
Ведический центр
om-aditya

Астрология Аюрведа

КонсультацииВебинары Веды

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Мы желаем Вам процветания, и радости!
Улучшайте качество жизни и сознания, 

вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

http://om-aditya.ru/
http://om-aditya.ru/o-tatyane-zemskoy/
http://om-aditya.ru/
http://om-aditya.ru/o-tatyane-zemskoy/
http://om-aditya.ru/o-tatyane-zemskoy/
http://om-aditya.ru/konsultatsii/
http://om-aditya.ru/vebinary/solyar%20sekreti%20vstrechi%20dnya%20rojdeniya/
https://vk.com/zemskaya777
http://om-aditya.ru/astrologiya/stati/
http://om-aditya.ru/astrologiya/
http://om-aditya.ru/ayurveda/
http://om-aditya.ru/vebinary/
http://om-aditya.ru/konsultatsii/
http://om-aditya.ru/vedy/
https://vk.com/om_aditya
https://ok.ru/omaditya
https://www.facebook.com/astrologzemskaya
https://www.youtube.com/channel/UCNWTLXaxpaNjWKwZd9COTeg




1 

 

 

Шри К. Парвати Кумар 

 

УРАН 

Алхимик нашей эпохи 

 

 [Эта книга составлена по материалам семинара в Игуасу, Бразилия, проведённого во время групповой работы, связанной с Майским Призывом 2001 г.] 

 Сердечно и братски приветствую братьев и сестёр, собравшихся здесь этим утром, и желаю всего самого доброго. Я знаю, что многие приехали сюда, преодолев большие расстояния. Путешествие — двояко, и также двояко покрываемое расстояние. Первый аспект, о котором мы говорим — это внешнее видимое путешествие из Индии, Европы, Центральной Америки, северных частей Южной Америки и многих частей Аргентины. Но есть и другое путешествие, где преодолевается большое расстояние — это путешествие индивидуальной души в её стремлении преодолеть личность, в котором она старается собрать инструменты и средства, чтобы эту личность превзойти. Это путешествие души — скрытое, и не поддаётся измерению. Если мы здесь собрались, то это ради той одной истины, что в каждом из нас рождается сознание, и мы стараемся взращивать его и придавать ему силы, чтобы оно нашло выражение через личность. Усилия души выразить себя через личностный проводник заставляют стремящегося заниматься разнообразными видами деятельности, имея в виду одну цель — что в один прекрасный день душа станет главенствовать над личностью, и тогда будет как следует переживаться блаженство жизни. И в этих усилиях случается то выигрыш, то проигрыш. Иногда побеждает личность, а иногда душа, — а способность найти дружественные отношения между ними и называется ученичеством. Способность души склонить личность на свою сторону — это и есть то, к чему надо стремиться, и для этого находятся и сообщаются тысячи инструментов и даётся путь, которому нужно следовать. Путь этот древний, как вселенная. Он был и будет всегда, и открывается стремящимся, когда стремление искреннее. При каждой групповой работе собираются инструменты, укрепляющие душу так, чтобы она могла найти лучшие отношения со своей личностью. И в той мере, в какой нам удаётся найти лучшие отношения с нашей личностью, в такой мере достигается гармония внутри и снаружи. Когда лучше подружишься с личностью, возникает качественное улучшение на вертикальных уровнях и сопровождающее его улучшение на горизонтальных. Как только душа обретает бóльшую вертикальную, внутреннюю основу, проявляется больше гармонии и горизонтально, через личность, и она проявляет качества Воли, Света и Любви. Обретение душой вертикальной основы делает возможным проявление качеств через личность в горизонтальную деятельность. Ученичество измеряется в понятиях вертикального и горизонтального качественного улучшения. По мере того, как мы приносим в личность всё больше качества души, плоды этого становятся видны в окружающей нас гармонии. Если нас окружает множество конфликтов, и этот конфликт вторгается и в нашу личную жизнь, это значит, что возобладала волна личности. А когда такой конфликт отсутствует, это означает, что душа возобладала над личностью. 
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Групповое сознание 

 Помните, что мерило ученичества — полезность для окружающей жизни. Насколько качественны ваши групповые отношения? Если не пожертвуешь своим эго, нельзя иметь правильных отношений с группой. А пожертвовать свою личность или своё эго не так просто, чтобы это можно было сделать за день. Для этого требуется наложить на себя дисциплину. Групповые интересы важнее собственных и должны иметь более высокий приоритет, чем индивидуальные потребности. Собственный прогресс — вторичен по отношению к прогрессу группы. Группа должна ставиться на первое место, а себя нужно ставить на второе. Групповой принцип начинается с семьи, а затем расширяется на другие группы. Если мы забываем о развитии правильных отношений с теми, кто нас окружает, это значит, что мы не сильно продвигаемся вперёд. Эпоха Водолея, делающая упор на групповом сознании, может дать нам правильную жизнь блаженства, только если мы позаботимся о нуждах окружающей жизни и будем чувствовать уважение к ней и ответственность перед нею. Индивидуальный рост должен быть подчинён благу группы, быть средством для этого. Нужно стараться оснащать себя всё больше и больше таким образом, чтобы становиться способным служить всё более многим в большей степени. 
 

 

Служение 

 Сказано, что в эпоху Водолея группа и есть Учитель. Служение группе считается служением Учителю. Служение индивидуальному Учителю — это практика ума эпохи Рыб. Служить Учителю, видя его как групповое сознание — это практика ума Водолея. Так представление об Учителе расширяется от индивидуального до группового Учителя. В конце концов концепция Учителя раскрывается до Мирового Учителя, который называется Джагад-гуру. Вселенная — это универсальная, вселенская форма Учителя, и всякая форма во вселенной — тоже форма Учителя. Соотнесение формы Учителя со вселенской формой Учителя есть ключ к Синтезу. О служении группе часто читают в книгах и слышат от учителей. Стремящиеся слишком много предаются разговорам о служении группе, но чем больше говоришь, тем меньше делаешь. Просто разговоры не помогают, это лишь пересуды. Есть неисчислимые способы помочь собрату. Искренний поиск путей возможной помощи другим будет помогать прогрессу. Эгоистичный прогресс в оккультизме невозможен; спасение себя — это ловушка на пути. То, что я должен достигнуть Бога раньше вас всех, то, что я должен раньше вас принять высшие посвящения — это ловушка. Посвящения происходят с тем, когда глубоко вовлекаешься в служение другим. Мера обретаемого света зависит от степени вашего служения другим. Нужно усовершенствоваться качественно; другого пути нет. А это требует Воли. Другое название такой воли — устремление. Волю следует применять в медитации для выравнивания со Сверхдушой. Такое выравнивание сводит вниз божественные качества Воли, Любви и Света. Это вертикальная работа, которую требуется совершать ежедневно. Энергии, прибывающие от такого выравнивания, нужно прилагать во время деятельности в своём окружении. Это — горизонтальная деятельность. Каждая медитация должна открывать приток энергий от Сверхдуши к душе, а от души — к личности. Личность должна распространить полученные в результате медитации энергии в окружение с пользой, целенаправленно через личную деятельность. Таким образом, вертикальная и горизонтальная работы должны быть в равной мере оживлёнными. Требуется найти между ними прямой угол. Если нет качественного осуществления в горизонтальной деятельности, немного можно получить от медитации. Если пренебрегать своими собратьями, высшее сознание невозможно. Только ради того, 
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чтобы лучше служить собрату, можно искать оккультных практик — чтобы лучше себя оснастить. Если вы работаете в области целительства, вы должны исследовать, в каких ещё отношениях можно оснастить себя, чтобы лечить лучше. Есть методы терапии, науки — психические и оккультные, имеющие отношение к целительству. Искреннее стремление исцелять позволяет открыть двери к необходимым умениям; это огненное устремление. Аналогично у того, кто учит, должно быть стремление передавать качественное учение, которое применимо на практике и которым можно жить в повседневной жизни. Это возможно, когда учитель находится в общении душ с теми, кто его слушает. Основная проблема — что произносятся высокие термины, относящиеся к учению, лечению и другим видам служения, а простые практические шаги игнорируются. Стремление служить заменяется желанием признания и приобретения важности. Так люди сами регулярно выдёргивают из-под себя ковёр. Это смешно, но это правда. Так часто происходит. «Люди много говорят, но мало делают», — шепчут члены Иерархии. Мудрость, которая не помогает улучшить характер своей собственной жизни, не усваивается и не удерживается. Учение как служение имеет целью помочь существам найти лучшие способы жизни, дать им лучшие средства, чтобы жить лучше, и техники, чтобы перестроить и переориентировать схемы ума. Если это действительно обучение, а слушатели — стремящиеся, то оно должно приводить к качественному улучшению учащихся, а их жизням должен придаваться необходимый импульс, помогающий им найти равенство между общественной, экономической и домашней жизнью. Тогда обучение видится как вертикальная деятельность, а слушание — как горизонтальная. Учитель помогает ученику постепенно качественно улучшить свою жизнь. Если этого не происходит, в учении нет смысла. Аналогично нет смысла и в лечении, если оно не помогает пациенту начать вести менее нездоровую жизнь. Пациента следует просвещать, как вести такую жизнь, при которой он не будет заболевать опять. Хороший целитель — это тот, кто вылечил ум и тело и помог душе работать в гармонии с ними. Это тоже достигается постепенно. Всякая человеческая деятельность есть служение людям, животным, растениям или минералам. Люди рождены, чтобы служить. Подобно другим существам, им нужно выравниваться, чтобы знать, как служить. Зная, как, они должны служить. Они должны стараться служить лучше каждый день. Такова благородная работа стремящегося. Знание, даваемое при групповой жизни, даётся, чтобы помочь группе лучше выровняться, а благодаря этому понять лучше и, наконец, лучше служить. Пусть это станет целью и этой групповой работы. В эпоху Водолея единственным мерилом является ваша способность передавать ваши знания и ваши навыки на благо других. Степень знания — это не то мерило света, который несёшь в эпоху Водолея. Водолей — одиннадцатый знак зодиака. В астрологии одиннадцатый дом указывает на групповые и общественные отношения. Насколько они качественны? Насколько разделяются с группой или обществом? Каков ваш вклад в группу или общество? Полезен ли человек группе или использует её — вот что следует измерить. Стремящиеся без хороших групповых отношений не могут надеяться на большое вертикальное продвижение. «Не пользуйтесь группой, а будьте полезны для неё» — вот заповедь. Делитесь, вносите, распределяйте, служите целому — вот семенные мысли, которые передаёт нам небо. Не несите данные вам знания как украшения, не украшайте своё «я» концепциями знания, используйте их для качественного улучшения себя и общества. Великие отказывались даже от неба, чтобы помогать на земле. Они — примеры. Это ими мы восхищаемся и принимаем у них прибежище. Я вспомнил молитву, которую предложил Халиль Джибран. В одном из своих рассказов он пишет: мать говорит ребёнку вечером: «Помолись Господу и спи». Ребёнок спросил: «Как нужно молиться?». Мать ответила: «Нужно попросить Бога, чтобы все существа спали без конфликта, без печали, без боли и у всех был кров, где спать, пища, чтобы есть, и достаточно света, чтобы переживать жизнь». Молитвы для себя относятся к одной категории, но молитвы ради всех относятся к высшей категории. Такие молитвы также являются и служением. Пожалуйста, помните, что мы живём в эпоху, когда поднимаются ради того, 
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чтобы спуститься; вы залезаете на дерево за плодами только для того, чтобы вернуться и поделиться ими с другими. Группа ставится на первое место по отношению к собственному существу. Если этого нет у нас в уме, в этот цикл времени не сделать большого прогресса. Нужды моих братьев — мои собственные потребности, их проблемы — мои проблемы, такое отождествление с собратьями важно, и насколько проникаешься таким сознаниям, а такой степени средства для служения интуитивно даёт Уран. Вот почему в качестве темы этого семинара были предложены принципы и качества Урана. 

