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Как	  и	  во	  все	  критические	  периоды	  своей	  истории,	  сегодня	  	  человечество	  проходит	  через	  муки	  
духовного	  возрождения.	  Колоссальные	  силы	  разрушения	  кажутся	  доминирующими,	  но	  также	  
высвобождаются	  созидательные	  и	  творческие	  силы,	  которым	  предстоит	  спасти	  человечество.	  И	  хотя	  
работа	  сил	  созидания	  молчалива,	  они	  приведут	  к	  трансформации	  человека,	  так	  как	  это	  часть	  
Божественного	  Плана	  —	  дать	  миру	  новое	  осуществление	  вечной	  Истины.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Безотлагательная	  задача,	  стоящая	  перед	  человечеством,	  состоит	  в	  том,	  чтобы	  найти	  пути	  и	  
средства	  устранения	  конфликтов	  и	  соперничества,	  проявляющихся	  в	  тонких	  и	  грубых	  формах	  в	  
различных	  сферах	  жизни.	  Войны	  —	  самый	  очевидный	  источник	  хаоса,	  но	  сами	  по	  себе	  они	  не	  
составляют	  главной	  проблемы,	  они	  являются	  внешними	  симптомами	  внутреннего	  непорядка.	  Войны	  
и	  страдания,	  которые	  они	  несут,	  невозможно	  искоренить	  пропагандой	  мира;	  для	  того,	  чтобы	  они	  
исчезли,	  необходимо	  устранить	  их	  коренную	  причину.	  Даже	  когда	  не	  ведется	  войн	  с	  боевыми	  
действиями,	  отдельные	  личности	  или	  группы	  людей	  постоянно	  вовлечены	  в	  экономические	  или	  
какие-‐либо	  другие	  формы	  войны;	  а	  при	  активности	  этих	  дополнительных	  причин	  возникают	  войны	  с	  
боевыми	  действиями,	  со	  всей	  их	  жестокостью.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Корень	  хаоса,	  проявляющийся	  в	  войнах,	  состоит	  в	  том,	  что	  люди	  находятся	  в	  тисках	  эгоизма	  и	  
своекорыстия,	  и	  что	  они	  выражают	  свой	  эгоизм	  и	  своекорыстие	  поодиночке	  и	  коллективно.	  Такова	  
жизнь,	  построенная	  на	  иллюзорных	  ценностях.	  Посмотреть	  в	  лицо	  Истине	  -‐	  значит	  осознать,	  что	  
жизнь	  едина	  во	  всем	  множестве	  своих	  проявлений,	  и	  утратить	  ограниченное	  "я"	  в	  осознании	  
единства.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  С	  пробуждением	  понимания	  проблема	  войн	  исчезнет.	  Необходимо	  ясно	  видеть	  ненужность	  и	  
неразумность	  войн	  с	  тем,	  чтобы	  первостепенная	  задача	  состояла	  не	  в	  том,	  как	  остановить	  войны,	  а	  в	  
том,	  как	  вести	  их	  духовно	  против	  взглядов	  и	  понятий,	  ответственных	  за	  столь	  жестокое	  и	  
болезненное	  положение	  вещей.	  В	  свете	  Истины	  единства	  всего	  мы	  ощутим	  жизнь	  сотрудничества	  и	  
гармонии,	  и	  главная	  задача,	  стоящая	  перед	  теми,	  кто	  заинтересован	  в	  перестройке	  человеческого	  
общества,	  -‐	  сделать	  все	  возможное,	  чтобы	  рассеять	  духовное	  невежество,	  окутывающее	  разум	  
человечества.	  
	  
