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Заключительная медитация


 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ

Я прошу всех принять определенную медитативную посадку. Руки и ноги не скрещены, спина прямая. Позвоночник опирается только на крестец, и в этом есть свой глубокий смысл. Если мы опираемся на стул, то ищем опоры во внешнем мире. Мы должны опираться только на собственный духовный стержень, физическим аналогом которого является позвоночник. Поэтому найдем опору в своем внутреннем Духе, а не во внешнем материальном мире, перенесем свое сознание во внутреннее духовное пространство. Еще раз почувствуем, что позвоночник и проходящий через него духовный вертикальный канал - есть проекция Единой Духовной Вертикали Мира. Это и есть ось Единой симметрии. Поэтому выпрямим позвоночник, сделаем его абсолютно вертикальным. Почувствуем, что он проходит вверх через макушку головы, где находится высший центр Духа - сахасрара, а также опускается вниз и через ноги входит в центр Земли. Ощутим себя на оси этой Духовной Вертикали. Постараемся прикрыть глаза. Руки на коленях, ладонями вверх. Поза открытости. Постараемся войти, углубившись в себя, в эту внутреннюю вертикальную Ось Мира, на которой находятся все формы и сознания Земли. Каждый из нас по закону отражения имеет эту ось внутри себя. Найдем эту ось в себе, почувствуем, что она уходит в бесконечность галактического центра и в бесконечность глубины материи. Эта Великая Вертикаль соединяет через нас бесконечность атома и бесконечность галактики. Осознаем нашу жизнь и наше сознание просто как одну из актуализированных частей этой Бесконечности. Тем не менее, наша жизнь существует на этой шкале эволюции в пространстве и времени, строго фиксированном эволюцией циклов, и движется по заданному маршруту всей эволюцией Логосов Солнечных систем и созвездий галактики. Еще раз ощутим эту точку актуализации "здесь и сейчас", как осознавание не только себя, не только данной группы, которая присутствует в данном зале, но всего человечества в целом, как Единого Человека Земли. Найдем эту точку актуализации в себе на оси координат вертикального и горизонтального времени и пространства в сознании.
Теперь найдем ту же точку пересечения, ту же ось внутри каждого человека Земли. Из этого центра Единства почувствуем, что Братство людей не есть абстрактное понятие ума и не этически моральный принцип отношений, но совершенно объективная метафизическая Реальность Логоса в единой точке Духа, присутствующей в каждом человеке Земли. Практически мы есть просто одно тело, одна Единая Реальность, существующая в разных клетках и атомах формы.
Поэтому найдем сейчас в себе этот единый внутренний центр. Соединимся друг с другом не просто чувством, как человеческой открытостью и любовью, но найдем в каждом этот метафизический центр, чистый Свет, чистую Бытийность, то, что является в нас сознанием Отца. Если это сознание встанет в каждом из нас, то оно будет уже не знанием, не пониманием, а живым бытийным включением нашей жизни в Единую Реальность Духа. Через поклон войдем в сопричастность к этой Единой Вертикали Мира, проходящей  через  тело Логоса
 
планеты. Через поклон войдем в эту совключенность с Братством планеты, которая проходит через великие Силы Иерархии Света и Учеников Мира. Поднимаясь, мы соединяем свое сознание с великой задачей и целью человеческой эволюции, которая известна как Единый Божественный План Великой Иерархии Света. Этот План передается нам как Великое Высшее Знание и опускается на Землю через Духовных Учеников для исполнения в конкретных областях жизни. Все, что мы знаем как науку, культуру, философию, религию, есть части Единого Великого Плана Иерархии, удерживаемые в ее сознании. Поэтому пусть каждый из нас осознает свою со-причастность, со-творчество с Планом Иерархии и встанет со-знанием в каждую новую область строительства мира.
Да будет так!   Да исполнится и свершится все сказанное здесь!

 А О У М

И глубоким поклоном мы благодарим друг друга за возможность этого контакта. Благодарим Великих Старших Братьев, которые позволили нам встретиться совместно, и начинаем включаться в тему сегодняшней лекции.
Глава I. Закон цикличности и эволюция сознания
Осознаем, прежде всего, один из основных законов мира - цикличность и ритмичность работы Духа в эволюции сознания. Чрезвычайную важность представляет собой тот факт, что мы с вами рождены и находимся в настоящий момент в одной из точек фазового перехода, который происходит как смена циклов различной значимости и продолжительности. Именно отсюда идет тот Великий Кризис, который мы наблюдаем во всех областях: культуре, науке, экономике, как кризис сознания. Этот переход должен привести человечество не к концу мира, как это ожидается, а к началу нового цикла. Поэтому то, что мы называем "концом света" есть практически начало "Нового Времени", о котором давно уже знали Люди Высокого Знания или Посвященные Мира. Это начало наступает, и мы будем ему свидетелями.
Каковы же эти циклы? Какова для нас точка актуализации на Вертикальной Оси Времени Мира?
1. Мы находимся в конце годового цикла и приближаемся к точке входа в знак Козерога или точке зимнего солнцестояния, которая для нас является духовным началом года. В Школе-Ашраме 7 Луча принята система астрологии, переданная нам Учителями Мира, в которой вся структура цикла года начинается не с Овна, как обычно, а с Козерога, то есть не с горизонтальной оси эклиптики, а с вертикальной оси. Это означает перенос в северную точку начала годового астрологического цикла. Эта северная точка начала года также является основой и началом ориентации сознания на север. Поэтому для нас вход в знак Козерога есть вход в Первое поле, или I-й сектор эклиптики. Осознано и понято, что зодиакальная структура - уже устаревшая система, не отвечающая современному уровню сознания человечества. Поэтому 12 полей, или 12 секторов есть 12 структур сознания года. Отсюда переход в Первое поле, или начало цикла, есть величайшее Посвящение Года, которое изменяет все сознание человеческой расы.
2. Следующий цикл, который также отмечается Школой и Теми Внутренними Группами, которые работают сейчас в пространстве Духовной Иерархической Связи, - это семилетний цикл движения Урана по знаку. Несколько слов об Уранических циклах и их значении. С 1989 г. Россия и все человечество вступили в новую фазу работы, когда планета Уран, которая формирует сейчас новое сознание человечества, вошла в Первое поле, или в знак Козерога, которое является полем Посвящения. Поэтому первое семилетие этого 84-летнего цикла Урана мы называем годами семени, или годами архетипов, духовных матриц. В эти 7 лет на причинных и каузальных планах Иерархией Света через Ашрам 7-го Луча были заложены новые принципы, законы и методы духовной эволюции человеческой расы. Были переданы практически все новые знания и учения, которые будут затем разворачиваться в течение нескольких тысячелетий. Это Знание и Учение Универсализма передано не только для учеников данной Школы, т. к. ими используется только небольшая часть из того, что передается сейчас, но и для всех будущих поколений Духовных Учеников Мира. Внутри переданного Учения существуют разделы конкретного знания по всем областям культуры, философии, науки, творчества, работы с сознанием и т. д.
