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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ  МЕДИТАЦИЯ 

Вспомним основной закон посадки: прямая спина, позвоночник опирается только на крестец. Все время помним о том, что именно духовная вертикаль лежит в основе всей нашей работы. мысленно осознаем эту вертикаль, которая проходит от макушки через позвоночник и затем через ноги в землю, все время удерживая себя на этой духовной оси мира. 

Установим внутри себя этот духовный стержень Единой Жизни, на который мы нанизаны, как малая часть нашей Души. Через этот внутренний вертикальный ствол установим внутри себя состояние единства тела, сознания и Души. 

Ноги не скрещены – это передает открытое состояние нижних центров и ног. руки также не скрещены, лежат на коленях ладонями вверх и представляют собой чашу открытого сердца, и тогда руки работают как энергетические приемники. И, наконец, уравновесим положение головы: она не должна быть запрокинута назад, чтобы не было состояния мистического транса, и не должна быть наклонена вперед, чтобы не было перекоса в пространство формы. 

Помните, что эти два пространства не являются реальными. Истинной является точка средокрестия. Найдите совершенно точно точку средокрестия, которая находится на пересечении ствола, проходящего через позвоночник, и объема головы. Найдите, где вертикаль Духа входит в мозг через гипофиз и шишковидную железу, и точно соотнесите внутреннее пространство физического и ментального сознания. 

Итак, посадка уже есть метод подготовки инструмента духовного тела к оккультной медитации. Правильно посадив свое тело, мы начинаем производить глубокое погружение внутрь своего сознания, затихаем и переносим внимание с внешней части мира на внутреннюю. При этом мы поворачиваем духовные глаза зрачками внутрь. Мы также поворачиваем внутрь не только глаза, но и все органы чувств и начинаем слышать внутреннее пространство. В этот момент мы начинаем слышать, видеть, обонять вкушать и осязать внутренний мир человека. Чувствуем этот совершенно особый звук вибрации внутреннего мира. Таким образом, мы сохраняем связь с внешним пространством, наблюдая внешний мир через внутреннее зеркало сознания. 

Погрузившись во внутреннее пространство, найдем в нем тот духовный центр, тот алтарь, глубокий внутренний храм, который находится у нас в сердце, в разуме и в теле. Осознаем, что именно в этом храме находится главное сокровище,  которое и есть Ковчег Завета в каждом из нас. 

Это главное сокровище есть нить данной нам жизни, которая исходит из Единого Логоса всей Солнечной системы. Эта Единая Жизнь несет в себе Принцип Существования, ибо дает жизнь всему, что существует в Солнечной системе и на планете. Почувствуем эту глубокую внутреннюю реальность жизни. Найдем ту нить, которую удерживает в нас Душа - реальный  внутренний Человек, или Манас, являющий собой Духовный Источник нашего Бытия и проявления на Земле. 

Итак, нить жизни есть главное сокровище нашего внутреннего храма и его алтарь. Там же находится еще одно сокровище - это великая нить сознания, которая исходит из Жизни Планетарного Логоса как принцип самосознания человека на Земле. Почувствуем, что эта нить представляет собой особую, иную материю - материю сознания. Найдем, нащупаем тот внутренний орган Сердца и Высшего Разума, которым мы воспринимаем эту духовную нить, найдем орган сознания или орган Души. 

Теперь почувствуем, что оба эти великие сокровища – нить жизни и нить сознания – цикличны. Этот цикл вдоха и выдоха жизни и сознания человека есть мистерия. Почувствуем мистериальность Жизни и Смерти как двух великих таинств, двух великих точек вдоха и выдоха Души. Каждый из нас переживает эти две точки, уже не однажды воплощаясь на Земле. Почувствуем также цикличность и мистериальность нити сознания. Осознаем, что мы, живущие с вами в материи формы, в материи физического плана, знаем эти сокровенные таинства с самого детства своей жизни. Давайте вспомним самые сокровенные точки своей жизни, которые были мистериями для нас. Осознаем, что мистериальность - это не нечто, искусственно привнесенное в нашу жизнь, а архетип величайшего причастия, или причастности вас, с-частья с Душой, как с той великой силой жизни Внутреннего Человека, которая и есть алтарное состояние нашего сознания. 

Вспомним те глубокие точки Мистерии Братства и ощущения Единства, которые мы испытывали в своей жизни в тот день, когда были включены в обряд, или в таинство, которое для нас тогда было очень важным, например, включение в пионерскую или комсомольскую организацию или поступление на 1-й курс института. Какое счастье было видеть себя в новом качестве и осознавать изменения своего сознания и свой новый статус. Переживем это чувство глубокого братства, когда мы 1 Мая шли по Красной площади на демонстрации, вспомним ощущение радости, цветов, весеннего праздника. Ощутим свое состояние счастья, присутствие чего-то огромного, к чему мы прикасались, еще не понимая, что испытываем радость от ощущения братства людей, которые идут к какой-то Единой цели. 

Вспомним юношеское состояние любви и восторга перед любимым учителем, ту тишину класса или аудитории, когда учитель через слово, мысль затрагивает самое глубокое состояние в вас, и вы не переводите дыхание, потому что каждое его слово - таинство. Вспомните любовь, брак, прикосновение к любимой или к любимому, когда в этот момент затихает все, что существует вне вас, кроме одной точки глубинной любви, как принципиального изменения сознания. 

Вспомним таинство прикосновения к великим произведениям, например, когда группа людей стоит перед "Сикстинской мадонной" в музее. Это незнакомые люди, но они собрались здесь, и они стоят как братство перед великой силой таинства красоты. Вспомним зал театра, когда работает Смоктуновский в спектакле “Царь Федор Иоаннович” или “Идиот”, когда ни единого вздоха не слышно на протяжении 45 минут и где творится чудо мистерии творчества. Все это есть акты мистерии, все это - внутренняя жизнь нашей Души. 

Поэтому тогда, когда мы приходим в Школу Мистерий, мы уже знаем, что ищем. Знаем, потому что мистерия есть внутри нас, мы переживали это состояние таинство, в котором есть только Свет, Жизнь и Душа. Важно, что это переживается не только тобой, это переживается теми, кто рядом, залом, аудиторией, группой. В этот момент переживается Высокое Присутствие Старших Братьев человечества. Я помню, на слете самодеятельной песни мы пели: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке", когда все вставали, и 7 гитар звучали - это была мистерия. Именно здесь мы учились мистериальной жизни и проходили свои мистерии Братства и Единства. 

Поэтому я хочу, чтобы мы еще раз осознали, что каждый человек включен в эту глубочайшую работу таинства Мистерий. Иерархия Света вбирает в себя этот глубокий опыт каждого человека и переносит его на философский, метафизический план, но основывается на совершенно конкретных состояниях человеческой расы. 

Осознаем, что в мистериях концентрируется также литургическая работа в храме, как соборная мистерия религиозного эгрегора. Поэтому весь опыт знания, сознания, любви, литургики собирается в точке мистерии и становится достоянием Единого Человечества, которое поднимается как Единый Зов человеческой расы и соединяется с Единой Работой Иерархии Света, формирующей сознание и Путь. 

Сейчас пусть каждый из вас соберет свой внутренний опыт, извлечет тот сокровенный духовный звук, которым осуществляется момент мистерии на алтаре вашей жизни, и как дар, как жизнь своей Души передаст совместно со всеми братьями эту вибрацию в Единый Центр сегодняшней работы, единый ствол жизни нашего сознания. 

Через поклон мы собираем и соединяем весь мистериальный опыт Мистерий Школы, собираем все те Мистерии Жизни, которые мы прошли, и поднимаем их как Зов и просьбу о благословении этой сегодняшней работы к тем Великим Старшим Братьям Иерархии Света, которые удерживают мистериальную жизнь на Земле. Мы просим благословить эту работу и эту жизнь. 

Да будет жизнь мистерий всегда существовать как неизменная Реальность, как Свет и Жизнь человечества на Земле! 

Да будет так, да исполнится и свершится сказанное здесь! 

АОУМ!    АОУМ!    АОУМ! 

Минута глубокого молчания и включенности в вибрацию. Поклон благодарности за совместную работу завершает вступительную медитацию. 

Глава 1.  Предпосылки  возобновления  Мистерий 
Осознаем факт нынешнего мирового духовного и физического кризиса, который подчеркивается всеми оккультными духовными школами и который был запланирован и ожидался Иерархическим Братством как грандиозное Мировое Посвящение планеты, или Великая Мистерия Перехода. Этот кризис связан с несколькими фактами. 

1. Это актуализация окончания цикла Эпохи Рыб, или 3 поля, и перехода в знак Водолея, соответствующего 2 полю. 

2. Это окончание огромного двадцатипятитысячелетнего цикла сидерального года, или полного зодиакального круга, который был начат более двадцати пяти тысяч лет назад в прошлой Эпохе Рыб и который привел к смене подрасовых и расовых циклов. 

Осознаем, что мы присутствуем при изменении именно расового цикла, где вместе с христианством, вместе с Эпохой Рыб завершается огромный цикл, соответствующий середине Пятой Расы, который прекращает эволюцию атлантических структур сознания. 

