(АГНИ ЙОГА §656)
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«Опять придут отрицатели Иерархии и назовут ее руководительством насилия.
Опять скажете им: “Иерархия не имеет ничего общего с насилием. Она закон открывающий”. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника. Мы знаем неценность всего поверхностного, извне устремленного. Подобно строителю, Мы призываем сотрудников. Но кому не нужна лодка Наша, тому предоставляем
переплыть океан хоть на бамбуковой тростинке. Но люди часто так боятся всякого
сотрудничества, что готовы окунуться в грязь, лишь бы не прикоснуться к Высшему.
Много вам придется разобщаться с людьми на Иерархии. Они скорее примут Беспредельность, ибо не чуют перед нею свою ответственность. Но неизбежность закона
Иерархии тревожит тощий, себялюбивый ум.
Умейте не настаивать, где видите, что путь загрязнен. Против кармы нельзя
идти. Но множество неразумных грешили против Иерархии, оттого пена их раздражения.» (ИЕРАРХИЯ §410.)
Причина того, что Иерархия, несмотря на свое могущество, не сама и не сразу
уничтожает своих врагов, заключается в кармических условиях. В противном случае
могли бы пострадать многие, находящиеся около врагов, невинные лица. Но главная причина заключается в том, что враги являются источником нагнетения энергии и в этом
смысле очень даже полезны и необходимы. Ничто так не нагнетает энергию, как противодействие. Враги служат для своих противников невольными ступеньками на лестнице
восхождения. Как известно, противники христианства сделали больше для распространения Учения, чем апостолы и их последователи. И зачем создавать для нагнетания энергии искусственные препятствия, когда темные по своей нищете духовной и без того стараются всеми силами умножать нашу энергию, создавая нам препятствия и трудности?

15. Иерархия тьмы или черная ложа
Подобно тому, как существует Иерархия Света, отщепенцы и предатели Света
группируются вокруг своего центра - Сатаны, бывшего когда-то Архангелом и одновременно Князем мира сего. Причины его отпадения изложены во втором томе “Психической
Энергии” и поэтому здесь не освещаются. Под знаком Армагеддона Культуры чрезвычайно выросли ряды темных сил, куда вошли все те, кто борется с одухотворением.
Массы воплощенных на Земле людей, а также большая часть жителей низшего Тонкого
Мира поддерживают, часто совершенно бессознательно, действия черной ложи, постоянно и с особым удовольствием внушая людям низменные мысли и направляя их к совершению преступлений. Так, например, большинство современных фильмов представляют собой махинации темных и способствуют, прежде всего, развращению молодежи и
пробуждению у людей низменных инстинктов.
Восстание Сатаны началось уже в конце Третьей Коренной Расы. В Четвертой Коренной Расе состоялась первая Великая Битва между Сынами Света и тьмой, завершившаяся гибелью Атлантиды. Сатана, бывший когда-то Архангелом Самаилом, является по
Космическому Праву владыкой нашей Земли, так как ЛОГОС доверил ему развитие человечества. В соответствии с Божественным Планом он должен был одухотворить людей
и Землю, но он поступил как раз наоборот. Однако он и его слуги не прочь пополнить
свои знания из великого резервуара духа. Велика их изощренность в том, чтобы подражать Учениям Света, снабжать их почти незаметными искажениями и приписывать это
Христу, либо выдавать эти Учения за свои собственные. По этой причине Тайная Доктрина и Учение АГНИ ЙОГИ даны в очень зашифрованном виде.
«Конечно, когда черная ложа направляет свои стрелы на Белое Братство, то
последствия саморазрушительны и неминуемо явление обратного удара. ...Ничто не
может коснуться являющего полную веру в Нашу Мощь и в Иерархию. Наши Лучи всегда на дозоре, и Наша Рука неутомима. Так нужно понимать всю Мощь Иерархии.»
(ИЕРАРХИЯ §214.)