Осознаем, что эти архетипальные семь лет в 1995 году заканчиваются, и в 1996 г. Уран переходит в Водолей, или Второе поле, где начинает совершенно новый этап работы. В этом году заканчивается последний, 7-й год I-го цикла. Седьмой год, он же и первый, потому, что по закону двух противостоящих пар вся структура раскрывается в полноте в конце цикла. То, что передавалось в первом году семени, то есть в 1989, было началом, строительством восходящего потока эволюции сознания. Сейчас вся структура дошла до своей вершины и одновременно опустилась до своей глубины, то есть взята вся полнота семи лет цикла. В настоящий момент сознание человечества концентрируется в одной точке, после чего начнется фазовый переход во второе семилетие, которое будет раскрывать уже в объеме структур сознания то, что передавалось в течение 7 лет I-го цикла.
3. Следующий цикл, который завершается в данный момент, - это 84-летний цикл движения Урана, который через Эпоху Водолея и 7 Луч непосредственно связан с Россией. Если посмотреть начало прошлого цикла Урана, то мы увидим, что совершенно точный вход Урана в Первое поле был в 1905 году. Затем, во Втором поле, когда он вошел в Водолей, произошла революция 1917 года. Таким образом, мы видим, что сейчас идет повторение той духовно-революционной ситуации на планете, которая практически переносит структуру этого революционного плана на совершенно другой виток и уровень сознания.
Осознаем, что мы присутствуем при начальной стадии полного обновления сознания, которое пойдет так же, как и 84 года назад, именно через Россию. Почему? Потому, что Россия именно через планету Уран, через 7 Луч Универсализма и Синтеза держит сейчас основную ось планетарной эволюции мира. Именно на России лежит определенная миссия и задача ближайшей эпохи. 
4. Следующий уровень цикла, который заканчивается сейчас, это 2000-летний цикл прецессии Водолея. Каждые 2125 лет эта точка весеннего равноденствия входит в новое  созвездие, и поэтому каждые 2125 лет меняется сознание человеческой расы. Отсюда то созвездие, на которое указывает точка весеннего равноденствия, как стрелка космических часов, и та нация, которая идет под этим созвездием, на которую оно оказывает влияние, начинают новый период духовной активности или, по Гумилеву, пассионарности. И тогда по закону циклов эта нация дает новую мировую религию.
Если мы посмотрим вглубь времени, то увидим, что все мировые религии шли именно по 2000-летнему циклу. Эпоха Рыб началась с Иисуса, родившегося в начале этого цикла, Эпоха Овна началась с Моисея и древних семитских религий. Таким образом, каждые 2000 лет включается определенный тип сознания, который становится основополагающим архетипом для человеческой расы в целом. Созвездие Водолея, соответствующее зоне Второго поля, определяет сознание России. Поэтому сейчас переход сознания в новый 2000-летний цикл происходит через Россию, которая должна начать собой Новое Универсальное Учение Мира.
5. Одновременно завершается 25000-летний или сидеральный цикл полного оборота точки весеннего равноденствия по эклиптике, начиная с прошлой эпохи Водолея. На этом уровне цикла происходят уже определенные изменения в сознании подрасы. Начало данного цикла связано с Ведической подрасой, основанной на происхождении из Единой протокультуры Ариев, давшей миру Единое Знание Адиведы, которая затем расслоилась на этносы Индии, Ирана, славянские и кельтские культуры ведизма.
6. Наконец, завершается и сидеральный галактический цикл. Один из ученых, занимающихся проблемами космобиоритмологии, Астафьев, пишет о том, что в настоящее время мы подходим к моменту, когда солнечная система будет пересекать плоскость галактики. Это очень большой цикл, который заканчивается к началу 3-го тысячелетия. Именно в это время солнечная система пересечет это огромное пространство плоского сечения галактики, что означает вход в эпоху абсолютно нового сознания. Практически этот момент совпадает с входом точки прецессии в созвездие Водолея. Совпадение и наложение этих циклов даст колоссальнейший сдвиг в человеческом сознании и, естественно, приведет к сознательному сотрудничеству человечества с космическими силами не только солнечной системы, но и с Галактическим Братством.
Таким образом, то, что мы наблюдаем, есть кризис фазового перехода не только планетарной структуры, но и солнечной. Осозналось, что человек - не планетарное существо. Он есть актуализация системного сознания или Солнечного Логоса в планетарной материи. Существует 7 Волн эволюции Жизни в солнечной системе, начиная с Сатурна, пятой из которых сейчас является Земля. Пятой именно потому, что Фаэтон, который был разрушен благодаря определенным силам материи, также включен в эволюцию системы как определенная Логоическая Жизнь и ступень развития солнечной материи. Отсюда человечество проходит урок 5 Плана сознания или Манаса. Именно поэтому Пентаграмма или 5-й принцип Разума наиболее актуален и является главным принципом человеческой расы.
Глава II. Особенности настоящего момента
Обозначим основные проблемы этого кризиса или основные моменты фазового перехода. Что, собственно, переходит в новую фазу и в чем меняется качество и материя сознания?
Осознаем, что в данной точке напряжения начинается ускорение всех процессов, так как закручивание спирали эволюции начинает приближаться к центру внутреннего сознания. Поэтому происходит мощная концентрация или собирание субстрата всех духовных субстанций человеческого царства. Этот субстрат есть концентрация в данном времени Посвященных и Учеников, то есть людей, которые работают как апостольская часть человечества во всех областях науки, культуры, психологии, оккультного Знания и которые являются “духовным наконечником” стрелы всего человечества, устремленной в будущее.