Будем иметь в виду, что до середины расы предыдущая расовая задача продолжает быть актуальной, поэтому последний Посвященный Иисус Христос воплощает вершину 4-го расового цикла, которая совпадает с серединой Пятой Расы. Поэтому именно Крест и Распятый на Нем, как принцип Атлантиды внутри Арийского сознания, соответствующий вершине астрально-буддхической зоны сознания закончен, и сознание Арийской Расы только сейчас начинает освобождаться от предыдущей расовой формы. 

Если спроецировать этот принцип в зону человека, то этот этап соответствует его тридцатилетию. До 30 лет человек проходит все свои прошлые воплощения в сознании и форме; и только после 30 лет, в середине жизни он начинает свою актуализацию в "здесь-и-сейчас" и нарабатывает новую эволюцию. Именно сейчас в сознании человеческой расы наступает середина цикла, в которой происходит оставление всей старой накопленной формы, связанной с понятиями зла, греха, отдельности и эгоизма, которые были необходимы для индивидуализации человечества, как его эго-программа и которая сейчас должна быть исчерпана. 

Этот грандиозный кризис, который переживает сейчас человечество, может быть сравним только с кризисом, который переживала Атлантида в середине своей расы. Именно в этот период Четвертая Раса была разделена на Правый и Левый Пути, раскрывающие в сознании человечества правое и левое пространства. 

Такое же разделение, но уже в ментальной зоне происходит в середине Пятой Расы в настоящий момент, где принципы старой формы исчерпываются и уходят как стереотипы наработанного конкретного ума и ориентации на внешний материальный план, как та жизнь, которая должна стать инструментом и основой будущей расы. 

Именно новые принципы Духовного самосознания, как основа формирования Шестой Расы, или “Царства Божьего на Земле”, начинает сейчас становиться в основу работы Иерархического Братства. 

Две Мировые Войны (1914 и 1945 гг.), которые Тибетский Мастер рассматривает как одну Мировую Войну, называя ее «грандиозной чисткой» Земли. Только после этой войны, выстраданной человечеством, увидевшим и осознавшим в ней звериный оскал фашизма как животного сознания, после потери миллионов людей и существования на грани жизни и смерти целых поколений, человечество начинает осознавать истинное направление эволюции сознания. 

«Поэтому, - как пишет Тибетец, - только после этой грандиозной физической чистки, которую можно сравнить лишь с потопом, человечество начинает иметь возможность экстернализации Иерархии Света и возобновления тех Великих Древних Мистерий, которые практически были утрачены. Именно сейчас, в настоящий момент начинается восстановление Древних Мистерий Иерархии, как Начало нового цикла Духовной Истории человечества». 

Глава 2.  История возникновения мистерий 

Если обратиться к истории возникновения Мистерий и осознать, где, когда и откуда появилась эта великая Духовная Традиция, то необходимо знать, что, как пишет Е. П. Блаватская, в начале времен существовала, так называемая, Сатья-Юга, или человечество Золотого Века, где Боги, или Иерархия Света, Великие Учителя, ходили по Земле, где люди были еще настолько бессознательны и настолько детски и чисто открыты, что мистерии воспринимались ими непосредственно и прямо. У человечества этого времени еще не был развит эгоизм, который был связан с последующей индивидуализацией их сознания. Поэтому Мистерии в их современном понимании еще не были необходимы. Они передавались как определенные Древние Великие Ритуалы, которые непосредственно воспринимались и запоминались. Поэтому Знания Мистерий входили в разум людей без всякого сопротивления, но через призму уровня и этапа их восприятия. 

Затем, по мере индивидуализации человеческого сознания, которая связана, прежде всего, с Атлантической Расой, начинается рост психического тела, которое увеличивает аспект желаний, эгоизма и суеверия. Высокое Знание Мистерий, которое передавалось человечеству, начинает использоваться в интересах отдельных личностей и целых государств. 

Поэтому Источник этого Древнего Знания и Учителя, которые передавали Учение через Мистерии, начинают уходить на внутренний план. Происходит ограничение «Тех, Кто знает» и выделяется целый Институт Посвящения. Это великое событие происходит в середине Атлантической Расы, когда индивидуализм, эгоизм и черная магия достигают своей вершины. 

Именно в этот период образуется Институт Посвящений и Путь Испытаний перед ним. Только лучшие, только наиболее чистые, мужественные и преданные Иерархии Света сыны человеческие вступали на этот Путь Испытаний и Посвящения через Мистерии и становились впоследствии во главу всех направлений жизни человеческой расы как основатели религий, цари, великие ученые и духовные руководители человечества. Посвященные в Мистерии стояли всегда во все времена во главе и в основе науки, культуры, политики и цивилизации. 

В это же время возникает необходимость в эзотерической, или сокрытой, Истине, которая в начале человеческих рас была открытой, ибо не было причин для ее искажения. С середины 4 Расы появляется Покров Изиды, или Покров Истины, который защищает ее от профанов и от людей, использующих Ее в собственных эгоистических целях. 

С этого момента начинается поляризация сил: Мистерий Света, которые являли собой Духовную Силу и Центр Единой Жизни, и сил черной магии. Это привело к разделению на Белую и Черную Ложи, как 2 иерархические системы. У адептов Черной Ложи были свои мистерии: известны мистерии Сатаны, мистерии Тьмы, которые копировали как в кривом зеркале Мистерии Света, вызывая низших духов и работая через концентрацию определенных сил материи. 

Именно с начала проведения Великих Мистерии Света стал осуществляться противоположный тип мистерий Тьмы. Причина этого заключается в том, что по Закону Воплощения Духа в материю произошло разделение когда-то Единого Знания, соответствующего Сахасраре – Единице – и вошедшего в тело ума человечества, на два лепестка Аджны, или на Правый и Левый Пути. Между ними началась великая битва, которая привела к гибели Атлантиды и к началу появления новой Арийской Расы. 

Известно, что Мистерии были даны именно в этой кризисной точке Атлантиды, и были переданы из Великого Центра Солнца Сириус, в котором и пребывает Космический Принцип Второго Луча, Любви и Мудрости, или Космический Христос. Сам принцип Мистерии и Посвящений инициируется из зоны Второго Логоса, Второго Ашрама Иерархии, Второго Луча Христа и направляется именно по этой линии и в этой структуре Космической работы. 

Разделение Единого Учения Иерархии Света, которое сложилось очень давно, привело к существованию двух типов знания и сознания. Первый тип - это Знание и Сознание Духовное, которое есть истинная Видья. Этот тип Знания всегда передавался и сейчас передается в Мистериях, Это Единое Сознание, которое не манипулирует энергиями и не использует силы материи ни в каких целях, кроме целей Духовной эволюции. 

Это Великое Знание и Сознание, которое проводит через тела Учеников расы Силу Иерархии Света, производит трансмутацию сознания человечества в целом через принцип Белой Магии и Универсальной Науки. 

Второй тип – это конкретное знание и низшие магические науки, частью которой является колдовство, шаманизм, экстрасенсорика, целительство. Частично это низшее знание выродилось впоследствии в очень конкретные уровни современной науки, в которых исследование внешних объектов не предполагает субъекта Души. Высшее Сознание превратилось в религию, так как стало предметом веры, но не познания. 

Поэтому конкретная наука и религия - это две предельно конкретизированные ветви Высшего Знания и Сознания. И поэтому конкретная наука не обладает Видьей, или Духовным Знанием, так же, как Высшим Сознанием не обладает и религия, ибо центры этого Знания и Сознания лежат выше и науки, и религии и являются уровнями Духовного Посвящения, которое открывается в момент участия в Мистерии. 

Необходимо знать, что мистерии были учреждены Иерархией во всех странах Древнего Мира: в Персии, Сирии, Аравии, Халдее, Вавилоне. Духовные Таинства Древнего Египта положили начало европейской линии Мистерий Арийской Расы. Мистерии Древней Индии заложили основы Арийского Посвящения. То, что мы знаем как Веды, или Ведическое Знание, есть остатки Древнейших Мистерий Индоевропейского Центра всех народов. 

Осознаем, что вся космогоническая мифология древних, которая известна в настоящее время, есть некие осколки Единого Знания Мистерий, причем не только Ади-Веды Арийской Расы, но и Единого Знания и Учения Атлантиды. Так, например, космогонические знания мифов Древней Греции были принесены из Индии и Египта великим Орфеем и даны им в Мистериях, которые затем стали основой греческой мифологии и театра. 

В египетских центрах Мистерий, таких, как Мемфис, Фивы, Гелиополис, получали Посвящение все древнегреческие философы: Фалес, Демокрит, Пифагор, Платон и Евдоксий. Целые нации через выдающихся мыслителей посвящались в эти Мистерии, которые после обучения в этих священных центрах Знаний шли в свои народы и становились основоположниками новых направлений науки, культуры, философии, политического и государственного устройства мира. 