«Когда Говорю, что враги добра потерпят поражение, имею в виду действительность. Можно видеть как люди, утерявшие связь с Иерархией, теряют свое положение
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и уходят в забвение. Только что видели, как можно катиться вниз и не от Меча Ангела,
но народным решением. Так происходит, когда уже близкое, уже данное не принято. Не
нужно ожидать, чтобы вестник отбил себе руки от стука, нужно призвать вовремя
сердечное понимание. Нельзя отрезать нити Иерархии безнаказанно. Тучи от самих
себя! Так замечайте в жизни эти знаки огненные.» (МИР ОГНЕННЫЙ I §154.)
«Следует наблюдать не только Наше, но и черное братство. Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. ...Если
люди справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от
убийц духа...» (МИР ОГНЕННЫЙ II §13.)
«Ритм битвы не есть желание убийства. Утверждаю, что силы проявленные не
сражаются, но обороняются от хаоса. Так нелегко многим понять, что битва постоянна, но лишь меняется ритм ее. Робкие трепещут при одном упоминании о битве и
спрашивают, когда же она кончится. Но они совершенно поникнут, если сказать, что
кончится битва с концом хаоса. Не страшно ли это для кого? Но страх непригоден на
пути к Братству.» (БРАТСТВО §490.)

16. Путь к Братству
Путь к Братству можно найти только претворяя Учение в жизнь. Доверие Учителя
также можно завоевать лишь применением Учения в жизни каждого дня, готовностью
мужественно принять на себя все препятствия, постоянно подтверждая ее делами. Так
необходимо, прежде всего, развивать и укреплять в сердце своем верность, мужество,
преданность, бесстрашие и устремленность.
Суров и тернист путь приближения к Братству. Земные радости оставляют нас.
Но на их место приходят другие радости, более высокие и прекрасные - радость близости
Белого Братства, радость возможности сотрудничать с ним, радость постоянного расширения и углубления понимания жизни и действующих Космических Законов. Немалую
радость дарят нам гармоничные сердца близких друзей и сотрудников. Если бы люди
поняли, насколько умножились бы их духовные силы от сотрудничества с Братством! Но
люди даже не помышляют о Братстве. Сотрудничество с Братством не есть обременительная обязанность, но, прежде всего, радость и высокое отличие. Пролитый при этом
пот и священные боли куют венец познания.
Поворот к Братству не остается без ответа. Но отклик, однако, бывает очень разный. Ответ Братства человек получает в жизни часто через как бы незначительные внешние знаки. Обращения кратки и немногословны, подобно тому, как человеку в минуту
большой опасности посылаются краткие зовы. Также бессмысленно было бы в самый
опасный момент сначала читать утопающему длинную лекцию о плавании.
Тот, кто приближается к Братству, подвергается испытаниям на предмет освобождения от привычек. Испытания эти происходят совершенно неожиданно, причем
начинают с маленьких привычек, ведь зачастую именно их человек защищает упорнее
всего. Малые будничные привычки являются врагами эволюции. Повседневные привычки теряют смысл и свою ценность, когда человек познает истинный духовный мир.
Привычки человека подобны длительному пребыванию в тюрьме. Поэтому хорошо постоянно подвергаться испытаниям, так как тем самым человек получает возможность
выбраться из тюрьмы привычек и, вместе с тем, развить чувство ответственности за
человечество. Основа духовного продвижения в сотрудничестве с Братством - это чувство ответственности за все происходящее в мире.
«Некоторые люди мало говорят о Братстве, но много для него делают. Но есть
и такие, у которых Братство не сходит с языка, но предательство так же близко.»
(БРАТСТВО §16.)

«На Братство нужно смотреть как на учреждение, где работают не поденно, но
сдельно. Нужно любить труд, чтобы предпочесть сдельную работу. Нужно познать,
что задания беспредельны и качество усовершенствования тоже бесконечно. Кто убоится, тот не может полюбить труд.
26