Одновременно происходит очень мощная сепарация или разделение сознания человеческой расы на эволюционную и инволюционную части. Таким образом, кризис работает как мощный сепаратор, выделяющий духовную часть человечества, которой будет передан субстрат следующей подрасы. Таким образом, духовная часть человечества сделает шаг в следующий цикл, а оставшиеся начнут эволюцию заново уже с новыми человеческими монадами и Душами нового младшего этапа. Этот процесс разделения мы наблюдаем везде как раздирающую борьбу старого и нового, того, что тянет нас к Свету, к реальности, к Духу, и того, что оставляет нас в материи, в старом, конкретном, плотном, закристаллизованном. Эти две структуры сознания работают сейчас как два разных эфира, как два типа материи. Это не какие-то отдельные плохие или хорошие люди, это два типа материи, которые духовно-геологическим разломом проходят через все человечество, и каждый делает выбор: где же он и куда же он пойдет. Отдаст ли он свою жизнь для того, чтобы встать в новую задачу, или же он останется в старом, идя по линии наименьшего сопротивления.
В чем же конкретно заключается переход на новый тип сознания Единого Человечества Земли? 
1. Первый этап изменения сознания, совпадающий с входом в 2000-летие Водолея - это переход с 6-го на 7-ой Луч. Для разъяснения этого вопроса необходимо сказать несколько слов о системе Лучей, о которой пишет Е.П.Блаватская в "Тайной Доктрине", и ее же развивает А.Бейли и Тибетский Мастер Джуал Кхул во всех своих трактатах. 
Итак, семь Лучей, семь качеств, семь структур сознания Единого Логоса планеты. Сейчас имеет место переход с 6-го на 7-ой принцип Луча. Осознаем, что 6-ой Луч определяется как качество преданности и идеализма, по которому идет не только христианская религия, но и все мировые религии в целом. 6-ой Луч - это Луч Души Иисуса, Моисея, Зороастра. Это качество чрезвычайной преданности идеалу, полной устремленности к нему, жертвенности. При низшем проявлении оно обладает фанатизмом.
Мы хорошо знаем эти два луча потому, что Россия обладает 6-м Лучом личности и 7-м Лучом Души, поэтому сейчас именно через Россию проходит этот разлом между 6 и 7 Лучами. 6-й Луч, как личность России, мы также знаем по поклонению определенному социальному или духовному лидеру. Любая религиозная форма отношений через буддизм, мусульманство, иудаизм или любую духовную школу, которая демонстрирует качество преданности духовному религиозному идеалу, идет через 6-й Луч. Поэтому нынешнее усиление христианства - это всплески 6-го, уходящего сейчас, Луча. Естественно, при этом уходе структура сознания этого Луча кристаллизуется максимально, она пытается выжить и задушить ростки уже возрастающей новой жизни. Однако, уходящая структура 6-го Луча все равно будет отодвинута и переведена из ствола Единой Жизни, на котором она существовала 2000 лет Эпохи Рыб, на ветку.
После воплощения Иисуса Христа все 2000-летие Рыб шло под 6-м Лучом. Это был ствол, это была Жизнь Логоса, которая протекала через 6-й Луч, это было то, на чем существовало человечество, прикасаясь к чему, оно получало Свет Души и Духа, росло и эволюционировало. Сейчас эта структура становится веточной, то есть переходит на горизонтальную систему координат, а в основу ствола Жизни Логоса Планеты становится 7-й Луч, который будет проявлен в течение следующего 2000-летия Водолея.
Каковы же качества 7 Луча? Поскольку это луч Души России, мы должны знать особенности 7-го Луча. Его название дается по-разному, но все сходятся в одном, что это - Луч Синтеза, Луч Универсализма, или универсальности всех учений, Луч Белой Магии в смысле соединения Духа и Материи. Это также Луч Трансмутации и Духовной Алхимии, в которой чистый Дух работает и трансмутирует материю до ее полной трансформации. Наконец, это Луч Церемониала, т. е. Луч Мистерий, которые начинают сейчас свое возрождение. Переход на 7-й Луч означает вход в Универсальное Учение. 
Обратите внимание на то, что в Универсальном Учении нет принципа веры или религиозного сознания. Основу Универсализма составляет Знание, Сознание и Бытие, которые совместно являют собой Жизнь. При этом Знание есть третий аспект, или форма, Сознание есть второй аспект - Души, и Бытие есть первый аспект, или Дух. Таковы основные принципы Ашрама 7-го Луча. Отсюда в настоящее момент мы наблюдаем универсализацию всех процессов через поиск синтеза всех направлений. Все эзотерические учения мира - это проявления 7-го Луча, все оккультные науки - это также 7-й Луч. Все, что происходит на грани и на стыке разных наук и культуры, где соединяются, сплавляются, ищутся синтетические формы, где прекращается отдельность узконаправленных отдельных структур - все это проявления 7-го Луча. Именно Россия, как страна 7-го Луча Души, сейчас стоит во главе этого Универсального Движения.
Для поиска собратьев по 7 Ашраму мы специально были в Индии, где встречались с духовными руководителями Ашрамов; в Греции, на конференции эзотерических Школ мира, где встречались с американцами, англичанами, ирландцами, греками; в Европе и пытались услышать там звук этого Синтеза и Универсального Учения Новой Эпохи. После бесполезных поисков мы поняли, что ту жертвенность в своей жизни, то апостольство Духа, которое сейчас несет Россия, не несет ни одна страна. Мы осознали, что Россия - это страна-монастырь, страна святых. При этом эти святые могут даже не знать об этом, они могут быть чистыми атеистами и работать в области науки, искусства, педагогики, но они святые по тому, как они живут, и как они работают.
Россия проходит сейчас через посвятительное горнило тесных врат, в результате чего она становится духовным центром планеты.
Поэтому именно здесь сейчас формируется некоторая оккультная среда, которая состоит из множества групп, которые возникают как пузырьки - лопаются и распадаются. Однако, из этого первичного бульона постепенно кристаллизуется и растет тело новой человеческой иерархии Мировых Служителей. Итак, осознаем, что смена 6-го и 7-го Лучей есть чрезвычайно важное качество Новой Эпохи.