Очевиден тот факт, что все современные науки, весь накопленный на данный момент потенциал знаний, которыми мы владеем сейчас: математика, физика, химия, астрономия, геометрия, науки об оптике, звуке, цвете, науки о Земле, а также психологические, общественные науки имеют своим Источником Единое Универсальное Знание и передавались Посвященным в Мистериях. Важно осознать, что Великое Знание и Его Науки существовали всегда. Их Источник находится вне конкретных умов мыслителей и ученых, открывающих научные законы, но сами ученые есть следствия существования этого Единого Знания и Универсальной Науки планеты. 

Глава 3.  Единство  Мистерий  и  их  источник 

Необходимо осознать тот факт, что Школа Мистерий едина во всех человеческих цивилизациях планеты и никогда не прекращала своего существования на Земле с момента основания в середине Атлантической Расы. 

Если учесть, что, как пишет Е. П. Блаватская, начало Арийской Расы было более 800 тысяч лет назад, сроки существования Института Мистерий с середины Атлантиды выходят за границы миллиона лет человеческой цивилизации. 

Рассмотрение только исторического времени существования Мистерий дает нам представление о непрерывности посвятительной работы Братства Света. 

Через египетское и индийское Посвящение проходили Будда, Иисус, Нагарджуна, как второй Будда, принесший учение Великой Большой Колесницы, или Махаяны. в мистериях посвящались Зороастр, Моисей, Лао-Цзы, Орфей, т. е. практически все основатели Древних религий. Гностические Мистерии, которые мы знаем как основу литургики христианства, возникли из, так называемых, «мистерий Иисуса», которые Он учредил сам после своего воскресения в новом Духовном теле в то время, пока Он еще был на Земле до своего полного перехода в ранг Учителя Иерархии Света. 

Магомет был посвящен в Иудейскую часть Мистерий древних пророков, из которых он почерпнул Духовное Знание, изложенное им в Коране. Мистерии Розенкрейцеров, тамплиеров, а также всех духовных орденов средневековья есть наследие герметических Мистерий Египта. 

И, наконец, уже XVIII век привел к возникновению мистерий масонства, как Духовного ордена 7 Луча, работа которого впоследствии была сознательно извращена адептами Черной Ложи. Истинное масонство учреждалось Иерархией Света в лице Великого Учителя и Владыки Ашрама 7 Луча - Учителя Ракоси, который в настоящее время занимает пост Махачохана, или Владыки Третьего Отдела Иерархии Планеты. Учреждение масонства было предназначено для проведения Мистерий как посвящение в Братство тех людей, которые искали на Земле принцип Высшего Единства и Помощи миру. 

Осознаем, что Источником Мистерий на внутреннем плане планеты является Великое Братство, Единый Центр Духовного Сознания, Мудрости, Любви и Духовной Воли, которому мы даем название “Иерархия Света”. 

Необходимо в данном контексте работы четко разделить понятия "Иерархия" и "Шамбала", так как очень часто под понятием “Шамбала”, с которой отождествляются Учителя, работающие на Высших Субъективных Планах планеты, имеется в виду Иерархия Света. Поэтому нужно дать четкое определение, что Духовное Братство в Гималаях есть Иерархия Света, поскольку она принадлежит к Высшей Человеческой эволюции. Члены Иерархии - это боголюди, которые прошли то, что в христианской традиции называется “Распятием” и “Воскресением”, и поэтому имеют бессмертные тела, но это - люди, воплощенные в физические человеческие формы. 

Шамбала уже относится к Монадическому Плану сознания и представляет собой уже внечеловеческий план. Это - Чистые Духи, не имеющие воплощения в физические формы человека, Они есть Солнечные Жизни, опущенные  как семя Солнечной Жизни в каузальную природу Планетарного Небесного Человека. 

Точно так же, как семя Человеческого Духа Манаса удерживает человека в физическом воплощении, так же и в Человеке Планеты через Центр Сахасрары, или Головной Центр, Монадическое Семя Шамбалы опущено в планетарное сознание и удерживает планетарную жизнь в физическом воплощении. 

Таким образом, Шамбала - это Солнечное Сознание, которое удерживает в проявлении планетарную материю. Оно есть Жизнь и Сознание Логоса планеты, или Всевышнего, который удерживает материю планеты в состоянии Существования и Бытия. 

Известно из Универсального Учения, что человечество так же относится к Иерархии, как Иерархия относится к Шамбале. Таким образом, для Иерархии Света, для великих Адептов и Учителей Мира Шамбала так же Абсолютна и Сверхсознательна как для человечества Великие Души Иерархии Света. 

Необходимо также знать, что Иерархию Света и Шамбалу синтезирует в себе Солнечная Иерархия, куда входят уже только Планетарные Логосы и их Шамбалические Группы. Солнечная Иерархия, сам Солнечный Логос и Его Солнечная Троица уже выходят на принцип Созвездия как целостную структуру нескольких Солнечных Логосов и звездных тел. Все эта иерархическая цепь удерживается, так называемым, Божественным Планом, по которому строятся человеческие расы, все царства природы и происходит эволюция Великих Циклов Кругов, Глобусов и Цепей. Исполнение Божественного Плана поддерживается мистериальной работой Иерархического Братства планеты, которая выполняет функцию сознательного органа управления планетарной материей. 

Местоположение Иерархии Света изменялось на протяжении различных эпох и расовых циклов. Во времена Лемурии и ранней Атлантиды она пребывала в Древней Мексике. Это время начала Мистерий красной расы: Мистерий майя, ацтеков, Кетцалькоатля и др. 

В следующем периоде Иерархия пребывала в нынешней пустыне Гоби, которая была морем. В это время был дан путь к мистериям азиатского материка и желтых рас. Затем Иерархия Света была перемещена в Египет, и там, на протяжении многих тысячелетий, передавались Учения Атлантиды в виде Древнеегипетских Мистерий. Там же начались и Мистерии Арийской Расы, мистерии, которые до нас дошли в виде Мистерий Гермеса. Последнее место пребывания Иерархии - Гималаи и Тибет, которые являются до настоящего момента оплотом Иерархии Света. 

Однако известно, что истинное место пребывания Шамбалы как Истинного Центра Духа планеты находится на Северном полюсе, как точке Сахасрары Планетарного Логоса. 

Поэтому именно из Гималайского Ашрама Иерархии, который является Анахатой, или Сердцем, Небесного Человека Земли, исходят мистериальные энергии, и в этот же Источник собираются они, как в Сердце и Высший Разум всей планеты. 

В настоящий момент устанавливается задача перенесения Иерархического Сознания уже в более высокие зоны Планетарного Человека. Поэтому Иерархия начинает подниматься из географической зоны 30-40-х широт в Гималаях, как сердечной чакры, и постепенно перемещаться в 50-60-е широты Северного полушария, где три основных расовых центра сейчас удерживают воплощение иерархического сознания: это Европа, воплощающая Третий Луч, или Луч Материи; это Америка, в которой идет работа Второго Луча Любви и Мудрости и 2-го Ашрама, связанного с работой с Человеческим Сознанием, и Россия, в которой идет работа Первого Луча Воли и Могущества и 1-го Ашрама, удерживающего собой принцип эволюции расового сознания на Земле. Таков треугольник воплощения Иерархии в следующей эпохе в трех зонах планеты, опоясывающих Северный полюс, который является четвертой точкой Единого Тетраэдра Планетарной Иерархии. 

Именно сейчас на планете формируется Тетраэдр Иерархии, который является символом Иерархии Света и Ее энергетической структурой. При этом Россия в этой структуре воплощает Первый Аспект Цели и Духовной Воли внутри этой иерархической работы в связи с ее 1-м Лучом Монады. 

Отсюда становится понятным, почему именно Россия  находится в таком  огромном напряжении сил, почему именно она пребывает постоянно в жестких тисках мирового кризиса, и почему именно на нее смотрят все народы как на Духовный центр начала нового цикла расового Возрождения. 

Глава 4.   Открытие  Двери  Мистерий 
Е. П. Блаватская пишет в одном из писем, что она пыталась открыть Дверь Мистерий, но это ей не удалось. Для нас важно понимание того, что именно в  России, как в стране 7 и 1 Лучей, должна быть открыта Дверь Мистерий. Поэтому не случайно, что Иерархия Света находит русскую женщину в лице Е. П. Блаватской и ставит ее во главу передачи новых знаний и откровений будущего века. 

Но Теософское общество не было готово к этой миссии, т. к. оно объединялось только вокруг центральной фигуры Е. П. Блаватской и не имело  групповой иерархической группы Ашрама, необходимой для этой работы. 

Поэтому почти еще сто лет Великие Ученики Иерархии, Наставники Универсального Учения, каждый по-своему, вносил вклад в Науку Мистерий. Работа Блаватской, учения восточных учителей - Шри Ауробиндо, Матери, Кришнамурти, Гурджиева, учение Анни Безант, Елены Ивановны Рерих, Алисы Бейли, Донова и Айванхова, по-своему вносили свою лепту в развитие сознания и организацию тех групповых тел и структур Ашрама, которые практически готовили появление Мистерии. 