 

 

Знакомство с Ураном 

 Уран — это планетная форма Варуны — сверхкосмического разума — который наряду с Митрой составляет двух близнецов творения. Варуна — сверхкосмическая женская энергия, которая попеременно, циклически, становится мужской. Воздействует Варуна на нашу Солнечную систему через планету Уран. Для этого цикла планета Уран была вновь открыта в 1781 году, что отметило ориентацию современного человечества планеты на энергии Варуны. Тогда Уран был открыт не в первый раз, хотя в нынешнем цикле утверждают, что это так. Он был известен древним грекам как Господь Пространства. Уран в греческой мифологии считался отцом Крона и дедом Зевса. В индийских пуранах и мифологии он считается сверхкосмическим близнецовым принципом наряду с Митрой. Каждый раз, когда человечество распознаёт во вселенной одну из основных энергий, это лишь означает, что данная энергия решила работать для человеческой эволюции. Уран уже совершал подобную работу раньше и делает это снова, возвещая эру научного раскрытия и связанного с этим расширения сознания. Красота Урана присутствует, она расширяет и раскрывает сознание от материи к духу, что делает его более приемлемым для тех людей, которые больше с материей, чем с духом. Цель этой книги — представить вдумчивому читателю некоторые аспекты Урана наряду с Варуной так, как они известны в древней мудрости. Учитель C.V.V., высокая душа из ашрама Учителя Юпитера, как утверждают, смог направить энергии Варуны через планетную иерархию Сириуса, Урана, Юпитера и Сатурна и соединил с древней йогой через принцип Варуны (Урана), чтобы ускорить процесс йоги. Процесс йоги — это процесс превращения мирского человека в сына Бога, который может осознать в себе и осуществить вокруг Царство Божие. Наука йоги — столь же древняя, как мироздание. И время от времени она адаптируется соответственно меняющимся временам. Сказано, что впервые йогу дал Владыка Времени, потом Патанджали, а ещё позже — Господь Кришна. Каждый из Учителей упрощал эту науку соответственно современным условиям, чтобы желающие преобразить себя могли войти в эту науку. Учитель C.V.V. добавил аспект обретения времени и пространства, когда человечеству уже была придана некоторая предварительная ориентация на Уран. Потому эта групповая работа посвящена ознакомлению учащихся йоге с фактами функционирования принципа Урана. Варуна — это Космический Господь, тогда как Уран — планетное тело. Эти два термина взаимно заменяются соответственно контексту, и читатель может это понять. 
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ЧЕТВЕРИЧНЫЙ КЛЮЧ УРАНА 

 Поскольку мы встретились здесь ради Майского Призыва, когда должны призываться энергии Учителя Водолея, мы поговорим о некоторых аспектах Урана, планеты, управляющей Водолеем. Уран — принцип взаимопроникающий. Нет ничего, что не могло бы быть проникнуто энергией Урана. Он может проходить глубоко вниз, даже в самыё тёмные уголки, и доставлять туда свет. Проникающая способность Урана не имеет себе равных. Нет места, которого он бы не мог достичь. Всё, что изобрела наука за последние сто лет, она смогла сделать благодаря воздействию Урана. Уран, управитель Водолея, равно как и Скорпиона, стремится вызвать изменения, нужные, чтобы возвестить новую эру. В каждой области происходит возрождение и оживление, переход на более высокие ценности, разрушение ложных ценностей и быстрое развитие через сменяющие друг друга кризисы. Всё это стимуляция энергией Урана. В ведической терминологии Уран именуется Варуна. Варуна — владыка Запада. Вот почему Учитель C.V.V. говорит: «Моя работа начинается на Западе; моя работа не с духом, моя работа — с материей». Материя — это Запад, дух — это Восток. Восток и Запад известны как Митра и Варуна. Варуна — сверхкосмический разум, который имеет дело с материальной стороной вещей прямо из коренной материи. Рождением материи из пространства и ключом, к этому относящемуся, владеет Варуна. Переход между известным и неизвестным, от рождения к смерти и от смерти к рождению заполняется Варуной. Разрыв между 0 и 1, разрыв между отрицательным нулём и положительным нулём заполняется энергией Варуны. Это тот разрыв между видимым и невидимым, который заполняется знанием. Где бы ни был разрыв, кажущийся вакуум заполняется сознанием Варуны, и он работает с проявлениями коренной материи в различные состояния материи вплоть до плотной. Алхимия творения — это работа Матери. Дух продолжает сотрудничать на каждом из уровней. Трансмутация материи — главный акцент эпохи Водолея, а агент, проводящий такую трансмутацию — Варуна. Сверхкосмический принцип Варуна на солнечном уровне известен как Уран. Только благодаря воздействию Варуны произошло расщепление атома и раскрытие целых областей знаний, которые были чужды для нас в XIX веке. Я получил представление о некоторых аспектах, касающихся энергии Урана, и попытаюсь в течение этого семинара изложить их вам. Вы можете должным образом использовать это для начала трансмутации тканей тела, что сделает возможным дальнейшие превращения, превосхождения и преображения, чтобы стать лучше оснащёнными для служения, как Учителя. Всё это знание предназначено для того, чтобы помочь лучше служить. 
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Символ и цвет 

 Варуну, сверхкосмический разум, работающий с запада с коренной материей, символизируют пятилетним мальчиком с четырьмя руками. В одной руке он держит трезубец, представляющий Нептун. Он едет на белом драконе по водам пространства, прочерчивая своим трезубцем линии силы; это направляющая сила для творения. Такой дан символ Варуны; вы можете представить его, визуализировать и почувствовать его присутствие. Все такие визуализации Варуны должны делаться в области лба — с верхней его точки до межбровного центра. Представьте воды пространства — они кажутся голубыми и белыми, и никто не может решить, какой именно это цвет, потому что у Водолея нет цвета, и это фон и основа всех цветов. Обычно Урану приписывают цвет аквамарина. Но он за пределами цвета и видится разными тонами от голубого до голубовато-зелёного в зависимости от наблюдателей. Представьте воды пространства, которые беловато-голубые. И представьте ярко-белого дракона, движущегося через воды пространства. На белом драконе — красивый мальчик с четырьмя руками, держащий трезубец. Двигаясь по водам пространства, он чертит трезубцем по их поверхности линии силы — это направляющие, установленные Ураном для эпохи Водолея. Если вы хотите, чтобы в эпоху Водолея вас направлял Уран, вы можете визуализировать этот символ и также представить три линии, которые прочерчивает в водах пространства трезубец. Это символ Варуны, который можно представить. 
 

 

Звук 

 Звук Варуны — В. в науке тантры это вам. То, что в мантре C.V.V. [си-ви-ви] этот звук 
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встречается дважды — не просто совпадение. Вы можете see (видеть) звуки VV, потому что это С (sea, море вод космического пространства, по которому Варуна движется на мистическом белом драконе с трезубцем, вызывающим в этих пространственных водах волны Нептуна) также означает и зеркало, отражающий принцип. V V — тантрически «вам 
вам». Вам Варуная намаха. Высший аспект Варуны — воды пространства, означающие космический отражательный принцип, тогда как низшим может быть отражательный, рефлекторный аспект сакрального центра, который делает возможным отражение в предметный мир. Вот почему в тантре, науке о чакрах, сакральному центру придаётся звук «вам», а цвет, как уже упоминалось, между белым и голубым, иногда даже серебристо-серый. 

 

 

Число 

 Числовой потенциал Водолея и его управителя Урана человечеству неизвестен. Он находится между числовыми силами девяти и одного. Обычно это неправильно понимают как ноль. Эта числовая сила перекрывает разрывы между атомами в пространстве. В Ведах это число называется пурнам, что значит полнота. Ноль (0) создаёт впечатление ничто, пустоты. Пурнам же даёт впечатление полноты, из которой всё проявляется. Число Урана и Водолея открывается только адепту высшего порядка. Этот числовой потенциал существует в пространстве в спящем состоянии и находится за пределами понимания ума. Эти арифметические вычисления в десятичной системе со всеми известными числами столь же бесконечны, как мироздание, о чём будет подробнее сказано в заключительных частях этого учения. Все известные нам числа работают в непрерывном ряду, тогда как число Водолея и Урана действует как основа всякого числа. Это фон всего, что есть, То, которое представляет вечное присутствие. Когда действует это число, происходят исчезновение и появление вновь, и случается последовательность действий на этом фоне для того, чтобы происходили появление и исчезновение. Это число существует сразу на всех планах. Символизируется оно горшком с отверстиями на каждой стороне, который выглядит похоже на ноль. Это оккультное понимание данного числа. Помимо него, числа, связанные с Водолеем и Ураном — 4, 7 и 11. Водолей — четвёртый из знаков фиксированного креста, и называется также духовным знаком. Он представляет четвёртое состояние — состояние Бытийности. Бытийность — это его естественное состояние, из которого всё возникает. По этой причине ему приписывают число 4. Число 11 тоже считается числом Урана и Водолея, ведь 11 — число Учителя, Мастера. Можно заметить, что Водолей — одиннадцатый знак зодиака. Мастерское, или основное сознание — это сознание, которое образует основу для всего, что есть в мироздании. Это сознание — сознание «есть» и «нету». Такое основное сознание в науке нумерологии считается сознанием одиннадцати. Число 7 тоже оказывается тут актуально в силу того, что Уран действует с периодичностью семи, по той простой причине, что каждые семь лет он проходит знак зодиака и за 84 года завершает весь зодиакальный круг. 7 — та периодичность, с которой Уран касается семи планов и семи подпланов материи. Когда он касается 7-го подплана 7-го плана, он трансмутирует грубейшую материю и приносит прозрачность. Глубины достигаются и преображаются через семёрку, что есть глубокая и основательная работа. Сознавайте символ, звук, цвет и число, относящиеся к Урану, управителю Водолея. Это осознание помогает стимулировать присутствие Урана в ученике. В оккультизме знание помогает видеть лучше. Если вы будете поддерживать определённую степень осознания этих четырёх аспектов Урана, его присутствие достигнет вас и начнёт вас преображать. Эти преобразования, конечно, тонкие, и могут быть замечены только по прошествии 7 или 11 лет. Просто будьте в курсе касательно этих четырёх ключей Урана, держите их в своём сознании. 
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МАЛОЕ НЕ МАЛО, БОЛЬШОЕ НЕ ВЕЛИКО 