Лекция 28

Братство

Вы слышали иногда прекрасное пение - поистине, труд может сопровождаться и
радостью, и мыслью вдохновенною. Но ко всему должно испытывать себя.» (БРАТСТВО §17.)
«На путях к Братству нужно будет и самоотвержение. Наверно, многие найдут
такое условие невыполнимым. Они не представляют себе, как часто люди даже в обычной жизни проявляют это качество. В каждом вдохновении, в каждом увлечении непременно будет заключаться и самоотвержение. Следует очень точно воспринимать значение слов.
Не существует в жизни таких качеств, которые принадлежали бы лишь исключительным героям. Так и герои не редки, но они не всегда вооружены мечами и копьями.
Так нужно понимать и приближать к бытию лучшие понятия.
Можно лишить себя мужества и твердости, когда начнем себе твердить о неисполнимости. Не имеет значения, как приложится мужество, нужно, чтобы оно нарастало неустанно. Когда говорят о сломленном мужестве, то лучше назвать это состояние просто робостью. Можно сломить кости и мускулы, но дух не сломим! Не может
служить Братству робкий и уклончивый человек.
Самоотвержение есть не что иное, как вдохновение; робость не будет вдохновением.» (БРАТСТВО §18.)
«Не возьмем с собою упрямства. Нет более несносного груза, нежели упрямство.
Даже коня упрямого не выберут; даже пса упрямого не возьмут в путь. Упрямство паралич лучших центров. Опыты над психической энергией не дадут следствий, если
испытатель упрям.
Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства.» (БРАТСТВО §19.)
«Обидчивость не годится для долгого пути. Не значит, что для Братства ищем
лишь надземные совершенства, но лишь предупреждаем, что такой груз не следует
брать с собой. Нужно успеть запастись радостью и испытать ее в различных обстоятельствах и в разную погоду. Не следует мучить себя и истязать, но испытать, чтобы
знать меру своего тела.» (БРАТСТВО §20.)
«Всякая кровавая пища вредна для развития тонкой энергии. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то эволюция могла бы ускориться. Любители мяса пробовали удалять кровь, но не могли получить должных следствий. Мясо,
даже при удалении крови, не может вполне освободиться от эманаций этого мощного
вещества. Солнечные лучи до известной степени удаляют эти эманации, но распространение их в пространстве тоже несет немалый вред. … Между тем на пути к Братству не должно быть скотобоен.» (БРАТСТВО §21.)
«Но бывают люди, которые много говорят против кровопролития, но сами не
прочь скушать мясо. Много противоречий заключено в человеке. Только усовершенствование психической энергии может помочь гармонизации жизни. Противоречие - не что
иное, как беспорядок. ...» (БРАТСТВО §22.)
«Лицемерие, ханжество и суеверие - три мрачных свойства; они должны быть
отринуты на пути к Братству. Пусть каждый помыслит, откуда зародились эти прислужники невежества. ...» (БРАТСТВО §24.)

17. Братство и сотрудничество
Нет более высокого отличия для человека, чем быть сотрудником Братства. Учителя нуждаются для своих трудов и деятельности на Земле в энергичных сотрудниках.
Однако именно их не хватает больше всего. Есть, конечно, много добрых и милых людей,
которые в сердце своем симпатизируют Братству, но они не в состоянии справиться с
различными земными трудностями и решиться на великий подвиг. Не многие желают
активно, исходя из своих ресурсов, поддержать великое дело. Эти немногие являют собой
часто очень трогательные примеры самопожертвования. Большинство желающих сотрудничать тормозит страх показаться смешными своим друзьям и начальникам или же
произвести на них неблагоприятное впечатление. В мире больше людей, следующих за
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злом и готовых ради него на величайшие жертвы, чем хороших людей, сознательно служащих Свету.
По закону антитезы даже дурное рождает, в конечном итоге, добро, и поэтому во
все времена были подвижники, испивающие полную чашу яда за веру. Лучше присоединиться к мученикам за веру и самому избрать горькую чашу, чем оставаться в толпе и
пребывать в самодовольстве. Ученик на Духовном Пути не может быть доволен собой, он
должен всегда стремиться ко все более высоким достижениям и познаниям. Не земная
слава и не кубок победы должны быть для нас желанными, но чаша исполнения долга,
чаша творчества и бессмертия.