2. Второй этап изменения сознания связан с переходом сознания с астральной в ментальную поляризацию. Осознаем чрезвычайно важную значимость этих слов. Известно через знание Тибетца и Алисы Бейли, что подтверждается и нашими исследованиями, что в настоящий момент 85 % человечества существует в зоне Астрального Плана,  то есть оно фиксировано в астральном теле. Это не значит, что эти люди только чувствуют, нет, они занимаются и мыслительной, и духовной деятельностью, защищают диссертации и становятся святыми, но основной принцип их существования остается именно чувственным: их конкретный ум, или Кама-Манас, имеет основным принципом обслуживание желаний или их прекращение в аскезе святости. Именно желание является главным мотивом их жизни, в том числе и желание приобретения знания, желание любви, желание власти, политического статуса, денег, даже духовного пути, - это все принцип астрального тела. Большинство людей просто существуют на этом Плане Эмоций и Желаний, и в основном на этих уровнях системы отношений строится человеческое общество. Поэтому людей, существующих в чисто ментальной зоне, или разумной высшей зоне разума Души, всего 10-15%. Это люди, которые живут на уровне проблем философии, метафизики, чистой науки и оккультного знания. При этом они входят на этот план высокой мысли не для того, чтобы иметь какую-либо практическую пользу для себя, просто они живут ежедневно и ежечасно там. Даже когда они выполняют бытовую работу, они решают в этот момент мировые проблемы. Для них не важна жизнь формы, для них важна жизнь Разума и Души. Вот эти люди новой формации, которые переходят в способ своего философски-духовного существования от чувственного мира и восприятия к высшему философски-научному уровню, и есть новое качество ментальной поляризации. Хочу сразу оговориться, чтобы уберечь вас от ошибки. Ментальный человек - это не значит бесчувственный, это человек сверхчувственный. Он уже прошел астральную и физическую поляризацию, его аппарат сознания работал в сфере искусства, творчества, этики, любви. Люди ментальной поляризации должны обладать колоссальнейшей чувствительностью и восприимчивостью. Но для них это всего лишь тонкий инструмент, из которого они выросли и используют его для правильного служения. Именно этот ментальный слой человечества, как манасический, каузально-причинный, слой Души, этот Высший Духовный Разум, который стоит над человеком, должен стать основой нового человечества, и туда сейчас идет переход человеческой расы. Осознаем, что люди, живущие в астральном теле чувств и конкретного ума, - это наследие Атлантиды. Находясь в зоне Арийской Расы, на 85 % человечество живет в сознании Атлантиды или астрально-буддхических уровнях материи, может быть, даже очень высоких, но продолжающих еще оставаться атлантическими по сути своего расового архетипа.
Только Пятая Раса уже переводит нас в зону абстрактного и духовного разума, а уже Шестая Раса начнет формирование группового сознания и чистого Царства Божия на Земле.
3. Третий момент. В связи с переносом астральной поляризации в ментальную меняется символ сознания. Очень важно осознавать, что мы живем под влиянием определенных символов и, сами того не осознавая, находимся в структуре определенного символа. Приблизительно с середины Атлантиды мы живем в символе Креста, который определяет наше сознание. 12 знаков Зодиака, структура 4-х сторон света и 4-х стихий, вся структура религиозной и духовной жизни определена символом Креста.
Осознаем, что Крест - это 4-й принцип, который соответствует 4-му центру Анахаты (Сердца) и Четвертой Расе, как астрально-буддхическому слою сознания Атлантиды. Его высшим выражением и Духом стал Великий Учитель Учителей, Великий Дух, Великая Жизнь - Христос. Его проявлением на Земле были Великие Учителя и Посвященные Мира: Озирис, Кришна, Орфей, Будда, Иисус Христос. Великая Душа и Учитель Любви и Сострадания Христос-Иисус был последним, кто взошел на Крест и стал им. Фактически, символ Креста уже отработан человечеством как принцип, но будет оставлен для тех людей, которые не прошли этот этап эволюции сознания. Для этих людей будут оставлены все религии, они будут эволюционировать дальше, чтобы воплотить в себе символ Креста.
Однако, новая Пятая Раса и ее настоящая 5-я подраса имеет и несет в себе новый принцип Духовного Разума, воплощенного в символе Пентаграммы. Это тайный, духовный символ эзотерических школ прошлого, знак школы Пифагора, знак внутренних мистерий. Не случайно именно Россия и Америка, две страны, которые уже прошли в новое сознание Пятой Расы и подрасы, взяли для себя символ пентаграммы. Именно этот символ сейчас включает Духовный Разум, или Манас, как пятый принцип, как Пятый План всей солнечной системы, в котором будет разворачиваться эволюция сознания человечества будущей эпохи (сверху вниз: 1. Логоический, 2. Монадический, 3. Атмический, 4. Буддхический, 5. Манасический).
4. Четвертый момент фазового перехода - это переход ориентации человечества с Иерархического на более высокий, Шамбалический принцип инициации. Начиная с середины Атлантиды, с того момента, когда человечество перешло на солнечный принцип религии и вышло из лунных культов, с того момента, когда оно начало исповедывать принцип Христа и Креста, человеческая раса существовала в постоянной и сознательной ориентации на Иерархию Света, или Братство Учителей расы. Иерархия - это Великие Души, Махатмы, или Бого-Люди, которые существовали и сейчас существуют в Гималайском Ашраме Света. Это Великое Братство, которое всегда формировало, формирует и будет формировать человеческую расу. Осознаем, что Принцип Иерархии есть принцип 2-го Логоса или II-го Луча Любви и Мудрости - это Принцип Христа. Именно этот II-й Луч и Принцип Христа формировал человечество на протяжении Четвертой Расы и четырех подрас Пятой Расы.
Однако время инициации II-го Луча уже истекает. Это происходит не потому, что этот Луч перестает работать, но потому, что Принцип Христа становится зоной Великого Настоящего, уходящего в прошлое. Он продолжает формировать тех, кто еще не успел пройти эволюцию в прошлом цикле. Но те, кто успел, начинают вставать уже под новый цикл, под новую задачу и цель Великого Будущего. Именно сейчас происходит переход на энергии 1-го Логоса или то, что мы называем Богом-Отцом. Это есть переход с энергии Сына, Христа, или Иерархии Света, - к Отцу, Шамбале, 1-му Логосу, переход к энергии Воли и Могущества. Этот Луч Воли воплощается в Первом Отделе Иерархии Света, которым руководит Ману, одним из Учителей которого является Махатма Рассел Мориа. Именно этот Великий Учитель I-го Луча направлял Е. П. Блаватскую и Е. И. Рерих. Под именем Али его описывает К. Е. Антарова в книге "Две жизни".
Важно осознать, что основная энергия Духа, Луч Монады, под которым идет вся Россия, - это именно I-й Луч. Поэтому Махатма Мориа с его Духовной Силой и Энергией ведет Россию нового цикла эволюции. Таким образом, Луч Личности России - 6-й, Души - 7-й, а Монадический, т. е. Луч Чистого Духа, - I-й. Поэтому несгибаемая Воля, Духовная Цель, которая абсолютно непреложна и не зависит ни от каких условий и препятствий, является качеством Чистого Духа Сущности России. Эту Волю и движение к Высшей цели невозможно остановить потому, что структура ее Духа лежит в основании вибрации самого Логоса, и Духовная Высшая Сила I-го Луча фактически находится на стволе жизни Логоса всей Планеты. Именно эта сила I-го Луча сейчас начинает проявляться через Посвященных Мира и Учеников России, в которых эта Духовная Воля уже сейчас формирует определенные структуры сознания. Переход в целом на Шамбалические энергии, на энергии чистого Духа, является качеством нового уровня сознания.