Через Школу Арканов Алисы Бейли, которая работала под руководством Тибетского Мастера, были начаты Универсальные Мистерии Весак[1], которые затем были продолжены в Полнолуние в Близнецах. Для Школы “Аркэйн Скул” (“Arcane School”[2]) Тибетского Мастера были переданы основные принципы Мистерии. Все книги Тибетца и особенно книги, предназначенные для внутренних учеников, были предназначены для работы этих учеников в Мистериях. Вплоть до сегодняшнего дня каждое полнолуние и новолуние продолжается эта работа Мистерий Иерархии и человечества. 

Я всегда привожу тот факт, о котором пишет Тибетец, что Великая Мировая Война 1941 года была остановлена в результате Мистерий. Перелом в Великой Отечественной войне, который совершился в 1943 году, произошел именно  потому, что Белое Братство одновременно по всему миру провело Мистерии Весак и Мистерии в Близнецах, как Единую планетарную работу. В этот момент все люди Доброй Воли встали как Единое Братство, и тогда Черная Ложа и фашизм, направляемый ею, были остановлены. 

Тибетец также пишет, что, когда все человечество одновременно сможет поднять свой Зов к Великой Иерархии, наступит начало Новой Эпохи и будет произведен перелом в сознании человеческой расы. 

Восстановление Древних Мистерий, продолжает Тибетец, даст ключ к обновлению планеты в задаче Новой Эпохи, так как в Мистериях лежит ключ и к новой Науке Духовного Огня, как Науке Сознания, которая находится еще в зародыше и только начинает развиваться. Тибетец называет эти новые Мистерии Научными Церемониалами, поскольку они строятся на основе оккультной науки, знания, философии и точного энергетического использования механизма сознания. В Мистериях учитывается все, начиная от высшей Духовной Реальности, с которой они соединяются, до конкретной зоны сознания, куда направлена эта энергия Духа. 

В основе Мистерии лежит принцип Откровения, как Высшей Видьи, или Высшего Знания. Это Откровения притягивает те сознательные единицы человечества, которые включаются в групповой принцип братства и тем самым участвуют в Мистерии как единая структура сознания планеты. При этом в Мистериях создается новый организм, который есть Единый Человек Земли - ни человек нации, ни человек какого-то эгрегора, отдельной религии, или отдельного учения - это вся раса человеческая в целом. Это новый Адам, который сознательно созидается сейчас братством на Земле. 

Глава 5.   Путь  к  Мистериям  Единой  Жизни 
Важно понять, что сама Иерархия сейчас так же находится в состоянии глубокого кризиса и выбора. Она начинает выходить из малых для Нее планетарных Посвящений на дорогу Высшей Эволюции. Это дорога пойдет путем Высших Посвящений, которые выведут Иерархию из ограничений планетарной материи. Таким образом, Иерархия должна выйти в Солнечный принцип работы и войти в Мистерии Единой Жизни, начав Путь Единства с духовными энергиями созвездия, к которому принадлежит наше Солнце. 

Отсюда все мистерии планеты призваны создать новый духовный инструмент из человечества Земли, также как из каждого отдельного человека. Все человечество становится в этих мистериях единой формой, грандиозной огромной планетарной личностью, очень многослойной и структурированной, для которой Иерархия Света является огромной планетарной Душой, а Шамбала - огромным великим планетарным  Духом. 

Все вместе они: человечество - как Тело, Иерархия - как Душа и Шамбала - как Дух, составляют  Триединство, которое является эволюционирующим центром сознания планетарного Логоса, который, в свою очередь, включается в общую задачу системной и звездной эволюции.  Это и есть задача конца Пятой, Арийской Расы. Именно поэтому символ Пентаграммы, как устремленного вверх Разума, или Человека Духовного, является одним из важнейших символов Мистерий. 

Еще более высоким символом планетарных Мистерий является Тетраэдр, который представляет собой принцип Духовного Триединства, отраженного пирамиде, синтез трех высших тел Духовной Триады, соединенных в единство Монадической Жизни. 

Глава 6.   Экстернализация  Иерархии  Мировых  Служителей 
Сейчас, когда уже произошел великий поворот на Путь Духовной Эволюции, выстраданное человечеством через две Мировые Войны, начинается то, что называется в книгах А. А. Бейли “Экстернализация Иерархии Мировых Служителей, Учеников и Посвященных Мира”. Она представляет собой воплощение иерархического тела Христа на Земле, как новая Церковь, но уже не религиозного, а Универсального сознания. Ее Ученики встают во главе различных духовных школ, причем не только эзотерических, но и работающих в направлениях культуры, науки, философии, экономики, политики, образования. 

Везде, где сейчас происходит новое начинание, где стоит в основе новая Универсальная Идея, которая вызывает кризис и напряжение огромных сил, где  происходит трансформация старых стереотипов в новое качество - там ищите точку Иерархии, там ищите огонь Духа, который проявлен в виде какого-то Ученика от науки, искусства, политики или культуры, который стоит как столб Света и Огня, и вокруг него начинает формироваться новое пространство жизни. Так работает Иерархия, это и есть “экстернализация” Братства Света. 

Именно в этот момент Иерархия начинает восстановление своих Мистерий уже как нового Универсального, Научного и Оккультного Церемониала на Земле. Поэтому мы осознаем, что для таких мистерий требуется новый инструмент сознания, который должен быть воспитан в рамках новых духовных школ. При этом востребуется не столько индивидуальное сознание учеников, как работа отдельных высоких личностей, сколько требуются групповые формы, где группа учеников признается как единица иерархического сознания данной Школы или Ашрама. 

В Эпоху Рыб Иерархия еще работала с индивидуальностями, в Эпоху Водолея эта работа передана Наставникам Духовных Школ. В настоящее время только групповая единица, или сформированная групповая структура, работающая как одно целое, становится основой мистериальной работы. Поэтому формирование таких групповых единиц встает сейчас как первостепенная задача. Для формирования таких групповых тел создается Школа, в которой каждое групповое занятие, каждый метод является тренировкой на посвящение в групповое сознание, которое затем используется в момент Мистерии. 

Поэтому мы хорошо знаем, проработав в Мистериях уже 12[3] лет, что пропущенное занятие или неотработанный метод в точке групповой работы мгновенно выводит человека из группы и не допускает к Мистерии. Те, кто перестают непрерывно двигаться и расти, не допускаются к иерархической работе Братства. Только непрерывность эволюционного движения, непрерывность становления сознания допускают к зоне Мистерий. Это огромный труд и напряжение каждого дня, это тренировка на Путь Духовного Ученичества. 

Поэтому для этих Мистерий требуются особые люди, которые являются посвященными определенной степени. Начальный статус участия в Мистерии - это, так называемое, Первое Атлантическое Посвящение, или раскрытие первичных лепестков Анахаты. Это люди, прошедшие глубокий кризис, в результате которого было открыто сердце, и проявился внутренний центр любви и сознания Души. В результате этого посвятительного кризиса у такого человека вскрылся его кокон внешней жизни, и в его форму личности вошло и посеяно семя Христа, которое дает росток жизни солнечного сознания Души. Такие люди в настоящий момент появляются, и есть критерии и методы их распознавания. 

Начиная с уровня Первого Атлантического Посвящения, ученики обучаются методам и принципам групповой работы, и только после этого они могут быть допущены к определенному уровню мистериальной работы. От них требуется строгая внутренняя и внешняя дисциплина и труд непрерывного восхождения на пути для возможности участия в работе Мистерий. 

Глава 7.   Запуск  Колеса  Мистерий  в  России 
Именно эту задачу поставила себе Школа-Ашрам 7 Луча в России, известная как Институт Универсального Знания "Тетрада", которая в 1988 году в празднике Весак провела свою первую Мистерию. В этот момент произошло великое событие в России - было запущено Колесо Дхармы Мистерий!  Это событие можно сравнить с запуском Колеса Дхармы во время первой проповеди Будды. 

Оба эти события являют собой начало Нового Пути – Универсальных Мистерий Новой Эпохи. То, что не удалось сделать Елене Петровне Блаватской, поскольку Россия не была готова 100 лет назад в 80-90-е годы 19 века, осуществлено Школой-Ашрамом 7 Луча под руководством одного из Учителей Иерархии Света. 

Более 12 лет продолжается эта работа, которая с каждым годом возрастает в своем духовном потенциале, расширяя свои границы и включая не только Россию, но и другие страны, совместно с которыми мы работаем уже в Едином Братстве Посвященных и Учеников Мира. 

Необходимо отметить, что включение в Мистерии произошло не случайно. Этому предшествовала очень серьезная духовная подготовка, где я проходила все опыты духовных практик и обучение в буддийских монастырях и в мусульманских и суфийских центрах. Я сознательно обучалась в тех духовных центрах внутренних учений, которые могли бы научить меня раскрытию сознанию и литургической работе. Наиболее глубоко и истинно я проходила свой христианский опыт в главных и основных центрах православия в России. При этом я полностью и до конца отдавала себя в каждой точке, и тогда происходил духовный контакт. 