18. БОГ или УНИВЕРАЛО5
центральный, вечный первоначальный Свет
Леобранд, 8/1964
Бог или УНИВЕРАЛО – это главный источник вечного первичного света или центральное силовое поле Вселенной без начала и конца – оно не возникало и не исчезнет,
оно было и будет всегда, это исходный и конечный пункт всех проявлений жизни, это
вечное, центральное солнце всех солнц и главное сердце всех сердец. Вся жизнь исходит
из УНИВЕРАЛО, и разделяется на семь великих ступеней или силовых полей, при этом
жизнь следует понимать как энергию, точнее как психическую энергию. Как известно,
жизнь без психической энергии невозможна, и каждое психическое силовое поле переходит, то есть притягивается более высоким силовым полем. Материальные формы, использующие жизнь, возвращаются не в силовое поле, а в то материальное состояние, из
которого были созданы – физическое тело на физический уровень, астральное на тонкоматериальный, ментальное (духо-душа) на огненный уровень бытия, и так вплоть до
панфохата.
Семь ступеней великих силовых полей:
СП 1 = Силовое поле 1 = УНИВЕРАЛО – первичное
солнце или первоначальный све Вселенной
СП 2 = Силовое поле 2 = Космические Логосы
СП 3 = Силовое поле 3 = Логосы Галактик или Млечных
Путей
СП 4 = Силовое поле 4 = Солнечные Логосы
СП 5 = Силовое поле 5 = Планетарные Логосы (например, Боги-отцы и матеря)
СП 6 = Силовое поле 6 = Учителя Мудрости и другие
высокие Посвященные
(Сыны и Дочери Божьи )
СП 7 = Силовое поле 7 = Одухотворенные люди
(Силовые поля 8-14 описаны в 25 лекции)
Эта схема является основой строения всей
Вселенной. БОГ, УНИВЕРАЛО, главное солнце или
первичный свет Вселенной является безличной
энергией, то есть единством духа, энергии и материи (монизм), делимое в то же время на две первоначальные силы (дуализм), а именно на
магнетизм и электричество, точнее на Космический Магнетизм и Космическое Электричество. Космический Магнетизм есть перманентная, притягивающая сила абсолютного
центра и одновременно космический закон, действующий во всех уголках Вселенной.
Центр или 1-ое силовое поле питается возвращающимися к нему световыми энергиями
2-го по 7-е энергеполей, другими словами, находится в вечном движении. Благодаря
5
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этому без абсолютного начала и без абсолютного конца производится Космическое Электричество или Святой Дух, который по траектории движения логарифмических кривых
изливается из главного источника первичного света во все точки Вселенной, вследствие
чего Пространство или вечная Дева (отсюда непорочное зачатие) оплодотворяется, и возникает немыслимое разнообразие организмов и самих Космосов.
Внешние силовые поля СП 7 – это отдаленные носители света, возвращающиеся
через 6-е, 5-е, 4-е, 3-е и 2-е силовые поля к 1-му силовому полю, и чем ближе к нему, тем
быстрее их приближение из-за угловой скорости и сильного притяжения или стремления к
единению. Отсюда следуют два очень важных вывода: БОГ или УНИВЕРАЛО настолько
превосходит человека по духовному уровню, мудрости и силе, что последний в своей нынешней стадии развития не способен когда-либо достигнуть средоточие БОГА напрямую,
а только, поднимаясь по иерархической лестнице, миновать которую невозможно. Это
означает, что 7-е силовое поле войдет в 6-е, перепрыгнуть которое ему не удастся. 6-е силовое поле должно войти в 5-е, прежде чем его уровень сознания будет соответствовать 4му энергетическому уровню, чтобы в нем раствориться. И постепенно приблизится час,
когда достигшие апогея духовного развития силы Космоса 2-го силового поля, перейдут в
вечный первичный свет 1-го силового поля. Говорить о сознательном объединении с
БОГОМ можно с момента осознания человеком существования иерархической лестницы,
называемой в христианстве лестницей Иакова, и осмысленного следования пути духовного
или внутреннего развития. Это подтверждает закон Иерархии или иерархического устройства, точнее необходимость иерархического принципа в ходе эволюции. Вышестоящий духовный Наставник является для каждого человека его непосредственным Учителем, перепрыгнуть которого он не в силах. Поэтому Христос Иисус сказал «никто не приходит к Отцу
(5-е ЭП – Планетарный Логос), как только чрез Меня (6-е ЭП)». Эти слова в полной мере
относятся и к несчетным мириадам Божьих Сынов и Дочерей всей Вселенной, число которых еще менее поддается подсчету, чем количество планет, существующих в Космосе, не
говоря уже о Вселенной. Из закона иерархического устройства следует неопровержимый
вывод, что Христос Иисус не единственный Сын Божий во всей Вселенной, и даже не
единственный на Земле, поскольку существует много других 6-х силовых полей, иначе
Будда, Мохаммед и тд. не смогли бы увлечь сотни миллионов людей. Это свидетельствует
о том, что и выше упомянутые Учителя Мудрости также являются притягивающими силовыми полями или малыми УНИВЕРАЛами на шестой порядковой ступени сил Вселенной,