 Уран бескомпромиссен в разрушении того, что мешает душе, и его оружие — первый луч. Подобно лазеру он проникает в проблемные области и начинает выжигать всех чертей и вредителей — такова работа Урана. По этой причине происходит кризис за кризисом. Каждый раз, когда происходит такой акт выжигания, он проявляется как кризис. Но с помощью мудрости, при сотрудничестве Иерархии и поддержке группы можно встретить и превзойти кризис. Во время кризиса опыт выжигания вызывает нужную трансмутацию клеток тела, что позволяет его превзойти. Сегодня общеизвестно, что человечество идёт от кризиса к кризису, между которыми бывают лишь незначительные интервалы. Человечество бессознательно подвергается посвящениям. Среди хаоса и путаницы кризиса увидьте этот тонкий аспект. Пожалуйста, помните: в эпоху Водолея самоизоляция — это проклятие. Отделённость, изоляция, стремление держаться в стороне от общего потока жизни — это проклятие эпохи Водолея, потому что Водолей говорит о групповых отношениях. Так и в групповой жизни, подобной этой, несчастны те, кто пытаются запереться в своей комнате — не физически, а эмоционально и ментально. Учитесь взаимодействовать. Пусть будет обмен энергиями и следующий из этого взаимный переток энергий. Переток энергий может помочь расчистить некоторые блокировки. Это только наши блокировки подталкивают нас отделяться, заставляют чувствовать себя отдельными и время от времени искать уединения. Уединение важно, но уходить для медитации на горные вершины или в леса в эту эпоху бесполезно. Это эпоха, в которую вы будете качественно работать горизонтально, оснащая себя вертикально. Люди склонны к островному мышлению, они строят вокруг себя стены и не позволяют другим передавать энергии и не делятся своими проблемами и печалями через коммуникацию. Коммуникации — лучшее средство, развитое в эпоху Водолея. Это всё работа Урана. От телеграфа к телефону, от него — к сотовому телефону, от сотового — к смартфону идёт постоянный ряд изобретений для более быстрой коммуникации. Чувствовать себя одиноким в век коммуникаций — это попасть в ловушку. Старайтесь быть общительными и старайтесь всем делиться. Инстинкт секретности будет сожжён Ураном на алтаре Водолея. Люди эго, которое очень индивидуалистичны и полны гордости, страдают от самоблокировки энергий оттого, что не общаются адекватно и с уважением с разными аспектами жизни. Катарсис, особенно на эмоциональном и ментальном планах — потребность времени. Своей так называемой приватностью и секретностью человек выстроил нездоровые, но прочные укрепления, которые не пропускают извне внутрь даже воздух или жизнь. Выпрыгнуть оттуда в общий поток жизни, выйти из оков гордости и сепаратизма — вот истинное решение этого века. Если пытаешься сидеть на вершине пирамиды, то поток жизни не обратит на тебя внимания. Такому человеку придётся слезть вниз, чтобы удовлетворить жажду жизни. Так должно быть с учителем мудрости, с правителями, с целителями, специалистами, интеллектуалами, аристократами и т.п. Поддержка группы, хотя и не кажется сильной, это, тем не менее, сила. Уран движет человека к ней. Большой не может игнорировать маленького. В книгах мудрости есть такая история. Жил-был большой слон, который часто ходил по местам, где жило много крыс. Он, не обращая на них внимания, наступал на них. Крысы почувствовали проблему, собрались большой группой и подошли к слону, когда тот отдыхал. Они объяснили проблему, которую 
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он создал им своим беспечным перемещением. Слон почувствовал жалость и извинился перед ними. Он пообещал впредь быть внимательнее. Крысы возрадовались, поблагодарили слона и сказали ему: «Мы благодарны за это дружелюбие и поможем тебе, когда ты будешь в этом нуждаться». Слон улыбнулся и сказал: «Восхитительно, что вы думаете о помощи мне. Но вы слишком малы, чтобы быть в состоянии мне помочь». «Кто знает?!» — ответили крысы, и ещё раз поблагодарив его, ушли. Через некоторое время цирковая компания высмотрела сильного слона и решила его поймать. Они натянули сети там, где ходил слон, и он в них попался и не мог вырваться. Вдруг откуда ни возьмись появились группы крыс. Своими острыми зубами они быстро перегрызли сеть, и слон смог убежать. Со всей скромностью слон поблагодарил крыс, восхваляя их за его спасение. Большой нуждается в малом точно так же, как малый — в большом. Тот, кто велик в одной ситуации, в другой может оказаться мал. Уран учит этому индивидуальности, группы, нации и расы, которые думают о своём превосходстве и считают себя великими. В истории Рамаяны Господь Рама, воплощение второго логоса, без колебаний принимает помощь обезьян, чтобы принять вызов гигантского атланта Раваны. Благословенны те, кто убирают выстроенные вокруг себя высокие стены и присоединяются к потоку жизни, оставляя все мысли об отдельности. Над этим упорно работает Уран. Он разрушает личностное сознание, создающее «большое» и «малое». Он поднимает всех до того уровня, где они являются душами, а потому — братьями. Его цель — братство человечества. Кастовые, религиозные, идеологические и расовые различия будут устранены, и все люди будут рассматриваться как граждане Земного шара. 
 

 

3 

МЫШЛЕНИЕ ВНЕ МОЗГА 

 

Уран действует в тех, кто может мыслить вне мозга. Я повторяю — потому что нам приходится понимать это мозгом — Уран действует в тех, кто может думать, не задействуя мозга, в тех, кто превзошёл меркурианское понимание. Это важное заявление. Меркурий отвечает за различение, за высший ум, за буддхи, за логику, за рациональное мышление и вывод, а Уран теперь говорит о состоянии, более высоком, чем состояние Меркурия. Это означает, что его действие — за пределами понимания и обычного восприятия. Он требует более высокого, сверхчувственного восприятия. Его действие — электрическое. Сам мозг, несомненно, является электрическим, но Уран — это мозг для мозга. Учитель C.V.V. назвал это «электрическим намёком». Это случается ещё даже до того, как вы понимаете. Таков сейчас императив времени. Многие вещи происходят до того, как вы понимаете, что происходит. Обычно люди думают, понимают и делают. Дураки не понимают и делают. Здесь тоже дело происходит ещё до понимания. Но это не глупость. Обычно, если мы не подумаем, прежде чем сделать, это вызывает для нас проблемы. Но где работает Уран, действие происходит сначала, а понимание приходит позже, потому что Уран не может ждать, пока ваши мозги это поймут — это энергия огромной скорости. Нет необходимости сначала понимать, а затем делать. Это делается через вас, и позже вы поймёте, почему вы это сделали и как вам удалось сделать это так хорошо. Вы не сможете поверить, что это сделали. Всё, что вы знаете о себе, не объяснит вам, как это случилось через вас, да так хорошо, что это превзошло все ваши способности. Подумайте об этом — это Уран. Найдёте ли вы такое в любой другой энергии? Она электрическая. Уран именно электрический, он просто проблёскивает насквозь. Позже высший ум поймёт, и ещё намного позже поймут люди — вот красота Урана. Вот почему всегда, когда Учитель C.V.V. передавал энергии Урана, люди не могли понять. Он не понят до сих пор. 
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Люди спрашивали его, что он делал. Обычно он улыбался и говорил: «Чтобы понять, что я делаю, понадобится 4 цикла по 60 лет». И это верно — работа, которую он делал, постепенно раскрывается. Теперь, во втором 60-летнем цикле, мы осознаём, что сделанное им имело глобальный характер. В поздней части второго цикла, в третьем и четвёртом циклах может оказаться, что его работа внепланетна, потому что он говорил, что она заключалась в сонастройке планет. И она не мистическая, она научная. Но это наука будущего, а будущая наука — фантастика сегодня. Она чисто водолейская, что значит, что она на грани восприятия — она воспринимается и не воспринимается. Она подобна разреженному воздуху, который есть и которого нет. Вот почему Учитель C.V.V. ничего не объяснял — он знал, что человеческий мозг не в состоянии этого понять: «Пусть это происходит, а потом медленно, задним умом, люди поймут». Сегодня глобально происходит много событий, и их значение будет понятнее в ретроспективе. Извечное утверждение, которое гласит «подумай, прежде чем делать» недействительно для тех, кто может думать не мозгом. Не пытайтесь это понять, вы только сломаете себе голову! Это одно понимание энергии Урана. Энергия Урана действует через тех, кто может думать без мозга, и это первое. Вторая часть задачи — преодолеть меркурианские уравнения. Меркурий представляет математику, но Уран — высшую математику. Это до сих пор не проявленное математическое уравнение. В писаниях оно названо махатом. Махат — это слой мироздания, где невидимое становится видимым, невоспринимаемое — воспринимаемым. Знавшие этот махат были названы 
махикос, хотя на английском их называют мексиканцами. Махат — это магия, а магия — 