Еще раз напомню для тех, кто не осведомлен об этом предмете, разницу между Иерархией Света и Шамбалой. Обычно Шамбалой считают Белое Братство или Гималайский Ашрам, где находятся Великие Учителя Мира. На самом деле это не отвечает истине. Гималайский Ашрам есть Иерархия Света. Это Бого-Люди, или Великие Души, Махатмы, Учителя, которые прошли то, что называется Посвящением Воскресения, и уже существуют в Бессмертных Телах. Они могут оставлять эти тела и существовать в тонком, высоком и лучистом состоянии вещества или могут существовать в этих бессмертных физических телах, но они остаются Людьми в качестве Великих Учителей Мира. Поэтому Иерархия сопоставима с Духовным центром Аджны Логоса планеты.
Шамбала - это сахасрара планетарного Логоса. Она состоит из чистых Духов Солнечной Иерархии; там нет человеческих тел. Эти Высшие Системные Существа опущены из Солнечной Иерархии в сахасрару планеты - Северный полюс. Их цель - держать нить связи между Солнечным и Планетарным Логосами и внедрять в сознание планеты Намерение и Цель Солнечной Иерархии. Именно эти Высшие Духи начинают сейчас воздействовать на человечество Земли. Поэтому именно сейчас человечество Земли становится не душевным, как оно было до сих пор, а духовным, от слова Дух, а не Душа. Это - принципиально разные качества, по которым мы распознаем в нашей Школе уровни людей, соответствующие различным этапам их эволюции сознания.
5. Наконец, последний, пятый пункт, который характеризует новые качества - это начало формирования новой 6-й подрасы Пятой коренной Расы. Это означает практическое изменение Принципа Жизни, которое начнется на Земле. 5-я подраса будет еще продолжаться, но уже архетип и генотип 6-й подрасы формируется сейчас. Этот генотип определяет членов этой подрасы, которые становятся в архетипальную матрицу новой расовой структуры сознания и собой, как групповым организмом, определяют духовный и физический принцип, по которому будет строиться тело 6-й подрасы Пятой Расы.
Глава III. Принципы и формы жизни будущей эпохи
 Следующая часть нашей работы - это новые принципы и формы жизни будущей эпохи.
1. Первое, что происходит, и что мы сейчас наблюдаем - это переориентация человечества с материи понимания на материю сознания. В настоящий момент открыто 3 типа материи, которые составляют три тела материальной субстанции Логоса.
Первый тип - это материя понимания. Все, что может быть понято, вычислено, увидено умом, включая все научные открытия, оккультные эзотерические истины, все, что совершает человечество в уме или мышлении, относится к материи понимания или материи планетарной формы. Корень ее лежит в планетарном Уме Логоса и, следовательно, выше Ума Логоса планеты эта материя не поднимается. Эта структура материи и ее сознания, которая опускается или проецируется из Ума планетарного Логоса в ум человека,  развивается как малый микрокосм его личности или формы. Это очень высокий принцип, и, фактически, почти все эзотерическое знание существует именно в этой материи понимания, которая остается в третьем аспекте, или в зоне высокой формы материи планетарного Логоса.
Второй тип материи - это материя сознания. К этому типу материи мы можем прикасаться только в те моменты, когда раскрывается принцип нашей Души. Это есть материя Света Фаворского, которого достигали монахи в "умном делании", это тот внутренний Свет Духа и Души, который раскрывается у Святых, излучается как аура и является не отвлеченной метафизикой, но материей определенного уровня. Она имеет свои качества, форму, вектор направленности, уровень концентрации, валентность и т. д. Эта материя принципиально отличается от материи ума, поэтому никакой ум эту материю распознать не может. Только из состояния Сознания Души, то есть из состояния глубочайшей погруженности в сердечный центр, только при определенном типе Посвящения, или "открытии" сердца, только при рождении Христа в человеке, что и есть Первое посвящение человека, в нем вскрывается этот определенный Свет материи сознания. Именно через эту материю будет проведено человечество будущей эпохи, и только этот тип материи ляжет в основу всех уровней сознательной иерархии будущего. На государственные должности будут назначаться только те люди, у которых открыт стигмат сердца. Они будут проходить специальное Посвящение, чтобы иметь власть, так как люди ума, даже высокого, ограничены материей личности и работают в своей самости.
Этот второй тип материи сознания исходит и инициируется уже из солнечной субстанции. Это именно не планетарная, но системная материя, и ее проявление идет через Буддхический проводник, затем проходит через второй круг лепестков каузального тела Манаса и через сердце человека. Таким образом, у этой материи есть своя иерархия и свои проводники.
Третий тип материи очень высок. Средний человек к нему прикасается два раза в жизни: в момент рождения и в момент смерти. Это тип материи Бытия, или материи Жизни. Именно эта материя лежит в основе Логоического Сознания, т. к. именно Логос ставит предел жизни и смерти. Именно на основе этой материи работает Шамбала. Этот тип материи инициируется с уровня уже галактических, космических и звездных пространств Сознания Единой Жизни.
В настоящее время человечество исчерпывает тип материи понимания. При этом осознаем, что переход с астральной на ментальную поляризацию - это только выход из чувственного уровня этой материи в ее ментальный уровень, как вход в высшие подпланы ума. Поэтому не путайте чувствительность, восприимчивость, сентиментальность, как чувственный уровень материи ума, и Свет сознания - это разные вещи. Можно быть очень чувствительным, впечатлительным и добрым человеком, но не обладать качеством материи сознания. Материя сознания определяется качеством нашей Духовной светимости. Именно определенный уровень светимости Души есть критерий материи сознания, а не количественно-информативный уровень материи понимания. Это есть первый и главный момент строительства новых форм и принципов в наступающей Эпохе Водолея.
2. Второй момент - это переход из индивидуальных форм жизни в групповое сознание. Подчеркиваю, групповое сознание не является массовым, или коллективным. Групповое сознание - это соборность. Если привести сравнение, то кирпичи в стене - это массовое сознание, а колонны в Храме - это групповое. Для того, чтобы сформировался Храм, сначала должны быть выстроены колонны, каждая из которых есть индивидуальность. Только потом каждая из "колонн" должна встать и отдать свою жизнь, чтобы встал целый Храм.