Так, например, в Дивеево, где мы работали с группой в 1988 году, произошло явление Серафима Саровского, которое было зримо. Им было дано благословение нам: он перекрестил и дал нам путь. 

Такого же рода духовный контакт произошел в Радонеже на месте явления старца отроку Варфоломею, в котором был показан новый Путь России и Универсального Учения. 

В следующем году произошла огромная работа, в результате которой встала реальная связь со старцами в Оптиной пустыне. В течение месяца мы работали в скиту, прорабатывая жития и поучения старцев. Каждый из них раскрывал нам свой путь и передавал сокровенные состояния своей внутренней работы. 

Все они и сейчас работают с учениками и стоят там как духовная группа Небесной Церкви. Тем Ученикам Мира, которые способны обладать Духовным Разумом Манаса, ими передаются знания. 

Именно там, в Оптиной пустыне, мы впервые получили откровение о структуре группового сознания от отца Макария. Он показал нам, как он сажал свои знаменитые деревья, о которых он упоминает в своих писаниях. Мы нашли эти деревья, вернее, их остатки в виде пней. В основе его посадки деревьев стояла система треугольников, как отражение Троицы. Были переданы структуры этого Единого Духовного Знания через групповую работу старцев в Оптиной пустыне. Каждый из нас встал под звук и вибрацию одного из старцев этой Единой группы, которые благословили нас на Путь. 

Наконец, вершиной работы в христианском эгрегоре было соединение с Богородицей в Грушево. В этом месте явление Богородицы на физическом плане известно с 18 века. Во время пребывания и работы в Грушево произошло чудо: замки с закрытой церкви спали, и дверь сама открылась. Там, в церкви Богородицы  была проведена универсальная литургия с использованием «Великого Призыва». В этот день таинства Матерь Божия благословила нас на Путь Универсальных Мистерий Новой Эпохи. 

В начале первого года происходила работа в виде Универсальных литургий Христа. Только с 1989 года с Полнолуния в Тельце, или с Весак, начались истинно Универсальные Мистерии Ашрама Иерархии Света. 

Таким образом, подход к Универсальным Мистериям строился как сознательный путь через все эгрегоры мировых религий. Одновременно шла работа с Учением Тибетца, Агни-Йоги, а также других Наставников Мира. Поэтому включение в Учения Великих Мастеров и Учителей и, одновременно, в великие центры буддизма, мусульманства и христианства соединили в себе две линии: эгрегориально-религиозную и универсальную, где обе линии через внутренних Учеников и Наставников дали благословение на эту работу, как путь к Мистериям Новой Эпохи. 

С этого момента был установлен Единый Духовный Иерархический канал как Нить Жизни и Сознания с Иерархией Света в России и начался новый этап эволюции расы. В настоящий момент этот канал укрепляется, растет и дает свои духовные плоды. Практически все, что сейчас существует в Школе-Ашраме, как огромное количество знаний, методов, практик, структур и принципов групповой работы, передается из этого духовного канала Иерархической связи, который в определенные дни передает и наполняет живой организм тела Школы. Я его сравниваю с каналом пчелиной матки, которая откладывает яйца, наполняя жизнь улья впрок. 

При этом ученики Школы пока не могут в полноте принять того, что сейчас передается из Ашрама Иерархии. И Школа, и Россия пока не готовы к тем фундаментальным знаниям, которые передаются через внутреннюю работу Ашрама. 

Поэтому передача знаний сейчас опережает сознание человечества на многие столетия. Уровень этой передачи растет с огромной скоростью. Каждый год это Единое Знание передается в принципиально новом качестве по отношению к предыдущему году. Каждая новая Мистерия становится Откровением и Посвящением, ни разу не повторяясь. 

В процессе Мистерии передаются новые знания о строении мира, о человеке, о его принципах сознания, о групповой и иерархической структуре мира. Так, в результате внутренней работы Мистерий была передана новая астрология, работающая через систему полей в двенадцатеричности Солнечной системы. Был начат цикл Уранических Мистерий, где Ашрам выходит на новый уровень уже не лунно-солнечного, а солнечно-уранического сознания через астрономические точки совпада и противостояния Солнца и Урана. 

Разрабатываются Ашрамно-Иерархические Мистерии Живых Потоков Созвездий, в которых происходит работа с живыми энергиями различных созвездий через их взаимодействие. Было передано знание о мантрической природе звуков и букв алфавита как духовного смысла новой азбуки. Появляется новое понимание цвета, формы и символа. При этом важно, что это не повторение известного знания и не следование за какой-либо доктриной или Учителем, но непосредственное Прямое Знание, которое передается через канал Ашрама точно так же, как передавалось Алисе Бейли, Елене Петровне Блаватской и другим Ученикам Иерархии. Начинается следующий этап передачи Универсальных Знаний здесь и сейчас в России. 

Глава 8.   Структура  уровней  мистериальной  работы 
Таким образом, необходимо осознать несколько уровней, в которых в настоящий момент осуществляются Мистерии Школы. Эта работа не принадлежит самой  Школе, поскольку все Мистерии проводятся в едином временном телепатическом контакте с духовными братьями других стран, которые включены в нее в надлежащее время. В астрономической точке излучается Первоимпульс Духа, Он начинает собирать тех, кто в Него включен. Великий Цикл начинает работать. Он поддерживается и самообеспечивается Великим Иерархическим Братством, и мы, как Ученики, включаемся в него сознательно и добровольно. При этом мы должны соответствовать ритму Мистерии, не опаздывать и не отставать, но точно следовать структуре, идя шаг в шаг со всеми братьями планеты. Такова огромнейшая реальность этих Мистерий. 

Структура уровней мистериальной работы начинается снизу вверх с мистерий астрономических, т. е. работающих в определенных астрономических точках. Это, прежде всего, Мистерии в точках полнолуний и новолуний каждого месяца года. 

Почти всегда встает вопрос: “Почему эта работа происходит в лунных циклах, связанных с низшими уровнями сознания?” Необходимо сразу снять противоречие между солнечными и лунными принципами сознания. Надо помнить что полнолуние и новолуние - это вставание Луны, Солнца и Земли в совершенно определенное, очень точное соотношение. При этом Луна являет собой форму; Земля выступает как Разум, Сознание, Солнце осуществляет принцип Духа. Все три принципа начинают взаимодействовать и рождают очень мощный сгусток системной энергии. Новолуние - это мощный концентрат энергии через Субъекта планетарного сознания, а полнолуние - это раскрытие и полнота воплощения Объективной Жизни в планетарную форму. 

Поэтому в лунно-солнечных Мистериях осуществляется цикл внутреннего планетарного дыхания, которое используется как объективный механизм взаимодействия солнечного и планетарного сознания, в который внедряется энергия Иерархии и Шамбалы, запуская определенный принцип движения планетарной эволюции. 

Второй уровень - Солнечные Мистерии. Это вход в определенный знак Зодиака, или вход в поле. Третий уровень - это Мистерии входа в сектор Пентаграммы. С 1995 года внутренняя группа Школы перешла на работу в Великой Пентаграмме года, соответствующей зоне Манаса. Поэтому вход в каждый сектор Пентаграммы есть Принцип изменения сознания в Материи Пятого Царства Душ. 

Четвертый уровень - это Мистерии уранического цикла, в которых происходит определенное астрологически-астрономическое соотнесение Солнца, Земли и Урана в точках их соединения и противостояния. В момент актуализации этих астрологических точек устанавливается контакт земного сознания с Ураном, с той Высшей Вибрацией, которая идет из этой Великой Жизни Духовного Разума Солнечной системы. 

В этих внутренних Мистериях открывается для человечества Земли Путь к Высшему Разуму, который уже позже через Высшую Универсальную Науку и Знание осаждается в человечество Земли. 

Пятый уровень - это Мистерии Созвездий или работа с Созвездием как с живой энергетической структурой Космического Группового Сознания, в которой работает внутренняя группа Ашрама Мировых Служителей. 

Кроме пяти уровней астрологических Мистерий Школа работает также с Мистериями Посвящений. Сама Школа, как Институт Универсального Знания "Тетрада", является Школой-Ашрамом Мистерий или Школа Посвящения. Существует несколько видов Мистерий Посвящения: это Мистерия Посвящения входа в Школу, это Посвящения в 3 Храма курса (Храм Мистерий, Храм Обучения и Храм Служения), это Посвящения, которые проходятся внутри Школы; Мистерия Обета, который дают на каждом курсе ученики Внутренних Школ: Духовного Наставничества, Духовного Ученичества и Духовного Посвящения. 

Каждый Обет есть акт сознательного вставания в определенное качество группового сознания, которое требует огромного духовного напряжения всех сил группы и курса для трансформации Субъекта Школы. 

Это, наконец, сами Посвящения, которые происходят в Школе-Ашраме как фиксация определенного уровня сознания. После реального раскрытия в ученике более высокой зоны сознания он входит в зону Посвящения в Мистерии Школы. Таким образом, в Школе-Ашраме осуществляются: Мистерия Первого Атлантического Посвящения, Мистерия Малого Ученичества и Мистерия Первого Арийского Посвящения, которая происходит уже в зоне ментально-манасического сознания. Это все те инициации, которые реально дает Школа, и для этих уровней Посвящения она имеет инструмент их осуществления. 