	  Устранение	  своекорыстия	  из	  всех	  сфер	  жизни	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Войны	  не	  возникают	  единственно	  ради	  материальных	  благ;	  они	  -‐	  результат	  слепого	  
отождествления	  с	  узкими	  интересами,	  заключенными	  в	  той	  части	  мира,	  которую	  мы	  расцениваем	  
как	  "моё".	  	  Материальная	  обустроенность	  -‐	  это	  только	  часть	  более	  широкой	  проблемы	  	  
духовной	  обустроенности,	  но	  последняя	  требует	  устранения	  "я"	  не	  только	  из	  материальных	  сфер	  
жизни,	  но	  и	  из	  интеллектуальной,	  эмоциональной	  и	  культурной	  жизни	  человека.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Понимать	  проблемы	  человечества	  просто	  как	  вопрос	  хлеба	  насущного	  -‐	  значит	  низводить	  
человечество	  до	  уровня	  животного	  мира.	  Даже	  ограниченную	  задачу	  обеспечения	  материального	  
благополучия	  человек	  может	  решить,	  только	  имея	  духовное	  понимание.	  Экономическое	  
обустройство	  возможно	  только	  в	  том	  случае,	  если	  люди	  осознают,	  что	  не	  может	  быть	  никакого	  
эффективно	  спланированного	  и	  согласованного	  действия	  в	  экономических	  вопросах,	  пока	  личная	  
выгода	  не	  уступит	  место	  самоотверженной	  любви;	  в	  противном	  случае,	  даже	  при	  наличии	  
высочайших	  достижений	  в	  материальной	  сфере,	  избежать	  конфликта	  и	  недостаточности	  не	  удастся.	  
	  
	  	   	   Правильное	  место	  науки	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Новое	  Человечество,	  которое	  зародится	  в	  муках	  нынешней	  борьбы	  и	  страданий,	  не	  станет	  
пренебрегать	  наукой	  или	  ее	  практическими	  аспектами.	  Ошибочным	  является	  взгляд	  на	  науку	  как	  на	  
нечто	  антидуховное.	  Наука	  помогает	  или	  мешает	  духовности	  в	  зависимости	  от	  того,	  как	  ее	  
используют.	  Как	  искусство	  при	  правильном	  подходе	  является	  выражением	  духовности,	  так	  и	  наука	  
является	  выражением	  и	  исполнением	  духа.	  Научные	  истины,	  касающиеся	  физического	  тела	  и	  его	  
жизни	  в	  физическом	  мире,	  могут	  стать	  для	  души	  средством	  самопознания,	  но	  для	  этого	  их	  
необходимо	  рассматривать	  в	  более	  широком	  духовном	  понимании	  и	  восприятии	  ценностей.	  При	  