Соборность индивидуальных мощных личностей и Душ, сознательно и жертвенно отдающих себя на структурирование нового сознания, и есть групповой тип, соборный иерархический тип сознания. Это совершенно новый принцип сознания, который формируется именно в духовных Школах, Ашрамных Школах, Школах Группового Ашрамного Сознания.
Сейчас в сознании человеческой расы происходит процесс, аналогичный формированию биологических организмов из живой органической материи. Такое же формирование групповых тел происходит уже из материи сознания, где группа становится организмом определенной духовной структуры. При этом каждая группа является единицей, органом, клеткой, которая, соединяясь в группу групп, становится уже в структуру системы. В результате рождается совершенно новый уровень биологической материи из вещества сознания, в которой происходит формирование групповых тел и организмов. Идет совершенно новая волна эволюции. Это принцип духовной эволюции, который точно повторяет биологическую эволюцию на следующем витке спирали.
3. Третий принцип, который становится в основу новой эволюции - это переход человеческого сознания на уровень посвящения. Человечество переходит на принцип сознательного включения в посвятительные энергии, и именно посвящение становится во главу угла формирования нового общественного сознания. В недалеком будущем общественный статус человека будет определяться не только по его уму и дарованиям, но по уровню его Посвящения,  которое есть определенная ступень Единой шкалы эволюции сознания каждого человека. Будут учитываться уровень тела, в котором развивается данный человек (физическое, астральное или ментальное), его посвятительная зона, его светимость, этап развития эволюции. Именно это встанет в основу общественной структуры. Поэтому только определенный тип посвящения будет давать человеку право на ответственность занятия любой должности. Любая деятельность должна быть доказана через определенное посвятительное качество, как возможность труда. Для того, чтобы лечить или обучать, человек должен быть Духовно более развит, чем те, кого он лечит или обучает. Таким образом, мы подходим к совершенно новым формам жизни, где именно уровень сознания и статус посвящения, как раскрытие в человеке определенных духовных центров, будет являться основополагающим. Естественно, посвящение дает не большую власть, а большую ответственность. Чем выше посвятительный статус человека, тем больше его самоотдача, его жертвенность, тем меньше у него прав на своеволие и внимание к самому себе. Чем младше человек, тем больше он ориентирован на свои желания, свои привязанности и любовь к себе. Поэтому помощь людям, стояние в той точке Жизни, куда он поставлен Светом наставника, полное отсутствие выбора личности, является посвятительным. Посвящение - это не власть личности, а крест Души, добровольно принимаемый на себя человеком, который встает и держит собой мир. Именно этот уровень человечества встанет в основу жизни Новой Эпохи.
4. Четвертый принцип - иерархический принцип сознания как духовной организации всего пространства жизни. Мы - иерархичны, все наше тело: органы, клетки, - все является частью определенного уровня иерархии. Иерархичен космос в целом. Поэтому хаос или отсутствие структуры иерархии в государстве и человеке есть нарушение закона. Включение в четкость, соотносимость, системность и иерархичность будет новым шагом для человечества и всей расы нового этапа эволюции.
Используя принцип иерархичности, мы подходим вплотную к осознанию сути Единого Небесного Человека планеты. В результате эволюции все группы, группы групп - все структуры новой материи сознания выстроятся в Единого Человека Небес, которым, по сути, является все человечество Земли, осознанное как Иерархия. На самом деле мы и есть все человечество как один Человек, состоящий из разных уровней материи сознания. Осознание себя клеткой этого Единого Человека уже сейчас происходит в работе Мировых Служителей. Мы знаем себя сейчас как этот Человек, живем и работаем в его структуре. К этому фактически подойдет и все человечество в новой Эпохе Водолея.
5. Привлечение новых оккультно-научных принципов к работе человеческой расы. Это, фактически, создание новых наук, как Единой науки о сознании. Таким образом, все существующие науки получат новую компоненту сознания, компоненту работы Души и Духа. Эта Единая Наука Сознания будет изучать уже не материю всех царств природы, а их сознание. Например, все сельскохозяйственные науки превращаются в науку о сознании растений и животных; металлургическая и атомная промышленность - в науку о сознании минералов и их практическом использовании. В науке об атоме необходимо подойти к уровню знания, который позволит не "выбивать" из атома на ускорителях его энергию, а контактировать с его сознанием. Именно сознанием Духа человечество будет входить в контакт с сознанием атома, чтобы он добровольно отдавал свою атомную энергию, чтобы растение само росло и контактировало с любовью, мудростью человека, сознательно и добровольно отдавая ему свою жизнь. Мясное животноводство будет полностью устранено, так как убийство животных исчерпает себя. 
Человек начнет формировать индивидуальные качества животного, используя его как помощника в своем труде. Таким образом, наука сознания, или наука Души, полностью заменит сегодняшнюю науку вещества.
Возникнет новая наука о Дэва-эволюции, через которую мы научимся контактировать с дэвами, или с элементальными духами на эфирном, астральном и ментальном планах. Мы научимся их использовать. Они есть энергии жизни и отзываются на определенные вибрации Любви, Мудрости и Воли. Возникнут науки о цвете и его оккультном значении; о звуке, как о вибрации. Возникнут истинные науки о числах, как об определенных космических пропорциях; науки о времени, пространстве и сознании и их изменении. Все это части Единой Новой Науки Пятой Расы, которая будет развита к концу данного цикла.
6. Включение человечества в принцип мирового служения. Формирование новой группы Мировых Служителей. Принцип служения есть качество бескорыстной отданности в абсолютно любой области, это бескорыстное служение на основе Духовного Иерархического Братства. Эта высокая группа планетарных Мировых Служителей есть Духовное Братство, состоящее из людей всех стран, работающих в различных областях науки, культуры, экономики и политики. Именно они работают во всех областях мира, как Духовные Ученики и Посвященные, меняя сознание и методы работы, и являясь Великими реформаторами и гениями в каждой области человеческой цивилизации.