обладающими притягивающими свойствами. Если бы это было бы не так, то другие, называющие себя Христом, имели ли бы такую же силу притяжения.
Человек, испытывающий желание приблизиться к духу или первичному Свету, может этого достигнуть только с помощью Учителя Мудрости и на определенном космическом
луче, соответствующем его внутренней природе. Такое объединение с сознанием Учителя
Мудрости есть так называемая химическая свадьба, о которой знали мистики древности –
это растворение в Боге с оставлением личности. Индивидуальность при этом сохраняется,
поскольку с течением времени каждый объединяющийся с Учителем Мудрости станет благодаря собственному устремлению силовым полем и будет притягивать новые жизни и новые личности. Учителя Мудрости в свою очередь отдают ставшую расширенной личность
5-му силовому полю или Планетарному Логосу, индивидуальность которого также сохраняется, когда он переходит в 4-е силовое поле. Личность солнечного Логоса прекращает
свое существование, а индивидуальность сливается с 3-м силовым полем или Галактическим Логосом. В конце концов, угасает и эта личность, и 3-е силовое поле перемещается со
всеми накопленными энергиями во 2-е силовое поле. Совокупность потенциальных электроэнергий, непрерывно поступающих от всех 2-ых силовых полей, поддерживают вращение 1-го силового поля или единственного вечного двигателя высшего порядка, и благодаря вращению этого вечного первичного света или абсолютной и перманентной магнитной энергии, производится вечное Космическое Электричество или Святой Дух, который
вечно излучается в пространство. Таким образом, без абсолютного начала и абсолютного
конца непрерывно рождается индивидуальная жизнь, которая в виде индивидуума конечна, в связи с чем душа не может быть абсолютно бессмертной и нуждается в форме,
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чтобы творить. Бессмертно лишь вечное и единственное энергеполе первичного света,
центр УНИВЕРАЛО или БОЖЕСТВЕННОЕ ОКО, которое всегда на страже и в процессе
творения. Оно представляет собой высшую и абсолютную форму энергии Вселенной, наделенную наивысшим разумом и мудростью.
Это ступенчатое строение является однозначным свидетельством того, что теория
прямого слияния человека с наивысшим Божеством в обход вышестоящих Учителей и
Логосов абсолютно неверна, ибо порядок иерархического устройства невозможно обойти,
так же как первоклассник не сможет поступить в университет, не получив среднего образования.
Отвечая на вопрос всех времен и народов: «Где Бог, а где Боги?», мы в силу современного представления о Боге, расширенного с двумерного на четырехмерное, придем к
выводу, что Бог или Божество, рассматриваемое с монистической точки зрения
как целостность или вездесущность, безлично, и не нуждается в том, чтобы быть
созданным. Это делает его абсолютным и главным силовым полем Вселенной, из
которого как от первопричины исходит жизнь вследствие возникновения Космического Электричества (Святой Дух), и которое притягивает и аккумулирует развившуюся жизнь. Благодаря этому возможна вечная эволюция, делящаяся на период
космического Дня и Ночи. В рамках этой эволюции в течение многочисленных жизней
происходит накопление опыта и расширение сознания, и на планетах появляются люди,
которые впоследствии становятся Сынами и Дочерьми Божьими, формируя обладающее
притяжением 6-е силовое поле. Сыны и Дочери Божьи становятся Планетарными Логосами или Планетарными Духами и Руководителями, знаниями о которых обладали древние греки и римляне. Это те Theoi или Боги, которые движут известными небесными
телами – о них в своих учениях говорил Платон. Аристотель подменил понятия, сделав из
Богов (Theoi) одного Бога (Theos) – единственную персонифицированную движущую силу
внутри всей Вселенной, что повлекло за собой катастрофические последствия в сфере
представления о Боге.
Поскольку люди не смогли отыскать этого Бога, им пришлось ввиду расширения
картины мира с геоцентрического представления до Беспредельности переместить БОГА
за пределы космического пространства, до тех пор, пока христианские теологи не укрепили мнение о том, что БОГ находится вне Вселенной, откуда он движет и управляет
миром. Чем дальше люди помещали БОГА, тем сильнее они отдалялись от него, тем шире
становилась пропасть между ними. Именно разобщенность и неприязнь, существующая
между народами, является признаком духовного центробежного движения наружу.
Возможно ли людям найти Бога, если они разбегаются по разным углам во все
стороны света? В неведомых далях они его не найдут, ибо Бог находится не снаружи, а
в абсолютном центре Вселенной, который не удастся установить с географической точки
зрения, однако Его Сердце, составляющее сумму всех асимптотических центров логарифмических кривых, сбегающихся в него из беспредельного пространства, можно доказать математически.
Этот центр удерживает вместе и притягивает всех людей, также, как и весь мир,
который, в конце концов, тоже устремится к нему, как только перестанет двигаться