Magus. Есть люди, функционирующие в царстве известной им мудрости, и они не могут понять это действие Урана. Энергия Урана постоянно прогибает их и добивается того, что дело сделано. И высший ум медленно понимает. Вот как получается, что многие учения даются раньше, чем понимаются — то есть говорящий ещё не понимал, когда говорил. Таков опыт многих учителей оккультизма — когда они начинают говорить на какую-то оккультную тему, у них есть своя подготовка и своё понимание, но когда они раскрывают рот, через них приходят совсем другие вещи. Высший мозг говорящего используется как посредник, и происходит электрическое действие Урана. И ему много раз приходится возвращаться и делать заметки по сказанному, потому что даже для него это новая и свежая информация. Это не говорение, исходя из известного — это речь из неизвестного. Эти учения называются впечатлёнными. Учитель получает впечатление, и передаётся учение, свежее и живое, до тех пор незнакомое даже учителю. Аналогично, есть впечатлённые писания, к которым мы перейдём позже. Есть «мозг» за пределами «буддхического мозга», который занимает в вас положение и принимает управление. Меркурию, высшему уму, придётся некоторое время об этом поразмышлять. Это не резкий и поспешный поступок, совершённый в невежестве, это электрическая функция, которую Учитель C.V.V. назвал «электрическим намёком». Фхат! — он вспыхивает, проблёскивая насквозь, как молния. В огненном ритуале есть мантра, называемая «Фхат» — вещи происходят за долю секунды. Вот почему нельзя вычислить будущие возможности. У многих людей есть свои расчёты, основанные на их буддхическом понимании. Но для Урана буддхи так мало! У него нет времени проинформировать буддхи. Он делает, а позже буддхи поймёт. Так люди, которые ограничивают себя буддхическим пониманием, остаются бедными со своей мудростью. Им нужно во все времена оставаться открытыми ко всем возможностям. И если вы разовьёте такой тип открытости, мудрость может блеснуть через вас. Уран заведует высшим аспектом интуиции. Даже на буддхическом плане есть интуиция. Уран же — высший аспект интуиции. Он также и высший аспект Меркурия. Есть планетный путь от Сатурна к Марсу, от Марса к Меркурию и от Меркурия — к Урану. Следующие друг за другом управители трёх декад Овна — Марс, Меркурий и Уран. Это новая астрология, которую астрологи должны учитывать. Энергия Марса в сущности овновская — бороться, покорять. Это исходящая энергия. В ученичестве борьбу следует вести внутри, не выпуская её наружу. Тогда Марс будет действовать как огненное устремление. Оно ведёт стремящегося во владения буддхи — Меркурия. И тогда ученик, как 
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говорят, переводится во вторую декаду Овна. В процессе этого с помощью Марса человек преображает свою личность и становится способен настроиться на буддхическую энергию. Буддхи управляет манасом (умом). Ум управляет деятельностью. Таким образом, в стремящемся рождается ученик. Но когда ученик на буддхическом плане, несмотря на свою мудрость, остаётся открытым, и не концептуализирует и не конкретизирует познанную мудрость, он получает шанс принять электрическое касание Урана. И когда электрическое действие Урана происходит через буддхи часто, в ученике постепенно рождается Учитель. Тогда действует третья декада Овна. Помните, что сатурнианская подготовка стремящегося, марсианское действие воли на собственную природу, связанное с этим проявление буддхического света и открытость этого буддхического света приводят во владения Урана. Субъективная марсианская битва кульминирует в буддхический свет. Вот как вторая декада Овна управляется Меркурием. Также утверждают, что средний человек в Овне управляется Марсом, а ученик — Меркурием. Ученик — это тот, кто не борется. Ученики не борются вообще, потому что в них борьба окончена. Так что они не борются снаружи. Это красота! Борьба снаружи возникает от отсутствия покоя внутри. Для среднего человека управитель — Марс, для ученика в Овне правит Меркурий, а для Учителя — Уран. Когда в этом цикле Уран вошёл в Овен, многие виды деятельности были простимулированы, в том числе внешнее проявление мудрости Учителем Джуал Кхулом через Алису А. Бэйли. Эти впечатлённые писания, пришедшие через Бэйли, состоялись в силу овладения Учителем Джуалом Кхулом энергиями Урана. Он начал диктовки мудрости, когда Уран был прошлый раз в Овне. У Овна, как и у каждого солнечного знака, тройственная энергия, и каждый раз, когда Уран в Овне, происходят новые начинания. Все эти начинания обретают завершение или кульминацию, когда Уран достигает Водолея. Стремящийся должен будет работать с Марсом. Марс сам по себе — планета посвящения. Пожалуйста, помните, что начальная работа стремящихся — с Марсом и Сатурном. Сатурн и Марс проводят посвящения для новых групп. Когда работаешь с принципами Марса, это может привести к обретению света в себе. Достигнув буддхического ума, то есть высшего ума, предпринимают следующий шаг — к достижению сверх-ума, это уже Уран. Шри Ауробиндо тоже говорил о нём, как о супраментальном состоянии. Чтобы энергия Урана сошла, требуется тот же маршрут — через Меркурий и Марс. Мы возносимся, чтобы встретиться с энергией Урана, через Марс и Меркурий, а Уран находит путь для спуска через Меркурий и Марс. Такова работа, проводимая Ураном через Меркурий, и вот почему в жизни тех, кто вступает на путь ученичества, бывают очень частые изменения, и очень внезапные. Это нужно принять. Нужно быть готовым к внезапным переменам в жизни, и это будет хорошим шагом. Сегодняшний лозунг — «Будь открыт к неожиданному». Это не так удачно выражают как «ожидай неожиданного». Но как можно ожидать неожиданного? Вы можете быть открытыми. Будьте открыты ко всем возможностям. Через этот путь Меркурия—Марса Уран возвестил долговременные работы на планете. Возвещает Уран, Меркурий переводит в действия, а Марс эффективно эти действия проводит. Ещё одно заявление, связанное с Ураном, гласит: «Уран открывает долговременные 
работы в созвучии с планом». В то время как Меркурий может быть хорош в их переводе, интерпретации, физическая эффективность осуществляется Марсом. Нам, чтобы достичь энергии Урана, нужно работать с Марсом, Меркурием, и стать годными для опытного переживания энергий Урана. Третье утверждение — «Уран заведует высшей интуицией, и именно этого добиваются 
Учителя наукой впечатления». Наука впечатления — это основная работа, при помощи которой Иерархией передаётся мудрость. Когда ученик хорош в плане науки впечатлений, он уже хороший проводник для Иерархии, чтобы выражать через него план. Есть много хороших примеров впечатлённых учений, переданных через хороших учеников и оккультистов. Есть и другие, которые были на границе впечатления, но из-за недостатка дисциплины ученичества, оккультизма и йоги приняли искажённую информацию, которая вводила в заблуждение. Хорошие учащиеся, которые не впадают в наваждение, могут 
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видеть разницу между впечатлённым учением и иллюзией такового. В случае хороших учеников можно обнаружить пользу обществу — существенный вклад в плане истинного служения и любви к собратьям. Эти ученики Иерархии — те, которые работали над собой, чтобы вступить на порог буддхического плана и принять учения. Впечатлённое учение приходит из высших кругов тем представителям человечества, которые хотят следовать. Впечатлённые писатели не притязают на знание всего, что они написали. Не путайте их и не ставьте на одну доску с ужасными африканскими медиумами, которые и не касались буддхического плана. Они работают с гораздо более низкого плана эмоций и не достигали буддхического света. Информация, приходящая от таких медиумов, уводит последователей не туда. А у тех, в ком правильными практиками ученичества открываются четвёртый и пятый подпланы буддхического плана, есть возможность получения свежих знаний из высших кругов. Труды хороших учеников несут много простых и полезных инструментов, помогающих прогрессу. Действие Урана сделало возможным проявление таких высших учений и писаний. Учителя несут их писателям, настраиваясь на сверх-мозг — тот «мозг», который вне мозга. 
 

 

4 

МЫСЛИТЬ, НАМНОГО ОПЕРЕЖАЯ 

 Мыслить, опережая человечество — ещё одна функция Урана. Он позволяет мышление, опережающее нынешний цикл времени. Самый большой цикл тут 2160 лет, а самый маленький — 12-летний цикл. Мы в первой половине первого малого цикла. Не прошло и одной десятой целого цикла. Работа Урана началась в 1875 году, и едва прошло столетие с четвертью. За эти 125 лет мы были свидетелями многих быстрых изменений. Образ жизни людей разительно изменился в плане коммуникации, транспорта и методов работы. Возвещено электрическое и электронное существование. Представьте геометрическую прогрессию в будущих циклах, которые в 10 раз больше. При такой геометрической прогрессии достигнутое за первые сто лет превосходится аналогичными дальнейшими достижениями за 10 лет. И сегодня мы движемся с такой скоростью, что за десять лет в плане производительности покрываем столетие. Математически, если так проработать 10 циклов, получится 10 в десятой степени — вот какая работа впереди, это просто взрывает воображение. Средние мыслители будут лишь следовать за другими, а те, кто откроются мышлению вне мозга, окажутся в состоянии воспринимать быстрые изменения и связанный с ними прогресс. 
Уран действует в геометрической прогрессии. Аналогично работы начинаются одновременно в разных местах и разных областях, и по мере нашего продвижения склонны кульминировать. Как было ранее сказано, эпоха Водолея длится 2160 лет, что возвещает огромный переход для человечества и для планеты. Этот цикл в 2160 лет можно подразделить на 5 циклов по 432 года, а те — на 6 циклов по 72 года. 72-летний цикл разделяется на 6 циклов по 12 лет. 12-летний цикл, самый маленький из этих, — это цикл Юпитера. И ожидается, что за 180 12-летних циклов мы покроем 180 столетий, т.е. 18000 лет. Это значит, что за 2160 лет планируется прогресс 18 тысяч лет. Это только одно измерение. Но если принять геометрическую прогрессию, это даст 12180. Вот почему сказано, что это взрыв. Видение рассчитано на цикл. Можно, исходя из нынешней основы, планировать на 12 лет, которые могут быть подразделены на два 6-летних, три 4-летних или четыре 3-летних периода. Если же вы планируете на столетие, ваш план претерпит огромные изменения в 
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силу быстрых изменений в уравнениях. Планируйте на 12 лет и двигайтесь вперёд. Не планируйте слишком далеко. 
Уран планирует бессмертие для людей. Это будет обеспечено человечеству в эпоху Водолея. Это нельзя представить даже лучшими человеческими мозгами, но работа идёт, и учение уже есть. Знающие уже за работой. Они заняты осмыслением мифа о смерти и той техникой, которой можно будет её превзойти. Мы остановимся на этом позже. 
Уран ведёт человечество к реальности эфирного существования и мифичности 