7. Формирование института Мистерий, как принципа новых Духовных Литургий, Научного и Духовного Церемониала. Эти Мистерии служат цели энергетической связи всех систем Небесного Человека, или всех уровней человечества в целом. Они соединяют 7 уровней царств планетарной материи природы: минеральное, растительное, животное, человеческое, которое работает через Дэва-эволюцию (сознательные энергии планеты), человеческую Иерархию Мировых Служителей (уровень Душ), Иерархию Света (уровень Учителей и Бого-Людей), Шамбалу, т. е. принцип Чистых Солнечных Духов, и Солнечную Иерархию, т. е. уровень Логосов различных планет. Все эти структуры от самых низших царств до Солнечных Уровней соединяются через Мистерии по принципу Зова и Отклика, то есть по принципу протекающей космической духовной связи. Мистерии существовали всегда и сейчас продолжают свое развитие в новом качестве. Важно понять, что в Мистериях участвуют все уровни групповых и иерархических структур сознания, которые должны быть соединены, ибо Мистерии включают в себя лишь единицы группового сознания.
Глава IV. Цели и задачи России в Новую Эпоху
Следующая, четвертая, часть нашей работы - цели и задачи России в Новую Эпоху. Я считаю, что русские люди должны знать о сущности России, о ее особенностях и задачах. Осознаем, что та огромная планетарная работа, как смена расового архетипа и матрицы, которая должна быть сделана в России, не может быть осуществлена одним человеком, даже если Он Великий Учитель, или отдельным Ашрамом Иерархии Света. Здесь должна быть включена вся групповая Иерархическая работа, которая происходит сейчас, и стала возможной благодаря экстернализации, воплощению Иерархии Света в человеческую расу. Иерархия воплощается сейчас через Ашрам Мировых Служителей, то есть через Учеников и Посвященных Мира на Земле. В каждой области и направлении, в каждой нации выделяются эти Служители, через которых происходит воплощение Плана, или Замысла Божия.
Это и есть то, что мы называем воплощением Христа. Он приходит не в одном человеческом теле, а сразу как вся Иерархия Света, воплощенная в Духовном Человечестве, в ее Посвященных и Учениках. Это уже происходит, и мы с вами этому свидетели. По закону расовых циклов новый генотип Шестой Расы, который создается уже сейчас, выводится из старой формы Пятой Расы, из ее лучших представителей. Как правило, в основу этого генотипа встает та группа Посвященных и те принципы, которые являют собой интеграцию, или вершину эволюции развития всех предыдущих рас и подрас.
Вопросами формирования рас занимается 1-й отдел Иерархии, отдел Ману, который формирует новые принципы расы и подрасы. В основе инициации 5-й подрасы Пятой Коренной Расы лежал Египет (египетско-европейская линия). В предыдущих подрасах имела значение вначале Индия, потом шумеро-вавилонская линия - это все восточные направления подрасовых циклов. Египетско-европейская линия проходила через Иудею, Грецию, Рим, Византию, Славянство, т.е. через всю эту структуру, которая уже потом сформировала христианский мир и христианские этносы. Именно эта структура сознания сейчас находится на грани исчерпания. Сейчас закладывается точка перехода к более высокой задаче формирования 6-й подрасы. Это формирование ляжет на три великие страны. Они составят новый расовый треугольник стран, который ляжет в основу следующей 6-й подрасы.
Осознаем некоторые географические особенности формирования рас. Вся структура Лемурии - экваториальные зоны; атлантические расовые элементы формируются уже выше экватора на 20-40 градусов, а уже Арийская Раса начинается с 30-х широт и доходит до 50-х градусов широты, и новые уровни сознания пятой подрасы занимают по широте 50-60-ые градусы, а будущие центры шестой подрасы занимают место 60-х, 70-х, 80-х широт, то есть приближаются к Северному полюсу. Таким образом, вся структура расового сознания растет по центрам планетарного Логоса к Северному полюсу. Если Иерархия Света, как сердечный центр, находится в Гималаях, то Шамбала, как сахасрара, - на Северном полюсе в невидимом состоянии.
Таким образом, ось Северный - Южный полюс удерживается Шамбалой через Гималайский Ашрам Иерархии. Именно через Шамбалу, как вершину Духовного Полюса планеты, происходит внедрение энергии Солнечной жизни. Солнечный Логос через эту точку Северного полюса удерживает всю планетарную работу. Поэтому приближение сейчас к Северному полюсу чрезвычайно важно.
Не случайно поэтому Россия первая завоевывает Северный и Южный полюса - т. е. фактически вся ось взята Россией. Почему? Потому что Россия имеет I-й Луч Монады и 7-й Луч Души. И первый и седьмой центры планеты, ее духовный верх и низ, фактически сейчас удерживаются Россией, которая встает под этот Крест Мира, под этот ствол жизни, беря на себя сейчас формирование архетипа шестой подрасы совместно с двумя другими нациями. Эти нации треугольника следующие: Россия - первый аспект, то есть аспект Духовной Воли, идущий под влиянием Шамбалы. Северная Америка и ее Ашрам, есть второй аспект жизни, который находится под воздействием II-го Луча Любви-Мудрости и под воздействием Иерархии Света; Европа - ее несколько стран, например, Швейцария, Германия, Англия - берет на себя третий аспект и работает с Принципом Разума III-го Луча.
Таким образом, Россия работает с архетипами, принципами и законами новой подрасы, Америка - с ее сознанием, Европа отрабатывает все эти принципы в конкретных формах.
Осознаем, что эти три географических центра, три государства встают сейчас в основу жизни новой подрасы. Отсюда именно сейчас Россия становится новым Египтом, то есть центром посвятительного значения, в котором формируются новые уровни знания и духовности.
Чрезвычайно важным является тот факт, что именно в России в настоящий момент открыты двери Мистерий. В своих письмах Е. П. Блаватская пишет, что пыталась в Теософском Обществе открыть Дверь Мистерий, но это ей не удалось. Почему же Дверь Мистерий была закрыта? Елена Петровна в III томе "Тайной Доктрины" пишет, что христианская эпоха уничтожила все формы Древних Мистерий и заменила их принципом литургии в христианском обряде. Но религиозные литургии - не мистерии. Они есть адаптированный к массовому сознанию обряд включения в эгрегор. Но те мистерии, которые были в Египте, в Элевсинах, мистерии Высшего Гнозиса, были уже утрачены.
Почему же не удалось начать эти мистерии в Теософском Обществе, хотя уже фактически Елена Петровна к этому вплотную подходила? Потому что не был сформирован Ашрам групповой иерархической работы, не было создано мощной группы учеников, которая представляла бы собой Ашрам, или иерархическую пирамиду групповых взаимодействий на всех уровнях сознания. В Теософском Обществе были Е. П. Блаватская и ее ближайшие сотрудники, которые представляли собой Духовный центр, и огромное количество "окармливаемых" учеников. Это был принцип мандалы - круг и точка, а на одном духовном центре поднять мистерии невозможно. Необходим рычаг, который может быть только группой или группой групп, то есть Школой, как системной иерархической структурой, которая могла бы поднять и удержать на себе эту огромную работу мистериальных циклов.