Существуют также Мистерии учебного процесса, их достаточно много - мы насчитали их порядка 80-ти. Например: Мистерия входа в группу, Мистерия выхода из группы, Мистерия начала или завершения учебного процесса года или сессии, Мистерия передачи учеников от одного Наставника к другому и т. д. 

Таким образом, все элементы учебной работы Школы должны стать мистериальными. Это чрезвычайно важный момент, так как и Школа работает как Единая энергетическая живая система, и поэтому каждый шаг, каждый переход из одной структуры в другую должен быть осуществлен сознательно всеми учениками группы. 

Наконец, самый малый, но наиболее важный для человечества Новой Эпохи уровень мистерий, который также разрабатывается в Школе, - это Мистерии Повседневных Таинств. Эти Мистерии должны составить основу нового Духовного Ритуала Будущей Эпохи. 

В настоящий момент разрабатываются методы, создаются дипломные работы, которые раскрывают последовательность ритуалов и таинств в течение дня или всей жизни человека: это Мистерии Трапезы, Мистерии Облачения, Разоблачения, Омовения, приготовления пищи. Разрабатываются новые ритуалы брака, рождения, перехода человека из этой жизни в другой мир. 

Таким образом, практически все старые церковные ритуалы сейчас должны быть пересмотрены и созданы Ритуальные Мистерии, которые сопровождают человека каждый день его жизни. Он должен быть включен в определенную структуру бытовых, учебных, посвятительных и астрологических Мистерий, которые станут ежедневными точками его сознательной работы через внутренний субъект Души с каждой частью внешнего объективного мира и окружающих его людей. 

Глава 9.   Принципы  сознательной  работы  в  Мистериях 
В чем заключается главный принцип работы в Мистериях, если обозначить его с точки зрения сознания? Он осознается как духовная работа через принцип Зова и Отклика методом оккультной медитации,  то есть через работу с сознанием. В момент Зова происходит концентрация в Субъекте Мистерии всех накопленных элементов сознания за определенный цикл времени, например, месяц или год, и на Отклике Высшая Духовная Вибрация распределяется через этот Субъект в базовую материю сознания данной зоны. 

Итак, в момент Мистерии концентрируется определенный элемент сознания: это может быть свет, звук, субстанция любви, материя Духовного Разума или качества Духовной Воли. Затем на основе тех материальных элементов сознания, которые накоплены к данному моменту вами и частью человечества в вашем лице, происходит групповое строительство определенной иерархической структуры группового сознания как инструмента, через который эта материя может быть поднята как Зов. 

Что это значит? Это значит, что вы должны выстроить в своем сознании всю иерархию и структуру групповой лествицы, через которую будет собираться Зов. Индивидуальность должна включиться в группу, группа - войти в курс, курс - войти в Школу, Школа - в Ашрам, Ашрам - в Иерархию, Иерархия - в планетарную Жизнь. Структура сознания Школы должна быть выстроена в сознании как принцип кровеносной системы: от малых капилляров до центральной Аорты Сердца. 

Только, когда реально встала вся структура иерархического сознания, начинается Зов как концентрация этой духовной энергии к Источнику Жизни Школы или Ашрама. В этот момент венозная кровь, как материя определенного элемента сознания, начинает подниматься вверх. В точке кульминации Зова достигается Высший фокус Старшего Братства или Иерархический Центр Жизни и Света, снимаются ограничения низшей пелены материальности в сознании человека и его группы, и обнажается живая материя Истины Духовного Сердца Христа, излучающего Чистую Силу Любви и Сознания. 

С этого момента начинается процесс проведения Высшей Артериальной Крови как новой Божественной Энергии, которая распределяется по всей выстроенной иерархической структуре как Духовный Отклик. 

При этом очень важно, что каждый ученик Братства, участвующий в Мистерии, включен не только в свой принцип Души и в свою группу, но и в тех людей, которые соответствуют его этапу эволюции сознания. В момент строительства Духовного Пути он сознательно встает в Единство тех Душ своих Духовных Братьев, на которые находятся на одном с ним уровне Единой шкалы эволюции сознания всего человечества. При этом через своего Наставника он включен в Единую цепь Старшего Братства Учителей человечества и братьев своей группы, и одновременно он удерживает в сознании своих учеников более младшего сознания, которые нуждаются в его помощи. 

Отсюда каждый ученик, стоящий в Мистерии, является фокусной точкой, духовным центром, концентрирующим в себе определенную часть человеческой расы, через которую происходит сознательное распределение Духовной Энергии Жизни по всему телу человечества. В этом заключается глубокий смысл и цель духовной работы Мистерии, в которой участвует все сознательное Человечество Земли как Новая Человеческая Иерархия Мировых Служителей. 

Глава 10.   Мистерия  как  комплекс  систем Единого  Организма  Человека 
Таким образом, мы еще раз приходим к выводу, что в момент Мистерий, уже как новых научных Церемоний Эпохи Водолея, образуется структура целого комплекса систем, формирующая Единый Организм Нового Адама, или Нового Единого Человека Планеты. 

Осознаем, что все групповые структуры в совокупности есть Тело проявления Единого Планетарного Человека. Все физические тела Братства это есть костно-мышечная или физическая система в сознании целостного Человека Планеты. Даже, если человек не включен в группу Братства, но в точке полнолуния включает себя в работу Мистерии, он проявляет собой часть костно-мышечной системы физического тела человечества. 

Второй уровень Мистерии - это работа через принцип сепарации по выведению всех ментальных и астральных наваждений. Она соответствует выделительной системе как очищение и освобождение тела Братства от накопленных шлаков в сознании. 

Третий - это работа по строительству ментального уровня через привлечение накопленных знаний и методов, которые участвуют в Мистерии. Это уровень пищеварительной системы как усвоение из окружающей среды определенного типа вибраций. 

Четвертый этап мистериальной работы – это раскрытие в сознании Принципа Зова и Отклика. При этом Зов концентрируется через фокусы сознания как венозная кровь, и затем на Отклике распределяется по выстроенной структуре как принцип Артериальной крови, представляя в совокупности Духовную кровеносную систему. 

Пятый уровень Мистерии - те великие откровения, составляющие внутренний вдох и выдох в каузальном сознании, в котором пребывают Старшие Братья человечества, работающие в зоне Манаса - это уже воздушная зона дыхания Единой Жизни, в которой происходит Духовный газообмен вибрациями Высшего Разума. 

Шестой - это раскрытие в момент кульминации Мистерии высших электрических энергий, связанных с принципом Духовного Огня, соответствующего зоне Иерархии Света, проявляющую через Себя Высший Огонь, или Духовное Электричество, которое изменяет сознание всей планеты. Это есть аналог нервной системы. 

Седьмой уровень - работа через Храм Эфира Учителей и Владык Мира по созданию эфирных каналов и передаче Высшей Духовной Энергии в определенные сгустки эфирных центров на планете, которые можно сравнить с Духовными Чакрами Единого Человека Планеты. 

Таким образом, мы видим, что все системы организма Единого Планетарного Человека участвуют в Мистерии. На самом деле через Мистерии созидается Единое Человечество, как Божественный Человек Небес, который и является сейчас смыслом и целью всей этой новой Мистерии Жизни. 

Глава 11.   Работа  Лучей  в  Мистериях  Единой  Жизни 
Рассмотрим мистериальную работу как проявление семи лучей Единой Жизни. 

Первый Луч определяет цель и смысл Мистерий. В каждой Мистерии ставится какая-то глобальнейшая цель, которая исходит из задачи Плана Иерархии Света и Шамбалы и направлена на принципиальное изменение расового сознания. 

Таким образом, цель через 1-й Луч и 1-й Ашрам Иерархии Света создает Новый Архетип и устанавливает Новый Принцип человечества на Земле, который затем будет воплощаться и проявляться через Единую Групповую Работу Братства Учеников Человеческой Иерархии Манаса. Вся эта работа осуществляется в зоне Первого Отдела Иерархии Света как Отдела Духовной Воли и Могущества, направляющего принцип расового сознания. 

Второй Луч определяет принцип Планетарного Посвящения как изменения сознания человеческой расы. Его проявление связано со Вторым Ашрамом и Вторым Отделом Иерархии Света, который находится под священным Водительством Великого Христа-Майтрейи и включает в себя всех Учителей, Посвященных и Учеников Мира, работающих по принципу эволюционного раскрытия сознания человечества. 

Третий Луч проявляется через Третий Ашрам и Третий Отдел Иерархии Света, который находится под Предводительством Великого Владыки Цивилизации - Махачохана. Здесь происходит работа по строительству и осуществлению всех форм цивилизации на Земле. Непрерывно обновляющиеся Знания, которые передаются в Мистериях, становятся достоянием Учеников Мира и через них воплощаются как новые направления разумной жизни человеческой расы - экономика, политика, наука, искусство, религия, образование и другие области. В основу этих направлений должны встать Духовные Ученики Новой Эпохи, которые будут принципиально изменять цели и задачи настоящей цивилизации, исходя из объективного проявления Части Божественного Плана Иерархии Света. 