материального существования. Эфирное существование — это реальность. Материальное образуется лишь благодаря магнетическому эффекту эфирных силовых линий. Как железные опилки образуют фигуры соответственно силовым линиям магнита, так и материальное тело всего лишь скопление, собрание. У вещей есть тенденция становиться больше эфирным, чем физическими. Это тоже требует воображения. Видение — это аспект эфирного опыта. Эфир на всех уровнях регулируется Ураном, и те, кто познакомятся с энергией Урана, приобретут способность видеть, слышать и думать вперёд. Вследствие действия Урана установится непрерывность сознания, и миф о смерти исчезнет. Великий переход, о котором часто говорят в эзотерических кругах, связан с этой функцией Урана — превосхождением смерти. Учитель C.V.V. подчёркивал это, как предстоящее в скором времени посвящение для человечества. 
Уран переводит акцент с религии на науку. Всё больше и больше людей по всей земле признают учение о реинкарнации, которое сто лет назад было неприемлемо во многих 

(цивилизованных ли?) частях земного шара. Уран раскопал и продемонстрировал части этого учения, скрытые даже в богословиях. В каждом истинном богословии есть доктрина о смерти и новом рождении. В силу определённых аспектов и циклов времени человеческое знание достигло своего дна. Многие возвышенные концепции оказались скрыты, что было частью схемы вещей, относящейся к кали-юге, а Уран, будучи всепроникающей энергией, извлекает на свет эти истины, которые были погребены, и разоблачает пустоту ложных доктрин. Лжеучения разоблачаются и будут очень часто разоблачаться в грядущую эпоху. Фактически никакая религия не будет религией, и никакое богословие не будет богословием, если не разъясняет подробностей мифа о смерти, бессмертия существ и перевоплощения. Также и ложные традиции, суеверия и верования, не имеющие иной основы, кроме человеческих эмоций и астрализма, в которых они укоренились, будут выжжены по мере того, как человечество будет всё больше продвигаться в научном понимании каждого аспекта богословия. Это больше не будет доктриной веры и суеверия; это будет наука о человеке и наука о Боге. Всё в мироздании — наука, и все процессы научны. Жить системой верований нет необходимости. Когда преобладало невежество, якорем была вера. Священники выпрашивали веру. Но божественная наука не выпрашивает понимания. Она доказательна, как математика, и убедительна, как наука. Когда веры просят, как попрошайки, это очень бедное понимание божественности. Роза не просит вас поверить, что она роза. Верите вы или нет, она роза. Только ненастоящая роза заботится о том, чтобы люди поверили, что она роза. Где есть лживость, поддельность, там упрашивают поверить. Если, несмотря на просьбы, веры не появляется, тогда включают страх — «Если не поверишь, на тебя падут беды и боль». Вот на какой страх давят. «Ты не веришь в Иисуса Христа? Тогда Сатана схватит тебя за ногу или за волосы». Ни одно мыслящее человеческое существо не хочет принимать такие вещи. Люди больше не будут верить таким заявлениям. Они будут смеяться над ними, как над шутками. Люди будут сознавать, что это неправда. Останутся только наука о человеке, наука о природе и наука о Боге. Религиозные верования и предрассудки будут исчезать. 
Уран движет ум от страха перед Богом к любви к нему. Бóльшая часть поклонения имеет своей основой страх. Поклонение должно быть с пониманием того, чему поклоняются. Уран устраняет основания страха, предрассудков, суеверий и верований. Они заменяются правильным и научным пониманием. Уран предусматривает, что памятование о Боге нужно, но не страх божий. Страх перед Богом безоснователен, потому что Бог не стремится наказать, он не чудовище. Бог — это любовь, сострадание, он утешающ и прощающ. 
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Создание страха божьего — это бизнес. Все богословия, продвигаемые священниками на страхе в качестве основы, являются всего лишь бизнес-ориентированными. Это оказалось очень прибыльным бизнесом. Тот, кто боится Бога, никогда не сможет понять Бога. Богобоязненность имеет природу невежества. «Если мы не молимся форме и имени Бога, на нас падёт великое зло» — это огромный акт чёрной магии. Наука о Боге, наука об образовании космоса и человека, о том, что такое жизнь, что такое сознание, как сознание действует через мозг, как действует дыхание, что происходит в момент смерти — всё это теперь предметы великого научного интереса. Теперь это называют исследованием опыта околосмертных состояний (NDE). Над этим работают врачи. Они расспрашивают пациентов, побывавших на пороге смерти, но вернувшихся. Наблюдают, что происходит в такие моменты с метаболизмом. Предметом исследования становится то, как функционирует сознание и как действует прана. Есть области, в которые будет проливаться всё больше и больше света. Выживет только древняя мудрость, потому что она наука, а не верование. Древняя мудрость — это наука мудрости. Такая мудрость останется ценной во все будущие времена. Она присутствовала во всех частях земного шара, но позже пришли религии невежества, продвигающие «имя», «форму» и «веру» в качестве «Бога». Сейчас эта практика видится как отжившая, она больше неприемлема. Будет всё больше осознаваться любовь к Богу, а наука природы и наука человека освободят человечество от воюющих религиозных вер. Сегодня значительная часть войн происходит между верованиями, и люди и не догадываются, что эти верования должны в конце концов исчезнуть, чтобы уступить дорогу науке. Ураническое мышление сейчас представляют в его обеднённой и невежественной форме как секуляризм. Это указывает на отрицание религий. Но отрицание само по себе плохой подход. Когда наступит рассвет более высокого понимания, низшее отпадёт. Вот как это происходит в природе. Ничему не нужно противостоять, но многие вещи нужно превзойти. 
 

 

5 

УРАН ПРОТИВ ПОДАВЛЕНИЯ 

 Подавление, притеснение и тирания для Урана неприемлемы. Всё, что человечеством подавляется, получит обратный ход. Уран не видит решения в подавлении и угнетении. Мудрый ключ, который предлагает вместо этого Уран — превосхождение. Пересиливание, задавливание силой интеллекта и грубой силой — всего лишь поступки, совершаемые от невежества. Несправедливость, манипулирование и жестокости должны будут получить отскок. Уран гораздо более эффективно работает с принципом бумеранга. 
 

 

Религиозное подавление 

 Наука о Боге сменилась определёнными религиями, которые во имя Бога выстроили империи. Многие из этих религий пришли силой меча и обмана. Все они теперь будут разрушены энергией Урана. Больше уже нельзя будет поддерживать неправду. В религиях выживет только истина, пусть даже там и частицы её. Религиозные лидеры сейчас оказались перед кризисом. Молодые умы часто подвергают религию сомнению на предмет того, есть ли за ней наука. Если религиозные лидеры не смогут на эти вопросы ответить, продвигаемую ими религию не будут уважать и не будут следовать ей. Многие мошеннические подделки, произведённые религиями, сейчас утратили новизну и не 
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выдерживают испытания временем. Слабости религиозных лидеров изобличают их как неглубоких, их авторитет часто ставится под вопрос. Если религия хочет устоять, людям нужно объяснять науку, стоящую за нравственностью и этикой. От религиозных лидеров требуется прозрачность, а пока то, что они делают, не соответствует тому, что они проповедуют, их ни во что не будут ставить. Религиозные практики нужно проследить к их истокам, к первоначальным учителям, которые давали практики больше как науку, чем как систему верований. Через рутинное совершение по обычаю научные практики не только теряют своё назначение, но и цель и смысл. На протяжении циклов времени бывшие научными учения первоначальных учителей искажаются, и то, чему обычно учат, идёт против того, что давалось изначально. Сегодня задают много вопросов о жизни и трудах Иисуса Христа. Церковь регулярно разоблачается благодаря современной технике поиска фактов. Аналогично обстоит и с многими другими практиками по всему миру. Мадам Е.П. Блаватская ударила в колокол, чтобы предупредить человечество о ложных религиях и фальшивых практиках. Но это было только начало. Сегодня авторитет религии значительно сократился в сравнении с прошлым. Тогда священник был столь же могущественен, как король — вне зависимости от того, какой мудростью он владел. Сегодня священник или учитель выживает только благодаря мудрости, которой он делится, и ещё в большей степени благодаря проявлению этой мудрости в своей повседневной жизни. Высшие, передовые, интеллектуальные классы сформировались в эксклюзивные клубы мудрости, отказывая в ней массам. Но мудрость, подобно солнечному свету, — для всех, и её нельзя удерживать в секрете. Требования дня — открытость ума религиозных лидеров, их прозрачное поведение и способность к синтезу со всеми божественными практиками. Религию не сохранить просто авторитетом, властью, насаждением страха божьего и подчинением человеческого сознания разнообразным суевериям. 
 

 

Имперское подавление 

 Империализм тоже в кризисе. Правительства, склонные к империализму, в эпоху Водолея тоже сталкиваются с кризисом. Никто не может расширяться несоразмерно, вне всяких пропорций. Уран уравнивает их, ставя планку. Мудры те правительства, которые ограничиваются самоуправлением в пределах своей территории ради национального блага. Немудры те, кто суёт нос в дела своих соседей. Такие носы будут в конце концов отрезаны. Дружба и сотрудничество между народами станет единственным типом отношений, а не деление на высших и низших, подчинённых. Индивидуальности, группы и нации должны перестать гордиться собой, стать готовыми к сотрудничеству и дружелюбными. Монархическая система, основанная на слепой силе, повсюду была постепенно заменена через революции. Но революционеры сами стали полагаться лишь на грубую силу, как цари. Человечество пробует многие идеологии, чтобы найти хорошую систему правления. Оно начало экспериментировать с демократией. Но тех, кто занимает правительственные посты, нередко ослепляет власть. Аналогично и с капитализмом, где высокое положение ослепляет и лишает любящего понимания. Питаемая федеральной системой, часть человечества эмоционально бросилась в объятия коммунизма, который опять же провалился в силу того же — правительственные посты были заняты энергией власти. В коммунистических странах было много страданий и смертей. Но главное — была узурпирована свобода граждан, что можно рассматривать как духовное преступление. Хорошее правление должно гарантировать гражданам индивидуальную свободу. Коммунизм в проявлении грубой силы в отношении своих граждан зашёл даже дальше остальных. Представляя систему, в которой был бы некоторый баланс между капитализмом и коммунизмом, мыслители придумали социализм, который увяз по уши в коррупции, в силу ещё большего невежества, занявшего важное положение. Будь то имперский, монархический, революционный, капиталистический, коммунистический или социалистический метод правления, общая энергия, управляющая массами — это власть и связанная с нею коррупция. 
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Несправедливость продолжает существовать, и простой человек продолжает эксплуатироваться многочисленными общественными правилами и нормативными актами. Цель благого правления — равное и честное распределение всех ресурсов, которыми владеет нация, по всем классам общества. Императивом правления должно быть отсутствие притеснения. Правительства должны позволить людям делать то, что они хотят, лишь с минимальным вмешательством для обеспечения общественного порядка и минимальной налоговой нагрузкой. «Честность ко всем, благо для всех» — вот девиз хорошего правления. Не будет неуместным сказать, что во многих частях земного шара к гражданам относятся почти как к рабам, а правители чувствуют себя их хозяевами. Это может звучать грубо, но это так. Ради денег и власти правительства потворствуют общественно опасной деятельности, такой как торговля наркотиками, оружием, алкоголем, табаком, ночным клубам, казино и т.п. Если посмотреть на эту деятельность с более высокой точки зрения, то становится видно, что вместо управления творится нечто противоположное. Все идеологии правления сейчас шатаются и испытывают конвульсии. Начинают думать о новой модели социальной справедливости. На государственную власть Уран действует столь же мощно, как и на религии. А это две основных власти, которые не дают людям жить хорошо и свободно. Это парадокс, но это верно, если посмотреть на это из совсем другого измерения. 
 