отсутствии	  такого	  понимания,	  научные	  истины	  и	  их	  применение	  могут	  привести	  к	  разрушению	  и	  к	  
такой	  жизни,	  которая	  усиливает	  цепи,	  сковывающие	  дух.	  Развитие	  человечества	  возможно	  только	  
тогда,	  когда	  наука	  и	  религия	  идут	  рука	  об	  руку.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Необходимость	  духовного	  опыта	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Грядущая	  цивилизация	  Нового	  Человечества	  будет	  построена	  не	  на	  интеллектуальных	  
доктринах,	  а	  на	  живом	  духовном	  опыте.	  Духовный	  опыт	  принадлежит	  	  истинам,	  которые	  недоступны	  
при	  использовании	  одного	  лишь	  интеллекта.	  Духовные	  истины	  можно	  формулировать	  и	  выражать	  с	  
помощью	  интеллекта,	  и	  интеллект	  полезен	  при	  передаче	  духовного	  опыта;	  самого	  по	  себе	  
интеллекта	  недостаточно	  для	  получения	  духовного	  опыта	  или	  для	  передачи	  его	  другим.	  Никакие	  
интеллектуальные	  объяснения	  не	  заменят	  духовного	  опыта;	  в	  лучшем	  случае,	  они	  лишь	  могут	  
подготовить	  почву	  для	  такого	  опыта.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Поскольку	  духовный	  опыт	  затрагивает	  нечто	  большее,	  чем	  то,	  что	  может	  понять	  интеллект,	  он	  
зачастую	  описывается	  как	  мистический	  опыт.	  Мистицизм	  рассматривается	  как	  нечто	  
антиинтеллектуальное,	  непонятное	  и	  запутанное,	  либо	  бесполезное	  и	  не	  связанное	  с	  жизненным	  
опытом;	  но	  ни	  одно	  из	  этих	  определений	  к	  мистицизму	  не	  относится.	  В	  нем	  нет	  ничего	  
иррационального,	  так	  как	  мистицизм	  является	  видением	  Реальности.	  Мистицизм	  —	  это	  
незамутненное	  восприятие,	  и	  он	  настолько	  практичен,	  что	  им	  можно	  жить	  каждое	  мгновение	  жизни	  
и	  находить	  его	  применение	  в	  повседневных	  заботах;	  его	  связь	  с	  опытом	  так	  глубока,	  что	  через	  него	  
приходит	  окончательное	  понимание	  всего	  опыта.	  Когда	  духовный	  опыт	  описывается	  как	  
мистический,	  не	  следует	  думать,	  что	  речь	  идет	  о	  чем-‐то	  сверхъестественном	  или	  находящемся	  за	  
пределами	  сознания;	  это	  означает	  лишь,	  что	  духовный	  опыт	  недоступен	  человеческому	  интеллекту	  
до	  тех	  пор,	  пока	  он	  не	  будет	  прояснен	  и	  освещен	  прямым	  осознанием	  бесконечного.	  Христос	  указал	  
путь	  к	  такому	  духовному	  опыту,	  когда	  сказал:	  "Оставьте	  все	  и	  идите	  за	  мной".	  Это	  означает,	  что	  
человек	  должен	  отбросить	  свои	  ограничения,	  включая	  добродетели	  и	  пороки,	  и	  утвердиться	  в	  
бесконечной	  жизни	  Бога.	  Духовный	  опыт	  включает	  в	  себя	  не	  только	  осознание	  души	  на	  высших	  
планах,	  но	  и	  правильное	  отношение	  к	  мирским	  обязанностям	  и	  повседневной	  жизни;	  при	  потере	  
связи	  с	  жизнью	  или	  с	  какой-‐либо	  из	  ее	  сторон	  возникает	  невротическая	  реакция,	  весьма	  далекая	  от	  
духовного	  опыта.	  
	  
	  Духовный	  опыт	  не	  рождается	  из	  бегства	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Духовный	  опыт,	  которому	  предстоит	  оживить	  и	  воодушевить	  Новое	  Человечество,	  не	  может	  быть	  
реакцией	  на	  требования	  жизненных	  реалий.	  Те,	  кто	  не	  способен	  приспособиться	  к	  жизни,	  склонны	  
бежать	  от	  ее	  действительности,	  ища	  убежища	  за	  возведенными	  ими	  самими	  крепостями	  иллюзий.	  
Такая	  реакция	  -‐	  механическая	  попытка	  сохранить	  свое	  отдельное	  существование,	  защищая	  его	  от	  
требований,	  предъявляемых	  жизнью;	  это	  может	  привести	  лишь	  к	  ложному	  чувству	  безопасности	  и	  
самозавершенности.	  Такая	  реакция	  не	  только	  не	  продвигает	  к	  решению	  вопроса,	  но	  и	  уводит	  в	  
сторону	  от	  Пути.	  Человек	  будет	  снова	  и	  снова	  выбиваем	  из	  своих	  иллюзорных	  укрытий	  
непреодолимыми	  волнами	  жизни,	  и	  будет	  навлекать	  на	  себя	  все	  новые	  формы	  страдания,	  пытаясь	  
защитить	  свое	  обособленное	  	  существование.	  
	  	  	  	  	  	  	  Подобно	  тому,	  как	  человек	  может	  стремиться	  к	  поддержанию	  иллюзии	  своего	  обособленного	  
существования,	  пытаясь	  убежать	  от	  жизни,	  он	  может	  поддерживать	  эту	  иллюзию	  и	  отождествляясь	  с	  
формами,	  церемониями	  и	  ритуалами,	  или	  с	  традициями	  и	  обычаями.	  Формы,	  церемонии	  и	  ритуалы,	  
традиции	  и	  обычаи	  являются	  оковами	  для	  высвобождения	  бесконечной	  жизни;	  они	  могут	  быть	  
ценным	  вкладом	  в	  обеспечение	  осуществления	  божественной	  жизни	  на	  земле;	  но	  в	  них	  есть	  
склонность	  к	  погоне	  за	  престижем	  и	  превращению	  в	  самоцель,	  и	  привязанность	  к	  ним	  в	  итоге	  
приводит	  к	  усечению	  и	  ограничению	  жизни.	  Новое	  Человечество	  будет	  освобождено	  от	  жизни	  
ограниченности	  и	  получит	  беспрепятственный	  простор	  для	  творческой	  жизни	  духа;	  оно	  разорвет	  
привязанность	  к	  внешним	  формам	  и	  подчинит	  их	  требованиям	  духа.	  На	  смену	  жизни	  иллюзий	  и	  
ложных	  ценностей	  придет	  жизнь	  в	  Истине;	  и	  все	  ограничения,	  которыми	  живет	  отдельное	  "я",	  
отомрут.	  