В 1989 году после вступления Урана - Владыки Мистерий - в Козерог, или Первое поле, наша Школа по велению Иерархии Света начала этот Шаг Мистерий. Было запущено Колесо Мистерий, и эту Дхарму мы поддерживаем уже 7 лет. Каждые 2 недели - мистерия: новолуния, полнолуния, входа в знак, или в поле. Кроме того, происходит выход в более высокие уровни мистерий: Уранические мистерии, мистерии входа в созвездие, перигелий и афелий Земли, пересечение орбиты Урана, мистерии Пентаграммы и т. д. Всего - до семи уровней мистерий передается и включается сейчас Иерархией Света через Школу-Ашрам 7 Луча.
Поэтому дверь мистерий сейчас открыта, а значит, открыта Дверь нового Арийского Посвящения Планеты, посвящения 6-й подрасы. Именно в принцип группового посвящения сейчас вступает Россия, и поэтому сюда, как когда-то  в пирамиды и Храмы Египта, будут приезжать за Посвящением. Из России будет начинаться путь уже младших духовных групп и школ, которые, получая здесь путь в Мистерии и Духовное Знание, будут формировать новые центры, новое сознание уже в тех странах, которые не имеют еще пока таких посвятительных уровней работы.
Уранический 84-летний цикл, начавшийся входом Урана в Козерог, или Первое поле, в 1989 году, формирует сейчас новую духовную революцию. Я вижу здесь определенные аналогии с началом революции 1905 года, которая происходила в точке начала предыдущего уранического 84-летнего цикла:
1) Революция освободила человечество, не только Россию, но и тех людей и страны, которые шли через Россию, из плена материи царско-чиновничьих форм жизни, как из старой закристаллизованной структуры. Сейчас идет такой же принцип освобождения из плена и рабства формы материи и ее старых догматов и норм, но уже в сознании.
2) Во время первой духовной революции были открыты новые возможности для творчества. Это был, буквально, творческий взрыв, который шел во многом через анархические и стихийные формы, и в то же время отражал принцип творчества на всех уровнях. Сейчас идет также взрыв в творчестве и самосознании, который стихийно и в то же время целенаправленно изменяет методы и формы работы во всех областях, обновляет и творит ту новую Россию, становление которой мы наблюдаем.
 3) Ликвидируется невежество. Во времена первой революции ликвидировалось физическое невежество и безграмотность, сейчас - духовное. Происходит повсеместный ликбез, философский, метафизический, через создание эзотерических, духовных, философских обществ и школ. При этом люди интересуются не просто магией, религией или мистикой, а именно эзотеризмом, метафизикой, космогонией. "Как устроен мир, что такое человек, для чего мы живем?" - таковы основные вопросы. И то, что раньше было кружковой работой, как нелегальное изучение марксизма, - то сейчас становится изучением нового духовного эзотерического Учения, особенно в первые годы, когда оккультная литература была запрещена, переписывалась и ксерокопировалась. Это один и тот же взрыв информации и ликвидация невежества, но уже на новом уровне сознания.
4) Формирование групповой структуры новой политической организации, которая во времена I-й революции была названа партией. Таких партий было много среди различных слоев общества. Через партии шла взаимосвязь с другими городами, налаживались международные связи, шло начало формирования единой групповой структуры, в центре которой стояла Россия. Сейчас - происходит формирование таких же групповых структур через духовные Школы, эзотерические университеты, в которых основой является иерархическая связь всех уровней сознания. 
5) Формирование единой политической структуры государства, в которой у власти во времена первой революции стояли интеллектуалы: юристы, инженеры, экономисты, революционеры. Это принцип воздуха, как центров манипуры и вишуддхи. До сахасрары они не доходили, поэтому и не смогли вывести Россию на новый этап Духовной революции. В настоящий момент новой революции мы уже опираемся на принципы анахаты и сахасрары - т. е. Духовные центры. Поэтому, если там у власти стояли интеллектуалы, люди конкретного ума, или материи понимания, которые могли манипулировать жизнью людей и страны, то сейчас они должны быть постепенно заменены Посвященными и Духовными учениками. К власти должны прийти не пролетарии, политики и экономисты, а философы, мудрецы и Посвященные. Пока этого не будет - Россия не сдвинется с места. Поэтому не экономика спасет Россию, а новая духовная идея, за которой пойдут люди. Как тогда, так и сейчас Россия шла за духовной идеей, а вовсе не за Марксом и экономикой. Люди России шли за возможностью обновления России, за принципом братства и равенства, который объединил все творческие силы России. Эта же идея, но на новом уровне встает в основу новой Духовной революции, которая происходит уже через Универсальное Учение, как принцип Братства и Единства через новое сознание России и всего Мира.
6) Это Посвящение в России. Она была, есть и будет посвятительной точкой всей планеты. Если во времена I-й революции человечество поднималось через Россию на физический и ментальный уровень планетарного группового посвящения, то сейчас планета проходит посвящение через принцип Сознания и Души в Новом Универсальном Учении Мира.
7) Принцип маевок и демонстраций, как мистерий революции. Когда мы шли вместе на демонстрации, мы чувствовали братство на физическом и психическом уровне. На новом этапе мы чувствуем это же Братство через групповую работу, через принцип единства Школы, через мистериальную практику. Это Философски-Духовное братство, в котором те же качества подняты на новый духовный уровень. Это невероятное счастье Единства и Братства должно быть возвращено России и должно встать в основу нового Духовного Сознания всей нации.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ

Заканчивая нашу работу, я прошу еще раз почувствовать глубокую соединенность, ощутить внутреннее единство в сознании всех присутствующих. Осознаем ту прикосновенность к Свету, которая дает нам рожденность в России... Многие рожденные в России не понимают, какое великое, хотя и трудное, счастье быть здесь. Почувствуйте эту прикосновенность, причастность, сокровенность к телу России не словами, не мыслями, но всей своей жизнью. Встанем в великую честь быть сыном России, нести крест ее служения Миру, раздвигать косность и инерцию в сознании, вставать и нести этот духовный свет в каждой своей области жизни, к которой ты причастен. Великая сила Света, Сила Учителей Мира, Великого Ашрама Иерархии Света пусть даст Путь и Жизнь каждому из нас.
Да будет так! 
Да исполнится и свершится все сказанное здесь!
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