 

Подавление секса 

 Одним из многих подавлений, невежественно насаждаемых некоторыми религиями, является подавление сексуальной природы. Секс никогда не понимался как естественная, нормальная функция человека. Ему придавалась окраска такой деятельности, которую нельзя обсуждать публично. Некоторые религии дошли даже до того, что объявили секс грешным. Священники были ревнивыми проповедниками этой концепции греха секса, в то время как сами тайком предавались таким утехам куда более неэтичными и безнравственными способами. С недавних пор такая деятельность стала разоблачаться Ураном. В кали-югу религии в руках не людей мудрости, а людей эмоциональных и ревнивых верований. Их меньше всего заботит понимание божественной природы. Они ревниво держатся за имена и формы, вцепились в доктрину морали и ходят и проповедуют, как роботы, не осознавая невежества своих речей и их влияния на обычного человека. Секс очень пострадал от рук религии. В силу такого невежества он очень сильно подавлялся. Следствием этого явились множество болезней, с которыми борется медицинская наука, ища решения. Нормальная и естественная сексуальная функция сильно рекомендуется для хорошего здоровья человека. Подавление этого инстинкта под предлогом греховности мешает здоровому росту и расцвету тел и умов. Просвещение, касающееся секса, теперь на повестке дня. Оно вводится даже в начальных школах, чтобы дать правильное понимание. Но это должно делаться с большой осторожностью и с большим знанием. Сама попытка похвальна, но методы пока что не дуракоустойчивы. Глобальное нарастание сексуальной активности мудрые относят на счёт прежнего подавления. Сейчас человечество занято отдаванием долгов, а моралисты видят в этом «упадок». В действительности же это падение, чтобы потом подняться, падение с ложной платформы для того, чтобы подняться на платформу здоровую и устойчивую. 
 

 

Подавление слабых сильными 

 История человечества — это непрекращающаяся история подавления слабых сильными, бедных — богатыми, глупых — умными, невежд — мудрыми, и постоянного злоупотребления властью. Но вторые должны признать первых младшими. От них требуется отношение старших братьев, и именно это — потребность нашего времени, чтобы 
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человечество обрело мир. Уран планирует это. Богатым, умным, мудрым и сильным нужно научиться сотрудничать, делиться, и ласково заботиться о бедных, слабых, невежественных и неразумных. Это единственный путь к миру. Человечество — это не что иное, как единое образование сознания внутри Сознания Вселенной. Если часть человечества в тревоге, другая часть не может быть в мире и покое. Если часть человеческого тела страдает от боли, больно человеку в целом, и боль не ограничивается этой частью. Понимание единого человечества — это учение эпохи Водолея, а учителем является Уран. Интеллигентные, цивилизованные люди уже начинают думать о едином человечестве и потребности обратить внимание на страдающее человечество и исправить ущерб, нанесённый ему. Видеть человечество единым целым предлагается всякому настоящему оккультному ученику, чтобы он развил в себе глобальное сознание в противоположность индивидуализированному. Думание о себе требуется заменить думанием о группе, нации и жизни Земли в целом. Это сделает возможным расширение сознания, что опять же — аспект Урана. Обычно расширение сознания проводит Юпитер, но Уран добавляет этому скорости. 
 

 

Подавление тела 

 Практикующие религии в своём невежественном понимании божественных практик плохо обращались с человеческим телом. Да будет известно, что из всех тел, созданных природой, человеческое — самое сложное и утончённое. Его потенциал не понят полностью до сих пор — ни религией, ни наукой. Лишь посвящённые знают, что оно столь же божественно, как и его Обитатель. Тело с его плотью и кровью рассматривалось религиозными фанатиками как что-то скверное, от чего нужно избавиться. Такое скудоумное мышление не стоит и рассматривать. Тело — это проводник, через который душа (посредством личности) может испытывать все семь планов бытия. Душа — путешественник, а средство передвижения — это тело. Если путешественник постоянно ругает и осуждает тело, тем самым он глупо осуждает и своё путешествие. Нельзя спускать шины автомобиля, на котором вы собираетесь ехать. Вы не можете лишать его бензина под предлогом поста. У стремящихся бывает много дурацких идей касательно тела. Это оттого, что большинство из них обусловлены телом. Существует наука о работе с телом, и когда эту науку знают и практикуют, тело становится столь же эффективным, как летательный аппарат, и даёт оптимальный опыт путешествия. Осуждение тела, пренебрежение им, неразборчивое наполнение его всеми видами еды и напитков, чрезмерное дисциплинирование его постом — все эти действия должны рассматриваться как варварские. Тело должно рассматриваться как божественный инструмент для мудрого, которым он осуществляет свою цель. Человеческое тело — образ и подобие тела Космического Человека. Это его повторение. Его создание в ходе космогенеза праздновалось по всем тонким мирам, ибо это стало осуществлением пророчества о творении. Всё, чего достигает человек, делается в сотрудничестве с телом, и потому оно должно рассматриваться как дружественная энергетическая система, с которой можно и нужно сотрудничать, а не как что-то такое, что нужно выбросить при первой же возможности. Такое мышление болезненно. И такие мысли бывают только у больных. Отрицание важности тела не даёт стремящимся осознать дух, истину. Стремящийся в такой мере ограничивается в своих усилиях по осознанию, в какой он пренебрегает телом. Уран учит необходимости иметь правильно выращенное и здоровое тело, которое позволит расцвести через него эфирному и причинному (каузальному) телам. Его нужно рассматривать как плодородное поле деятельности (Курукшетра), работник на котором должен обрабатывать его с уважением, чтобы вырастить цветы и плоды, которое оно может дать. Человеческое тело есть платформа для всех опытов, включая опыт переживания Духа. Варуна, надкосмическое сознание, как ранее сообщалось, является хранителем тела, и предсказано, что в эту эпоху Варуны человек разовьёт тела с магнетическим эффектом и электрическим сиянием. Учитель C.V.V. тоже акцентировал подготовку тела, чтобы сделать возможным 
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больший приток жизненной силы в него. Человеческие тела нужно рассматривать как божий дар, а не как проклятие. Такой сдвиг в сознании осуществляется Ураном. 
 

 

Подавление болезни 

 Ортодоксальная медицина известна в истории со времён Гиппократа. Благодаря множеству исследований медицинская система росла, но росли и болезни. Сегодня общеизвестно, что лекарства тоже вносят в болезни свой вклад. Аллопатическая медицина с её мощными антибиотиками вносит в тела чрезмерное количество ядов, вызывая множество невидимых побочных эффектов. С болезнью борются лекарствами, а принцип самоисцеления человека забыт. У людей и животных есть самоисцеляющая система, работа которой осуществляется жизненным телом. Древние системы медицины признают возможность укрепления жизненного тела, наполнения его жизнью, что в свою очередь прогонит чуждую телу болезнь. Этот метод усиливает в человеке энергии для сопротивления болезни и изгнания её лечением. Ортодоксальная медицина игнорирует эту естественную функцию жизненной системы и занимается непосредственно болезнью. При таком подходе с причиной болезни не работают, она остаётся не устранённой, а болезнь подавляется. Такая подавленная болезнь потом проявляется другими путями и более сильно. Сегодня есть много болезней, которые всё труднее лечить. В медицинских кругах уже видят, что в существующей медицинской системе к болезни подходят неправильно, и она вновь появляется в других формах. Таково было понимание таких провидцев как Парацельс, Ганеманн и им подобных, видевших бесполезность аллопатического подхода к лечению. Новая эпоха приносит концепцию об эфирном теле, которое было признано писаниями с самых древних времён. Через оживление эфирного и жизненного тела (которое есть часть эфирного) жизненные силы можно восстановить так, что они изгонят причину болезни. Такова была изначальная идея лечения, которая сейчас всё больше получает признание. Ограниченность аллопатической системы становится всё больше и больше видна, а древняя система целительства, признающая жизненное тело, приобретает всё больше сторонников. Подавление болезни не рассматривается как её лечение, хотя средний пациент верит, что это так. Лечить нужно саму склонность к заболеванию, и потому медицинские системы, делающие упор на должном функционировании эфирного тела, должны найти более широкое применение. Сегодня ортодоксальная медицинская система зашла в тупик в том, что касается восстановления функций желез. Она не может предложить средства против расстройства деятельности поджелудочной и щитовидной железы. У неё нет понимания функционирования вилочковой железы, эпифиза и гипофиза. Очень мало известно о функциях селезёнки, которая держит ключи к передаче жизненных сил. Уран разоблачает все эти ограничения ортодоксальной медицины и возвещает новую эру целительства, которое состоит в цельном, исчерпывающем понимании строения человека, чтобы его лечить. Это уже не будет частичным лечением — установкой заплаток. Заплатки — это лишь заплатки, и они никогда не дадут полного восстановления здоровья. А мы говорим о том, что сейчас называется «холистическим», цельным здоровьем. Сейчас это пока что больше в мыслях и на словах, но постепенно и тонко оно получает своё осуществление. 
 