наружу или рассматривать себя поверхностно. Только тот, кто погружается в свой внутренний мир, найдет Бога внутри себя, в своем сердце, которое есть отражение сердца
УНИВЕРАЛО или главного Божества, и сформировалось как подобие благодаря тому же
принципу движения.
«...Прекрасно ощущение сердца, как солнца солнц Вселенной...» (СЕРДЦЕ, § 2)
Как же обрести БОГА, если все время двигаться наружу? Так Его не найти даже
на самых отдаленных просторах беспредельного пространства. Следовательно, тот, кто
отдаляется от центра, отдаляется и от БОГА или абсолютного средоточения жизни.
Именно с центральной точки, а не снаружи, все удерживается вместе и поддерживается
в движении – каждая планета, каждое солнце и каждая галактика.
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Мир или Вселенная притягивается и не распадается на части благодаря центростремительной энергии БОГА абсолютного центра. Поэтому предположения человека о
местонахождении Бога не должны уходить за пределы нашего Космоса – это ошибка,
укоренившая из-за Аристотеля – самого величайшего псевдо учителя в истории философии человечества, ибо искать БОГА как движущую силу следует не снаружи, а внутри
Вселенной. Theoi или Боги, Божьи Создания или плоды человеческой эволюции вращаются изнутри наружу. Вся Вселенная удерживается вместе абсолютной магнитной энергией Божьего Ока изнутри, поэтому БОГ или УНИВЕРАЛО является движущей силой всей
жизни, устремляющейся изнутри, и, тем самым абсолютным центром всей Вселенной и
всей жизни, хотя для каждого отдельного Космоса это эксцентрически расположенный
фокус, а для всех вместе взятых Космосов – абсолютный центр. Поэтому отдельные космосы вращаются вокруг абсолютной, асимптотической центральной точки Вселенной
эксцентрически, а не кругообразно, то есть они петляют и двигаются по элипсообразной
траектории, так как круговое движение было бы непродуктивным и не позволило бы
существование эволюции и инволюции. Следовательно, развитие жизни по абсолютно
круглой пространственной схеме невозможно, напротив необходима яйцевидная форма,
которая идентична объединенным логарифмическим кривым.
С того момента, когда человеческий дух прекращает центробежное ускорение, то
есть движение изнутри наружу, в материю (теория случайности), и возвращается к духу,
который его притягивает, он устремляется по логарифмической спирали к центру, испытывая вначале силу притяжения Сына Божьего, который тяготеет к Планетарному Логосу, притягиваемому Солнечным Логосом. Последний притягивается Галактическим Логосом, а тот
в свою очередь Космическим. И наконец, Космический Логос притягиваетcя абсолютным
центром или 1-ым силовым полем.
Из этого следует, что человек вращается с эксцентрическим и одновременно центростремительным ускорением, концентрируясь в силовое поле, то есть петляет вокруг
логарифмической кривой N 6, Сын Божий вокруг 5-го силового поля и тд. Так индивидуальные психические энергии возвращаются на протяжении невообразимых временных периодов в большие системы, упорядоченные по принципу УНИВЕРАЛО и, в конце
концов, будучи подобием БОГА в наивысшую и последнюю систему.
Таким образом опровергается ошибочное представление антропософии, поставившей человека (антропос) в центр Вселенной. Кроме того, возникает безусловная необходимость соблюдения принципа иерархического устройства, так как без этого растворение в БОГЕ невозможно – оно останется мистическими и мифологическими грезами
для наивных, но готовых к восприятию людей, довольствующихся, как и прежде двумерной картиной мира, и непонимающих строение Вселенной в свете силовых полей качественно различных уровней.
Обрести БОГА мы сможем тогда, когда начнем двигаться по направлению к
центру, и будем развивать БОГА внутри себя, то есть постепенно становиться малым
силовыми полями, обладающими притягательной силой, до тех пор, пока на этом эволюционном пути не станем Учителями Мудрости, при этом предшествующие более крупные
силовые поля не обойти и не перепрыгнуть, если мы хотим достигнуть абсолютного центра БОГА или УНИВЕРАЛО. Каждый человек представляет собой эксцентрично вращающуюся частичку божественной энергии, задача которой приумножить и усовершенствовать свой энергетический потенциал, повышая степень гениальности. В этом кроется
глубокий смысл жизни.
БОГ внутри человека, и его подобием является сердце, которое в результате своего
эксцентрического движения по направлению к абсолютному центру смещено в сторону.
Человек может найти БОГА, если обратится внутрь себя и будет соблюдать космические закономерности. Чем сильнее мы укрепимся в космических закономерностях, тем ограниченнее будет наша свобода воли, поскольку мы уже не сможем игнорировать эти мудрые
законы и не подчиняться миропорядку, так как сделались бы сами себе врагами. Но с другой
стороны, в геометрической прогрессии растут возможности творческого восхождения до
максимально возможного уровня гениальности, хотя устремленный человек из-за времени
31