Четвертый Луч Гармонии через Центр, который проявляется через 4-й Ашрам, раскрывает в человеческом сознании новое отношение к звуку, цвету, формам искусства и творчества в новой цивилизации. Это работа с принципом символа и цвета костюма и повязки, мантры, гимна. В Универсальных Мистериях используются эти принципы через новое значение слова, мантры, гимна, знамени, сакральное значение цвета и духовной архитектоники сознания. 

Пятый Луч связан с принципом Новой Науки, Философии и Эзотерического Знания. Соответственно, это разработка принципов Универсальной Науки, которая передается через Мистерии. Каждая Мистерия - это научное откровение о Законах и Принципах Мира и человека: это Наука о Сознании, Наука Групповых Отношений, Наука Посвящений, Наука Антахкараны, Наука Телепатии, Наука Огня, Наука Эфира, Наука Ашрамной Работы и т. д. Эти книги уже написаны, но они будут переданы только Ученикам определенного Посвящения. Поэтому они рассчитаны на будущих Учеников Универсального Учения, которым как Посвятительные Знания будут переданы эти Науки в Мистериях Новой Эпохи. 

Шестой Луч и Шестой Ашрам - новое отношение к Универсальному Ритуалу, как духовной формы человеческого сознания. То, что в Мистерии раскрывается как ритуал, должно стать частью повседневной жизни. Духовное отношение к мистериальности каждого дня должно разрабатываться именно Шестым Ашрамом, связанным с Высшим Стремлением к Духовному Идеалу. 

И, наконец, Седьмой Луч - это Принцип Духовной Алхимии, через который происходит работа над трансмутацией физического тела в каждой Мистерии. Очень интересно, что в Мистериях Школы используется, так называемые, «мантры физического тела». Это определенный тип  движения, через который происходит проведение определенного типа энергий. В этих жестах рук, положениях корпуса, поклонах заложен главный смысл сознательного отношения к физическому телу, которое должно проводить через себя высшую вибрацию Души. Вибрация Души переходит в мысль, которая направляет энергию, и затем через физическое тело раскрывается в окружающее пространство Мистерии. 

Заканчивая эту работу, я хотела бы дать вам краткий и в то же время четкий алгоритм проведения Мистерий, который может быть использован даже людьми, не очень подготовленными, но желающими участвовать в этом священном таинстве. 

Это наиболее безопасный малый уровень, но в то же время реальный уровень работы Мистерии, который вы можете освоить сами и передать другим. Он предназначен для проведения Мистерий полнолуния и новолуния, но из этих двух предпочтительнее работа в полнолуние. 

Глава 12.   Алгоритм  проведения Астрологических  Мистерий 
Предварительные замечания 

Прежде чем приступить к передаче метода проведения Мистерии необходимо указать на некоторые ограничения. 

Не рекомендуется вставать в Мистерию людям с повышенной нервной или психической возбудимостью или страдающими тем или иным видом расстройства нервной и психической системы. 

Не рекомендуется проводить Мистерии людям с ослабленным здоровьем и больным, людям преклонного возраста, а также лицам, не достигшим возраста 30-33 лет. 

Не рекомендуется вставать в Мистерию лицам, занимающимся экстрасенсорикой, целительством, магией, контактерством, пробуждением в себе различных сверхспособностей (сиддх), а также лицам, зависимым от сущностей тонкого эфирно-астрального и ментального плана. 

Данному кругу лиц рекомендуется в точках новолуния и полнолуния: исповедь у священника в православном храме (если человек крещен), первую подготовительную часть мистериального процесса (пост, внутреннюю тишину, молитву), глубокое размышление над текстами классических Духовных Источников и текстами Священных Писаний Мира. 

Преуготовление 

Мистерия всегда начинается за день или два до точки полнолуния, где происходит работа глубокого очищения. По возможности надо отстранить всю внешнюю суету и войти в состояние глубокого затихания. Физическое очищение и пост - желательны; не голод, но просто пост. Очищение на психическом плане: глубокое покаяние перед теми, кому был причинен вред силой своих негативных чувств и эмоций, особенно перед братьями и Наставниками (если это работа учеников Школы); молитва как внутреннее углубление в себя и связь с Высшим Принципом Души. 

И, наконец, внутренняя тишина и безмолвие ментального тела. Но в ментальном теле должно происходить не просто затихание, но работа по подготовке к Мистерии. Необходимо обязательно знать цель и задачу, которые вы должны будете установить в Мистерии, необходимо соотнести эту Мистерию с задачами знака Зодиака или поля, в котором она происходит. Поэтому желательно заранее подготовиться, особенно по книге Алисы Бейли "Эзотерическая астрология" или по лекциям Школы, где даются цели и задачи каждого знака, его проблемы и те ключи, проработка которых необходима для подготовки к Мистерии. 

Вы должны вычленить эти ключи и размышлять над целью, соответствующей данному знаку, при этом, размышляя о Высшем и Вечном, необходимо смотреть на себя: как я лично участвую в этом Великом Действе, как я лично делаю этот шаг к Великой Эволюции, в чем я несу ответственность за все человечество в целом. Эти вопросы вечности и своего личного участия в этом вы должны глубоко осмысливать перед каждой Мистерией. 

Это есть подготовительная работа, которая обычно делается накануне Мистерии. Предварительная работа завершается подготовкой места проведения Мистерии. Мистерия происходит в символе круга и точки с ориентацией на Восток. 

1. Работа в точке Мистерии 

Мистерия может происходить, стоя в круге братьев и проходя в нем основные шаги Мистерии, если человек включен в круг группы своих братьев, или он может это делать, стоя перед домашним алтарем, иконами, т. е. в каком-то сокровенном и святом для себя месте своей комнаты, если он работает индивидуально. 

Вся работа начинается с настройки, молитвы и обращения к Душе о благословении на работу в Мистерии, которая происходит перед этим кругом или алтарем. Через глубокий поклон человек направляет свое сердечное и мысленное устремление к центру Мистерии и физически переступает границу данного круга, входя в духовное пространство общей мистериальной работы. 

2. Актуализация сознания во времени 

Человек должен осознать себя стоящим в точке "здесь-и-сейчас" и соединить свое сознание с моментом точного времени полнолуния. Он должен поставить себя под фокус этого времени как точного момента Мистерии. В этот момент человек становится причастным к работе Единого Планетарного Братства, включенного в Мистерию. 

3. Актуализация сознания в пространстве 

Человек должен соотнести себя с кругом братьев или людей, близких ему по Духу. Он начинает чувствовать тех, кто близок к нему даже среди тех, кого он никогда, быть может, не узнает, но кто является братьями по его уровню сознания. Он соединяется с ними как с живыми Душами своим сердцем и умом и чувствует их в Едином круге Братства. 

4. Очищение сознания 

Следующим шагом Мистерии является поворот из круга (или от алтаря) в противоположную сторону. В этот момент он осознает и собирает всю свою нечистоту тела, чувства и ума, которая была накоплена в течение этого двухнедельного или месячного цикла. Он вспоминает, переживает и осознает эти негативные проявления личности, концентрирует их в себе, чувствуя их как свою нечистоту. 

Затем он в поклоне складывает, отдает ее в нижние слои земли, называя в слух все то, от чего он хочет освободиться, например: "Я отдаю, складываю это качество и освобождаюсь от него". Очищаясь, человек должен чувствовать, что у него из рук, из ног, из головы уходят эти негативные вибрации, и он освобождается от них. 

5. Концентрация Зова 

Пятым шагом является поворот лицом в центр. Здесь человек должен вспомнить, пережить и осознать внутренне все те положительные качества своей личности, все моменты помощи людям, проявлений любви и творческих состояний, которые он приобрел за тот же период. Он должен собрать весь положительный опыт вместе с братьями, т. е. с теми, кто стоит в круге. Собрав и сконцентрировав эту положительную энергию, он сознательно проговаривает те качества, которые он хочет закрепить как свое новое духовное сознание. 

В этот момент он актуализирует себя как чистое сознание, готовое к следующему шагу. 

6. Издание Зова 

Далее, совместно с теми же братьями он издает Зов к Высшему центру своей Души и Старшим Братьям. Издаваемый Зов зависит от поставленной цели, над которой он размышлял, и которую он осознает как Высшую Цель Человечества. 

Эта цель не может быть связана с задачами семьи или какой-то партии или религии. Это должна быть общечеловеческая цель и задача на благо эволюции в целом. В то же время, человек вкладывает туда свою часть, т. е. то, что он лично делает для этой эволюции, какие он делает шаги для того, чтобы эта эволюция состоялась на Земле. 

Вот эту высокую цель, которая связана с данным знаком Зодиака, он поднимает как Зов вместе с братьями как Зов Человечества через себя и через глубокий поклон в центр круга своего братства. 