 

Гомеопатия 

 Наука гомеопатии работает как раз в этом направлении целостного лечения. Гомеопатическая медицина работает изнутри наружу. Это не медицина, которая подавляет и убивает болезнь. Она выводит болезнь на поверхность, изнутри — наружу. Болезнь выводится из внутренних слоёв во внешние. Сила гомеопатической медицины в разы 
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превышает силу аллопатической, потому что лекарственные вещества потенцируются, пока не находят своё эфирное выражение. Гомеопатическое средство, потенцированное до 20C*, не содержит в себе лекарственного вещества, а лишь качество этого вещества, накопившееся в памяти воды. То, что вода может хранить память — это уже известный науке принцип. Гомеопатия собирает память о лекарственном веществе. Медицинские свойства сохраняются на эфирном уровне. Такое лекарство применяется к эфирному уровню пациента, должным образом оживляя его жизненное тело. А оно, будучи правильно оживлено, изгоняет болезнь изнутри. Таким образом, лечение оказывается направлено на причину болезни, а не на её следствия. А сегодня воздействие на следствия болезни рассматривают как лечение болезни. Эта иллюзия будет рассеяна приходящими энергиями Урана. Гомеопатия даёт ответ, как очистить тело от миазмов — псорических, сикотических и сифилитических. Все они выкорчёвываются и лечатся более высоким потенцированием лекарственных веществ. Именно по этой причине гомеопатию называют медициной новой эпохи. Всякая деятельность, проводимая с учётом эфирного существования, имеет большое будущее, а та, что его отрицает, долго не проживёт. Уран поднимает человеческое осознание от плотной материи к эфирным уровням. Так происходит во многих областях, и так в области медицины — от материальной формы к дематериализованной. Пару лет назад, когда я был в Майами, я прочитал в газете, как президент ассоциации врачей-аллопатов, обращаясь к конгрессу врачей, сказал, что аллопатическая медицина — второй по значению фактор, вызывающий смерти в Соединённых Штатах Америки (первым были ДТП и прочие несчастные случаи). Он сказал, что из-за постоянного аллопатического лечения в течение 10–15 лет в организмы людей вносится чрезмерное количество ядов. Тело, непрерывно подвергающееся аллопатическому лечению в течение 15 лет, уже не имеет достаточно жизненных сил, чтобы реагировать на любые лекарственные препараты. В гомеопатии же, напротив, жизненное тело укрепляется, вследствие чего болезнь изгоняется им самим. Эфирная медицина помогает человеку самому изгнать свою болезнь. Она не атакует болезнь непосредственно, а усиливает жизненное тело. У таких наук большое будущее. В далёком будущем будет введено и популяризировано эффективное лечение звуком, цветом и символами. Этим знанием уже владели древние. Это тонкое знание было в Азии у китайцев и индийцев, а в Америке у майя, инков и ацтеков. На Востоке его называют тантрой, а на Западе — магией. Неудивительно, что новые группы сейчас пытаются, пока поверхностно, заниматься этими вещами. 
 

 

 

6 

УРАН НЕ ЗАБОТИТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 Человек, пляшущий под дудку чужих мнений, ведёт жалкое существование. У общественного мнения нет чётких стандартов. Оно судит о людях по результатам, а не по средствам. Если человек успешен, всё, что он делает, считается правильным вне зависимости от применяемых им средств. А если человек терпит неудачу, то всё, что он делает, считают неправильным, несмотря на хорошие и праведные средства, которые он применял. Если война выиграна, победителя не судят и не спрашивают, насколько он прав. 
                                                        
* Вещество 20 раз последовательно разводится в 100 раз, т.е. доля содержания вещества выходит равна 

1/10020. — Прим. пер. 
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Реклама и пропаганда так сильны, что средства остаются скрытыми. Публика верит в логику, развитую на основе успеха. Если кто-то терпит неудачу, его методы подвергаются критицизму. Общественное мнение пластично и может формироваться путём бомбардировки информацией. Большинство СМИ делают это для влиятельных людей, а широкая публика этому верит. Это знают все, хотя это и не сообразуется со здравым смыслом. Как это ни парадоксально, но общая логика, здравый смысл не являются общим достоянием, а общее мнение складывается из того, что часто повторяют и внушают. Здравый смысл говорит нам в жаркий день выпить воды, но общеизвестно, что люди в этом случае бегут за газировкой, причём холодной. У людей в общем ещё стадный менталитет, и их можно повести сильно внушаемой убедительной мыслью. Когда человек живёт по стандартам, задаваемым общественным мнением, он вносит в общество небольшой вклад. Он не может жить своей жизнью. Но нельзя жить чужой жизнью. Каждая жизнь уникальна, и её нужно прожить соответственно её собственному оптимуму. Нельзя позволять, чтобы ею манипулировали, формировали её и направляли мнения других. Кришна, Будда, Иисус, Сократ, Пифагор и Эйнштейн не состоялись бы, если бы следовали проторенной дорожке общественного мнения. Нужно следовать своей совести и жить своей жизнью. У других можно искать совета, водительства и информации. Но всё это нужно рассмотреть в своём сознании и принять сознательное решение. Поскольку каждый из нас по своему собственному праву оригинален, нельзя жить жизнью других. Вокруг нас много таких, кто хотели бы прожить чужую жизнь. Этот вампиризм погибнет в руках приходящей уранической энергии. Сегодня многие пляшут под дудку общественного мнения. Так обстоит со многими интеллектуалами. Они не перечат ему, а идут на сделку с совестью и живут такой жизнью, какая приемлема для общественного мнения. С духовной точки зрения такой процесс является самоубийственным. Они убивают в себе совесть, а их интеллект не вносит вклада в подъём общества. Все реформаторы общества всегда расходились с общественным мнением. Публика поначалу может этого не принять. Она будет возражать. Она будет устраивать препоны. Она будет критиковать и может даже оскорблять. Но храбрые продолжают, невзирая на такое общественное мнение, хорошо зная, чтó будет благом для общества. Действовать по совести, в полной выравненности со своим сознанием, гораздо важнее для того, чтобы прожить жизнь, которая принесёт удовлетворение, чем впадать в приспособленчество, компрометируя само назначение жизни. Великие благодетели человечества являются в этом смысле образцами для подражания. Они смогли добиться прорывного прогресса. Знающие и интеллектуалы, заботящиеся об общественном мнении и чрезмерно чувствительные к оценке их публикой, в некоторой мере эгоцентричны. Они хотели бы оградить свою личность от всякой критики. Они скрываются за одеяниями благородства. Но для сознания они отчасти мертвы. Такие умы никогда не были полезны обществу. Они столь робки, что не могут даже публично поддержать тех дерзающих, которые демонстрируют сознательные дела доброй воли. Они оказывают обществу дурную услугу, которая хуже бездеятельности. Сегодня в человеческом сознании есть такая слабость. Люди ограничивают свои мысли и действия общественными стандартами. Психическая причина, стоящая за такой компромиссностью — стремление к общественному признанию и высокой оценке. Это не что иное, как потакание личности за счёт «я» (души), а в долговременной перспективе — и за счёт общественного блага. А ограничиваясь таким удовлетворением личности, человек остаётся никчёмным. Ничего существенно хорошего так получиться не может. Великий йог Вивекананда сказал: «Прежде чем уйти отсюда, оставь аромат своей жизни». Таким должен быть мотив. Общественное мнение не живёт долго. Люди погружены в повседневную рутину денег, зарабатывания на хлеб и постели. Оно быстро забывает великое событие, случившееся всего неделю назад. Если кого-нибудь удостоят Нобелевской премии, через неделю этого уже не помнят. Жизнь движется дальше, и память, касающаяся других, не сохраняется. Сам 
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нобелевский лауреат может помнить, что его причислили к элите, но другие — нет. Джордж Бернард Шоу сполна испил славы, когда стал нобелевским лауреатом, потому что неделю был в заголовках газет. Сначала он был в заголовках газетных новостей, когда был удостоен Нобелевской премии. На следующий день он отказался от этого звания, и опять был в заголовках. Его переубедили его последователи, и он согласился. Об этом тоже были заголовки газет. Денежную премию, полученную им, он полностью отдал в благотворительный фонд, что опять вывело его на первые страницы газет. Через пару дней, когда журналисты спросили его об этом фонде, он объявил, что его организовал один человек, и этот человек — никто иной, как он сам. Так он выделился среди нобелевских лауреатов и остался в памяти благодаря своему необычному мышлению и необычным поступкам. Вместо того, чтобы жить ради общественного мнения, лучше жить в соответствии со своими собственными ценностями. Живите так, как вам чувствуется правильным. Пусть вас мало заботит, что думают другие. Такое отношение к жизни демонстрировали все посвящённые. Они не могут жить, следуя взглядам и вкусам толпы. Они следуют высшим принципам жизни, и постепенно люди начинают видеть в них ценность. Если работает энергия Урана, тогда мы можем просто посмотреть, — а как же правильно, и действовать соответственно. И не нужно заботиться о мнении других. Вы лучше всех знаете себя, и нет никого другого, кто бы знал вас так же, как вы. Почему вы должны доискиваться чьего-то мнения? Сколько он знает о вас в сравнении с вами? Очень мало! В отношении определённых взаимодействий сформированы определённые мнения. Они очень немногочисленны в сравнении со всей вашей жизнью, и жить в соответствии с этими взглядами — недостойно. Цена поддержания хороших мнений других очень высока. Например, кто-то скажет: «О, вы так щедры!». И распространится молва, что вы очень щедрый человек. Что же произойдёт? Люди будут приходить и восхвалять вас: «Вы такой щедрый человек. Не дадите ли вы мне 100 песо?». И тут вы в кризисе. Если вы не дадите 100 песо, вы рискуете потерять репутацию щедрого человека. И вы даёте. Тут придёт другой: «Я узнал, что вы помогаете людям финансово. Я верю, что вы очень щедры. Не будете ли вы так добры дать мне 500 песо?» И вы попались! Вы в плену мнений других, вы дали крен, и не можете из этого выпутаться. Чтобы поддерживать хорошее мнение о своей щедрости, вы продолжаете давать, хотя и неохотно. Вы тысячу раз даёте и однажды отказываете. С того дня, как вы отказали, вас больше не считают щедрым. Информация об отказе идёт по цепочке и распространяется. Вы были 20 или 30 лет щедры по отношению к окружающим, но один раз отказали. Это неприятно. Здание щедрости, выстроенное общественным мнением, рушится. Подниматься в глазах общественного мнения очень опасно. Поднимайтесь вместо этого, беря за основу себя. Разве не глупо держаться на ненадёжном мнении публики? Это будет порождать напряжение всё время, пока вы захотите сохранять хорошую репутацию в её глазах. Не смотрите на мнение публики. Делайте то, что считаете хорошим. Хорошие танцоры, певцы, художники, поэты, писатели, учёные заняты своим творчеством. Хороший танцор не пляшет под дудку публики, пытаясь соответствовать её вкусам. Хороший певец поёт не чтобы понравиться слушателям. Хороший художник рисует от вдохновения, а не руководствуется общественным мнением. Так и с поэтом, и с писателем, и с учёным. Работа с сознанием позволит вам засиять как оригиналу. Не принижайте себя подражанием общественному мнению, ведь оно меняется от малейших причин и может отвалиться, как пластмассовый нос. Это похоже на то, как если бы пластический хирург после операции на носу сказал вам: «Никогда не чихайте. Если вы чихнёте, останетесь без носа!». Нос отвалится, как только вы чихнёте! Что же это за нос такой? Ради носа, который может отвалиться при каждом чихе, не стоило и стараться, а вы потратили на него несколько тысяч долларов. Поскольку это дело дорогостоящее, хирург скажет: «Если нос отвалится, сохраните его и приходите ко мне. Я его приделаю». Для него это, конечно, хороший бизнес, но вам это дорого стоит. Так вот общественное мнение похоже на такой приставной нос. Репутацию можно уронить при 
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любом чихе. Так что не полагайтесь на это. Полагайтесь на себя, на свою совесть, свою цель и ваше глубинное намерение, другое название для которого — намерение души. Вот это Уран. 
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УРАН — МОСТ МЕЖДУ МИРСКИМ И НАДМИРНЫМ 