	  
	  	  
Отождествление	  с	  группой	  -‐	  форма	  ограниченного	  "я"	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Человек	  может	  стремиться	  поддержать	  свое	  независимое	  существование	  через	  отождествление	  
с	  внешними	  формами,	  а	  также	  через	  отождествление	  с	  нацией,	  классом,	  вероисповеданием,	  сектой	  
или	  религией,	  либо	  через	  разделения,	  связанные	  с	  полом.	  Может	  показаться,	  что	  здесь	  индивидуум	  	  
теряет	  свое	  отдельное	  существование,	  отождествляясь	  с	  более	  широким	  целым.	  Но	  на	  самом	  деле	  
через	  подобное	  отождествление	  он	  выражает	  свое	  отдельное	  существование,	  что	  позволяет	  ему	  
наслаждаться	  чувством	  обособленности	  и	  непохожести	  на	  тех,	  кто	  принадлежит	  к	  другому	  классу,	  
национальности,	  вероисповеданию,	  секте,	  религии	  или	  полу.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Обособленное	  существование	  черпает	  силы	  из	  отождествления	  себя	  с	  одной	  из	  
противоположностей	  и	  противопоставления	  себя	  другой.	  Человек	  может	  пытаться	  защитить	  свое	  
обособленное	  существование,	  отождествляясь	  с	  одной	  идеологией,	  а	  не	  с	  другой,	  или	  с	  лелеемой	  им	  
концепцией	  добра,	  которому	  он	  противопоставляет	  то,	  что	  считает	  злом.	  В	  результате	  
отождествления	  с	  ограниченным	  идеалом	  возникает	  не	  слияние	  отдельного	  "я"	  с	  единым	  целым,	  а	  
только	  его	  видимость.	  Для	  настоящего	  слияния	  отдельного	  "я"	  со	  всеобщей	  жизнью	  необходим	  отказ	  
от	  обособленного	  существования	  в	  любой	  форме.	  
	  