В этот момент он (вместе с братьями) старается дотянуться до духовного купола, закрывающего его от зоны Высшего Света. Он тянется к этому Свету до момента полного раскрытия, пока он не почувствует выход в Высшее Духовное Пространство. 

7. Раскрытие Отклика 

В тот момент, когда человек почувствует, что этот выход произошел, у него произойдет НЕЧТО! Он почувствует, что его сознание, разум и сердце начинают открываться потоку, что в них входит высшая вибрация Души. Это может быть свет, теплота, приятная тяжесть - это могут быть разные состояния, но он почувствует, что начинается ОТКЛИК. 

Это обязательно должно произойти само, ибо это не может быть вызвано искусственно. Человек в Зове должен замереть и ожидать в этот момент духовного результата, вытянувшись как направленная стрела Единого Зова, как струна внутренней молитвы. 

И тогда по вашему Зову будет дан Отклик, и высокая сильная вибрация Души войдет в вас в зависимости от уровня вашего сознания, силы и чистоты мотива и цели, которые вы поставили перед собой. 

8. Проведение Отклика 

Этот Свет Души, который опустился, вы обязаны провести через Мантрам Великого Призыва (см. раздел «Заключительная медитация»), стоя в центре Мистерии, через себя и Братство. Вы должны все время чувствовать, что стоите как одна из клеток целостного организма человечества. В Великом Призыве вы проводите этот огромный Свет Жизни через себя на всех тех людей, которые участвуют вместе с вами в Мистерии. 

В этот момент вы наполняете этой энергией Жизни и Любви все сердца и тела людей на Земле и через себя раскрываете все те новые направления, которые направлены на эволюцию сознания человечества. Вы направляете эту энергию на все то, что может послужить переходу человечества в качество сознания Новой Эпохи. Все это необходимо проговорить вслух, стоя в Потоке Духовной Энергии Любви. 

9. Передача Духовного Результата 

Затем вы собираете и концентрируете в себе духовный результат данной работы и отдаете его тем Великим Владыкам Иерархии Света, которые используют эту энергию на благо эволюции материи и сознания планеты. При этом вы освобождаетесь от излишней Духовной Энергии, которая не должна быть присвоена вами или использована в личных целях. 

В поклоне вы даете возможность излишней энергии уйти вниз в свой естественный Источник Земли. Поднимаясь из поклона, вы передаете через центр Мистерии вверх высший результат проделанной работы и просите в виде величайшей милости оставить вам только ту часть вибраций, которая поможет вам развиваться и эволюционировать на Пути 

Это очень важно. Вопрос заключается не только в Духовной Этике Мистерии, но и вашей безопасности. Не проведенная вами работа по освобождению от избыточной духовной энергии может привести к перевозбуждению ваших энергетических центров. Состояние перевозбуждения, эйфории, повышенной радостности, приподнятости есть верный признак недостаточной работы послемистериального очищения, которая может дать психологические и физические срывы либо у вас, либо у ваших близких. 

Поэтому будьте внимательны: только полностью возвращенная в Источник Мистерии работа и оставление себе только той необходимой энергии, в которой вы сами можете безопасно и правильно работать, является истинным завершением Мистерии. 

Истинное состояние сознания после Мистерии - это состояние полной тишины, протекаемости - не возбужденности, не эйфории, а глубинной радости сердца и внутренней тишины ума. 

10. Выход из Мистерии 

После того, как будет проведена эта работа, последним шагом будет выход из Мистерии как из Духовного Пространства данного круга и центра. В поклоне вы благодарите всех тех, кто стоял вместе с вами в Едином круге Братства и тех Старших Братьев и Наставников, которые направляли вашу мысль и сознание в этой совместной работе. 

11. Фиксация откровений 

После окончания Мистерии мы просим сразу подойти к письменному столу или к алтарю с иконами ив тишине записать все те откровения и глубокие сокровенные мысли, которые пришли к вам во время работы, для того, чтобы они могли найти свое осаждение в вашем сознании. 

12. Закрепление результата Мистерии 

После записи откровений и мыслей необходимо физически закрепить результат Мистерии. Это может быть либо трапеза, особенно, если Мистерия происходит в братстве, либо это может быть какое-то хорошее, доброе дело, которые вы давно задумали сделать. Выполните его сейчас как жест милосердия и помощи. Это, в конце концов, возможность просто вымыть пол или навести порядок в квартире, которая давно нуждается в этом. 

Тем самым, начав с физического очищения перед Мистерией, вы вновь возвращаетесь к физическому плану завершения Мистерии, замыкая круговорот сознания в Духовном цикле мистериальной работы. 

13. Объективность результатов Мистерии 

Очень важно по прошествии некоторого времени, а при неадекватных состояниях сознания - незамедлительно, поделиться результатами своей мистериальной работы или постмистериальными состояниями с учениками Школы-Ашрама, имеющими достаточный опыт работы в Мистериях Полнолуний и Новолуний. При систематической присылке результатов своей работы человек будет прикреплен к конкретному ученику Школы, соответствующему ему по зоне сознания и лучевым характеристикам. 

Присылая свои результаты, сделайте пометку в строке сообщения "Отчет по Мистерии". И не забудьте указать свои координаты для обратной связи. 

Электронный адрес для связи: tetrada@crosna.net. 

Заключительная медитация 

Я прошу еще раз всех войти сейчас в глубокое состояние медитации и почувствовать себя включенными в единую мистериальную работу, которая происходит здесь и сейчас. Через глубокий поклон мы просим разрешения на участие в этой работе и переступаем границу ауры Единой Мистерии данной встречи. В состоянии сокровенного таинства мы просим раскрыть наше сознание в духовном пространстве Храма Мистерий. 

Почувствуем, что мы раздвигаем ограничения нашего ума, открываем купол Души над собой и устанавливаем свое сознание в точке “здесь-и-сейчас”, соотнося его с присутствием здесь Братства Стремящихся и Людей Доброй Воли. Мы осознаем и чувствуем наших братьев и учеников в других городах и странах, переживая себя как единую планетарную группу Братства, участвующего в Мистерии. 

Всей этой единой группой мы концентрируем сейчас в себе самое высокое духовное внутреннее качество Души, как желание встать на путь эволюции нового сознания человечества и участвовать в нем как Новый Человек Единой Земли. Мы чувствуем эту глубокую реальность нового сознания, и каждый включает свой опыт, свое внутреннее устремление, свой дар жизни и любви в этой точке. Через центр круга Мистерии как Единая Группа мы поднимаем по стволу этой вертикали Зов к Великой Иерархии Света и ищем вход в Новое Пространство Жизни. 

Почувствуем в этот момент над нами огромный раскрывающийся купол и переживем Великую Вибрацию Света Любви Христа Души, воплощающаяся через Братство присутствующих здесь людей, как Единую группу. Уже теперь в этом открытом сознании, куда вливается, как в чашу, Новая Жизнь, пусть прозвучит Великий Призыв, и пусть Его слова станут основой нашей Новой Жизни! 



ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ 

Из точки Света, что в Разуме Всевышнего, 
Пусть льется Свет в умы людей! 
Да прольется на Землю Свет! 

Из точки Любви, что в Сердце Всевышнего, 
Пусть льется Любовь в сердца людей, 
Да вернется на Землю Христос! 

Из Центра, где Воля Бога известна, 
Пусть Цель направит воли малые, людские, 
Та Цель, которой сознательно служат Учителя.

Из Центра, называемого Расой Человеческой, 
Пусть План Любви и Света осуществится! 
И да замкнется печатью дверь, ведущая ко злу! 

И да восстановят Свет, Любовь и Сила 
План на Земле! 


Минута полного и глубокого пребывания в Свете Души! Почувствуем ту огромную Духовную Работу, которая произошла через нас, ту огромную Силу Любви, которая изливается через Разум, Сердце и тело Братство. Почувствуем, что мы полностью проточны сейчас как энергия Жизни и Любви Души. 

Теперь совершим последний акт - очищение. Мы в поклоне отдаем все, что мы могли присвоить себе как личности, мы складываем это на алтарь Мистерии, дабы не присвоить себе ни одной капли из этой работы. Мы поднимаем через центр и передаем Великим Братьям Иерархии тот результат работы, который мы проделали в течение всей этой встречи, как малой Мистерии. Мы передаем наверх через свою Душу результат Мистерии и просим принять его, ибо он также нам не принадлежит. Мы просим оставить нам только необходимую энергию, которая может строить нас на Пути эволюции. 

Почувствуем полную протекаемость, внутреннюю чистоту и тишину. С глубокой благодарностью в сердце Наставникам, Старшим Братьям, Тем, Кто дал нам Путь, показал его собой и проложил дорогу, мы, делая шаг назад, выходим из зоны Храма Мистерии. 

Спасибо всем. 

  



--------------------------------------------------------------------------------

[1] Праздник Весак празднуется в Тибете в полнолуние знака Тельца - прим. ред.

[2] Школа Арканов, основанная А. А. Бейли в 1923 году - прим. ред.

[3] - на момент проведения лекции – 7 лет – прим. ред.