Лекция 28

ЛЕОБРАНД

не в состоянии воспринимать все грандиозные возможности духовного развития. Поэтому
внешние поиски БОГА, в том числе и в человеческой жизни, никогда не увенчаются успехом, то есть таким путем БОГА не познать.
А потому самые серьезные заблуждения Аристотеля и христианской теологии
необходимо как можно скорее развеять. БОГ - это движущая сила всех вещей, действующая изнутри или из абсолютного центра беспредельной Вселенной, ОН не личность, а
абсолютное, магнитное и электрическое силовое поле, которое изнутри держит вместе
все сущее и магнетически притягивает жизнь, достигшую апогея своего развития.
Аристотель ошибочно поставил человека в центр Вселенной, а БОГА как личностного
Создателя и движущую силу всех вещей переместил наружу, в неведомые дали. Исправить
эту ошибку возможно, если поменять это представление. В центре находится не человек, а
БОГ, который из абсолютного центра движет миром, зачинающим жизнь благодаря БОГУ и
вечному движению. Человек возникает только на периферии этой божественной жизни, а
именно в проявленном мире видимого космоса – в биосфере, путем соединения духа (желтый цвет) и магнетизма (голубой цвет), вследствие чего формируется зеленый или среда обитания. Над биосферой человека, животных и растений находятся в соответствии с вибрациями света шесть других миров высшего духовного порядка, которые нам предстоит
пройти на пути к центру и из которых на более низкие уровни переносится жизнь. В конечном итоге человек достигает последнюю духовную сферу на периферии БОЖЕСТВЕННОГО
ОКА, где высшая степень достижимой индивидуальности возвращает в исходный пункт
Вездесущности свои силы, качества и мудрость, являющиеся движущейся энергией или Логосом, в качестве жертвы, продиктованной высшей любовью и стремлением объединиться.
Так замыкается вечный или бесконечный, непрерывный жизненный цикл (не круговорот)
на сердце- или яйцеобразной логарифмической спирали в Беспредельности Вселенной.
Последнее и важное доказательство того, что Бог, будучи Создателем огромной,
беспредельной Вселенной, не может быть личностью, состоится в том, что Он был бы
подвержен процессу развития и старения, и должен был бы быть создан, что собственными силами сделать не возможно. Он может быть вечным без начала и конца с вечно
константным энергетическим потенциалом только в виде энергии (духа).
Подробное объяснение УНИВЕРАЛО следует в 29-й лекции.
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Источники:
- Оригинальные произведения Майтрейи Мории:
Зов
Листы Сада Мории §§387 1924 г.
Озарение Листы Сада ▪ М ▪
§§358 1925 г.
Община
▪ ▪ ▪
§§275 1927 г.
Серия Живая Этика, состоящая из семи тем:
Агни Йога
Беспредельность часть I и II
Иерархия
Сердце
Мир Огненный, том I
Мир Огненный, том II
Мир Огненный, том III
Аум
Братство часть I
Братство часть II Надземное

§§670
§§918
§§460
§§600
§§666
§§470
§§618
§§600
§§610
§§955

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Учитель МОРИЯ – индийский раджпутский принц, дух которого вобрал в себя
дух МАЙТРЕЙИ, озарив и соответственно затмив его Собой. Данное изображение было сделано Германа Шмихена примерно в 1884 году. Этот портрет часто копировался, однако копии
не имели практически никакого сходства с оригиналом, т.е. с «Обликом
Владыки», необходимым для медитации, содержащейся в книгах!

Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!
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Будьте Звездами Мыслепомощи!
Дорогой друг!
Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосовершенствованием и очищай мир своих мыслей.
Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая
мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является
также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись
даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые
мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю.
Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о готовности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же
беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь
силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обращения во Вселенную:

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
Источник Света во Вселенной,
Свет излучай в мышление людей Да будет Светлее на Земле!
Источник Любви во Вселенной,
Струи Любовь в сердца людские Пусть расцветает Любовь на Земле!
Источник Мудрости во Вселенной,
Мудрость изливай и ЗнаниеДа восторжествует Свет Познания на Земле!
Источник Мира во Вселенной,
Мир укрепляй и Справедливость Да будут Радость и Счастье на Земле!
Источник Силы во Вселенной,
Запечатай Врата Зла Дабы свершился План Добра на Земле!
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).

34

Лекция 28

Братство

ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г.
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гуманист.
Его литературные произведения посвящены вопросам
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и
архитектуры, а также гуманитарным наукам.
В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийсконемецкой группой Леобранд занимался переводом Учения
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для
изучения этой философии на территории немецкоязычных
стран.
Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики,
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфессиональное учебное пособие для начального этического
образования, чем на несколько десятилетий опередил введение этики как предмета в учебную программу государственных школ; выступал с многочисленными докладами и
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнитофонные записи его лекций. Эти исторические звуковые документы дают возможность слушателю осмысленно воспринять философские труды великого мыслителя и открыть для себя новые горизонты духовного измерения
жизни. Предельная точность в выборе философских определений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уникального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге содержит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира дается определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая концепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития независимых гуманитарных наук.
Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Европы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.
Труды:
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций)
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)
1966 г.: Радость (философия)
1967 г.: Выход (политика)
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)
Деятельность:
1949 г.: Основание лиги Мира
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи»
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество
для мирового прогресса и обновления) и издание одноименного журнала
© 1959, 1961, 1964, 1967 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»
© 2016 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.
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Лекция 28

ЛЕОБРАНД

Радость

Мир

Свобода

Служи миру и общему благу
Данный труд состоит из 36 лекций, список
наименований которых приводится ниже:
Программа обучения: Основы этики
1. Правда о Йоге
2. Проблемы духовного обновления
3. Смысл жизни
4. Карма и формирование судьбы
5. Сила и значение мыслей
6. Самопомощь посредством
правильного мышления
7. Повторное рождение - да или нет?
8. Смысл страдания
9. Отпущение грехов или
моральная ответственность?
10. Дхарма и задача жизни
11. Смерть и перевоплощение
12. Молитва и жертва
13. Отношение полов
14. Проблемы брака
15. Живая Этика и воспитание
16. Живая Этика и повседневность
17. Живая Этика и питание
18. Живая Этика и искусство

Программа духовного обучения
19. Живая Этика -учение жизни
20. Чакры и центры высшего
сознания
21. Духовное значение сердца
22. Расширение сознания
23. Строение тонкого тела человека
24. Монада - зерно духа
25. Строение Вселенной и Космосов
26. Тонкий Мир
27. Огненный Мир
► 28. Братство
29. Универсальное представление о Боге
30. Матерь Мира
31. Оккультизм - да или нет?
32. Заблуждения и опасности
оккультизма
33. Добро и зло
34. Грядущий мир
35. Беспредельность
36. Путь к Учителю

«...Я поручаю утвердить Наше существование...». (АЙ, §183) Те Старшие Братья, которые со всей ответственностью взяли в свои руки эволюцию младших братьев и, таким образом, сознательно работают на Плане Творения, объединились в сообщество, называемое Братством, о котором далее будет идти речь в этой лекции. Это Братство не имеет ничего общего с
кровным родством, но является высшей формой духовного сообщества, которое далеко превосходит понятие «дружба». Духовное Братство не нуждается в организациях и учреждениях,
оно не имеет ни изложенного на бумаге устава, ни каких-либо иных кодексов, но основано исключительно на принципах добровольного сотрудничества и самодисциплины. Прием в Братство предполагает определенный подготовительный период, который растягивается на многие
инкарнации. Путь к Братству можно найти только претворяя Учение в жизнь.

«Мировая-Спираль » этическое общество для мирового прогресса и обновления

www.welt-spirale.com
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