	  Надежда	  на	  будущее	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Подавляющее	  большинство	  людей	  находится	  во	  власти	  обособленных,	  агрессивных	  стремлений,	  
и	  поэтому	  обречено	  чувствовать	  отчаяние	  по	  поводу	  будущего.	  Чтобы	  получить	  правильное	  
представление	  о	  страданиях	  нынешнего	  времени,	  нужно	  глубже	  заглянуть	  в	  действительность.	  
Возможности	  Нового	  Человечества	  скрыты	  от	  глаз	  тех,	  кто	  смотрит	  только	  на	  поверхность	  ситуации	  в	  
мире;	  одним	  из	  выдающихся	  качеств	  человеческой	  природы	  является	  то,	  что	  в	  самый	  разгар	  работы	  
сил	  разрушения	  проявляется	  в	  какой-‐либо	  форме	  любовь.	  
	  	  	  	  	  	  	  Даже	  войны	  требуют	  от	  людей	  согласованных	  действий,	  но	  размах	  этих	  действий	  ограничен	  
рамками	  отождествления	  с	  ограниченной	  целью.	  Движущей	  силой	  войн	  является	  форма	  любви,	  но	  
любви	  непонятой.	  Для	  того	  чтобы	  любовь	  достигла	  истинной	  полноты,	  она	  должна	  быть	  
безграничной.	  Любовь	  присутствует	  во	  всех	  аспектах	  жизни	  человека,	  но	  она	  скрыта	  или	  ограничена	  
и	  отравлена	  личными	  амбициями,	  расовой	  гордостью,	  	  или	  соперничеством,	  отождествлением	  с	  
полом,	  национальностью,	  сектой,	  кастой	  или	  религией.	  Для	  воскрешения	  человечества	  сердце	  
человека	  должна	  разомкнуть	  новая	  любовь,	  не	  знающая	  разложения	  и	  свободная	  от	  алчности.	  
	  	  	  	  	  	  	  Новое	  Человечество	  войдет	  в	  существование	  в	  результате	  высвобождения	  любви	  через	  духовное	  
пробуждение,	  принесенное	  Мастерами.	  Любовь	  не	  рождается	  от	  одной	  решимости;	  в	  лучшем	  
случае,	  усилием	  воли	  можно	  добиться	  от	  себя	  покорности	  долгу.	  Ценой	  борьбы	  и	  усилий	  человек	  
может	  привести	  свои	  внешние	  действия	  в	  соответствие	  со	  своей	  концепцией	  добра,	  но,	  лишенные	  
внутренней	  красоты	  любви,	  такие	  действия	  останутся	  духовно	  бесплодными.	  Любовь	  прорастает	  
изнутри	  и	  не	  поддается	  никакому	  принуждению.	  По	  своей	  сути	  любовь	  есть	  самосообщающееся	  и	  
самоутверждающее	  начало.	  Те,	  кто	  получают	  любовь	  от	  других,	  откликаются	  на	  нее;	  и	  в	  этом	  отклике	  
заключается	  природа	  любви,	  любви	  непобедимой	  и	  неотразимой,	  набирающей	  силу	  и	  
распространяющейся	  до	  тех	  пор,	  пока	  она	  не	  трансформирует	  собой	  все.	  Человечество	  обретет	  
новый	  способ	  существования	  путем	  свободного	  течения	  любви	  от	  сердца	  к	  сердцу.	  
	  
	  Искупление	  через	  Божественную	  Любовь	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Когда	  люди	  поймут,	  что	  нет	  задач	  выше	  Божественной	  Жизни,	  включающей	  в	  себя	  всех	  и	  все	  без	  
исключения,	  любовь	  установит	  мир,	  гармонию	  и	  счастье	  в	  социальной,	  государственной	  и	  
международной	  сферах	  и	  засияет	  в	  своей	  чистоте	  и	  красоте.	  Божественная	  Любовь	  есть	  выражение	  
божественности,	  и	  через	  божественную	  любовь	  Новое	  Человечество	  найдет	  гармонию	  с	  
Божественным	  Планом.	  Божественная	  Любовь	  не	  только	  наполнит	  личную	  жизнь	  неувядающей	  
свежестью	  и	  бесконечным	  блаженством,	  но	  и	  положит	  начало	  новой	  эре.	  Через	  Божественную	  
Любовь	  Новое	  Человечество	  научится	  искусству	  жить	  в	  сотрудничестве	  и	  гармонии;	  оно	  освободится	  
от	  тирании	  форм	  и	  даст	  простор	  созидательной	  жизни	  духовной	  мудрости;	  оно	  отбросит	  иллюзии	  и	  



утвердится	  в	  Истине;	  оно	  будет	  наслаждаться	  миром	  и	  неизменным	  счастьем;	  оно	  вступит	  в	  жизнь	  
Вечности.	  