 Уран является женским по отношению к бытию и мужским по отношению к творению. В творении Абсолютный Бог становится мужским-женским. А за пределами творения Абсолютный Бог — не женский и не мужской. Для целей творения Абсолютное Бытие становится существованием и сознанием. Существование — содержимое. Осознание — то, что вмещает. Потому существование называют мужским, а сознание женским — по принципу содержимого и того, что содержит. Содержимое — обитатель, содержащее — проводник. Но для всех целей творения сознание становится мужским, потому что образует основу для троицы, для четырёх кумар, семи риши, десяти праджапати, двенадцати адитьев, одиннадцати рудр, восьми васу, семи планов существования и так далее. Таким образом, сознание для творения мужское, а для существования — женское. Существование — основа для осознания. В свою очередь осознание — основа для всего творения. Так то, что на одном плане мужское, на другом является женским. Другое название для осознанности — Свет. Свет является женским по отношению к Богу как существованию. Уран действует прямо со сверхкосмического плана и обеспечивает основу для всех планов, чтобы спустилось существование вкупе с осознанием. Это соединяет все планы бытия. В сущности, состояний существования четыре, хотя их можно подробнее подразделить на семь или десять. Разные школы мысли работают с разными числами. Четверичное существование хорошо знакомо на Востоке и на Западе. Четырёхсторонний крест, популярный на Западе, — это четыре обители (вьюха), которые на Востоке называются четырьмя кумарами. Первое состояние — это чистое бытие, в котором осознанности нет. Второе состояние существования — это осознание, возникающее из первого. Третье состояние существования — мышление, или мыслетворчество. Четвёртое состояние существования — действие. Эти четыре состояния есть и в нас. По этой причине нас называют образами божьими, микрокосмами и т.п. Мы знаем, что существуем, хотя и не знаем, как существуем. Это знание есть осознание — второе состояние, — а на основе осознания мы мыслим, что есть третье состояние существования. С мышление в качестве основы мы говорим или действуем, что является четвёртым состоянием. Три состояния невидимы, тогда как четвёртое — видимо. Все эти состояния взаимосвязаны; без предыдущего следующее не существует. Не может быть действия без мышления. И не может быть мышления без осознания. И не может быть осознания без бытия. Так одно становится тремя и входит в три как четвёртое. Без одного, Единого, три не существуют. В непроявленном состоянии все три — в одном. В проявленном — три в трёх. «Одно в трёх и три в одном — вот знание», — говорят мудрые. Мы, люди, думаем и действуем. Обычно мы не представляем себе источника мыслей, основы всего мышления. Таким образом, мы двуруки, а не четвероруки. Знать источник мысли — знать себя самого как Свет. Знать источник Света — быть единым с Бытием. Вот этих двух и не хватает людям — знания Сознания и Бытия. Даже мысли, которыми заняты люди — мирские. Пока наше мышление ограничено мирской деятельностью, ум тоже остаётся мирским. Он загрязняется. Ум обладает способностью смотреть вверх, в 
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непознанное, в тонкое и в надмирное. Смотреть вверх — это не значит посмотреть куда-то на небо. Взглянуть вверх в оккультном смысле — это посмотреть внутрь. Два недостающих состояния — внутри вас. И вы можете достичь их по мосту. Этот мост строится Ураном. Именно по этой причине Учитель C.V.V. объявляет «Начало Высшего Моста». Высший мост ведёт нас от мирского ума к буддхическому. И от буддхического ума — к душе. А от души — к сверхдуше. Этот мост также называется Вертикальным Мостом. Предстоящая Урану работа — поднимать человечество от мирского к состоянию сознания, которое над мирским. В ученичестве это также называется первым посвящением, тогда как общеизвестно как третье посвящение. Ум, который превыше мирского — это буддхический ум, где существует непрерывность сознания, а смерти не существует. Люди продолжат менять свои мирские оболочки, но у них будет непрерывность самоотождествления, они будут воспринимать себя как души. Мирское самоотождествление смертно, а надмирное — бессмертно. Надмирный, или буддхический ум представляет свет души. Душа вечна, и её свет тоже вечен. Душа же, в свою очередь, — проводник выражения сверхдуши. Мирское — это лишь следствие надмирной деятельности. Это материальное проявление надмирной энергии. То, что над мирским, душа и сверхдуша, — бесплотно, тонко, невидимо, бессмертно и божественно. Мирское же грубо, видимо и смертно. Таким образом, у человека три аспекта бессмертны, а один — смертен. Вот на что указывает Веда, которая говорит о четверичном Бытии. Это присутствует в каждом мировом писании, указывая на то, что всё четверично. Бытие четверично, слово четверично, мир четверичен, мудрость четверична и время четверично. Качества человека тоже таковы, их четыре: мудрец, защитник, прагматик и работник. Строительство начального вертикального моста от мирского к тому, что выше его, уже запущено. Результатом этого стало открытие радия, урана, плутония, расщепление атома, квантовая физика. Всё это — следствие воздействия энергии Урана на интуитивные умы учёных. Учитель C.V.V. говорит о «горизонталях, встречающихся с вертикалями». Горизонтальная деятельность — это мирская. Это деятельность расширения в стороны. Вертикальная деятельность — духовная, она распространяется в вертикальном направлении в тонкое, ещё более тонкое и тончайшее состояния бытия. Когда человеческое сознание направлено к вертикальным уровням, оно отходит от горизонтального движения. Горизонтальность указывает на природу пути выступления — движение в предметность. Желание предметного стимулирует выйти наружу и двигаться вокруг. Йога предлагает обратное втягивание исходящей энергии к центру, из которого она исходит. Далее она предлагает вертикальное движение одновременно с отступлением от предметности. Практики медитации предназначены для этого вертикального движения через процесс отхода от горизонтального движения. Энергия следует за мыслью. Если мысль перенаправлена к тонкому, энергия движется к тонкому. Если же мысль сосредоточена на предметном, она движется в предметный мир. Проявление происходит от вертикалей к горизонталям, от тонкого к плотному. Не нужно застревать, завязши в проявленной форме, можно стоять над проявленным миром, главенствуя над ним. Уран помогает этому процессу в областях как науки, так и духовной науки. Не будет неуместным упомянуть, что с приходом Урана практика медитации стала глобальной. Медитация известна во всех частях земного шара, хотя применяемые методы её могут быть преждевременными, примитивными и сырыми. Классические методы медитации известны лишь посвящённым, которые тоже активно заняты информированием о правильных техниках медитации. Это влияние Урана в области духовной науки. Медитация как техника относится к человеку — вне зависимости от его касты, веры, расы или нации. Она не религиозна. Она духовна и позволяет человеку осознать Истину в себе, свою духовную сущность. Аналогично и в науке. Людьми всё больше и больше применяется электронная форма, они отходят от мирской формы. Мирское — из грязи, электронная же версия — эфирна. У неё больше гибкости. Она способна к мирскому проявлению, но она не завязла в грязи мирского. В школах мудрости эту работу приписывают Урану. Мозг — электрический, а тот «мозг», который работает отдельно от мозга — 
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электронный. Электронный мозг позволяет работать быстрее. Электроника работает через электрическую систему; электронный мозг работает через электрический мозг. Электрический мозг называется юпитерианским, а электронный мозг — ураническим. Уран вызывает молниеносное расширение сознания через распространяющий принцип электричества. Настолько электронная сила имеет большее воздействие, проникая в воду и материю, тогда как электричество не может проникнуть через мирскую материю — материя его поглощает. Аспект, который Уран образует с Юпитером в нашей натальной карте, имеет огромную важность. Астрологам стоит обращать внимание на такие аспекты. Это может позволить выстроить «вертикальный мост». Транзитные аспекты планет обычно тоже помогают людям выстраивать «высший мост» — «вертикальный мост». Например, сейчас между Ураном и Юпитером имеет место трин, причём Уран — в Водолее, а Юпитер примерно в 20° Близнецов. Выстраивается трин, и то, что мы сейчас говорим об Уране — вовсе не случайное совпадение. Потому мы можем скромно заключить, что этот семинар по Урану и связанная с ним групповая жизнь происходит в согласии с высшим порядком. Это — план того мозга, который вне мозга, а не обычное мозговое мышление. Мост теперь строится с другой стороны, с высшей стороны, поскольку человечество не в состоянии построить его с этой стороны своими собственными усилиями. Это возвышенная работа Урана приносит энергии из высших кругов, чтобы поднимать людей из мирского. Таким образом, мост строится сверху вниз, а не снизу вверх. Для строительства снизу вверх — своё время, и оно может быть даже невозможно. Лестницу можно сбросить сверху вниз. Её нельзя забросить снизу наверх, потому что на верхней стороне — лишь эфир. Это сострадание и любовь Божественного должны прийти к нам по мосту, который мы призываем от Варуны к Агастье, от Агастьи к Сириусу, от Сириуса к Урану, от Урану к Регулу во Льве, а от Регула через комету Галлея — на орбиту нашей Земли. Эта энергия любви и сострадания закрепляется в земной сфере Учителем C.V.V. Этот Учитель также распространяет её по другим планетам нашей Солнечной системы. Именно по этой причине его называют Учителем Водолея. «Телеграфируйте мне, а я вам перезвоню». То, что на ваш телеграфный зов Учитель откликнется по телефону, означает, что он осуществляет присутствие через звук. Звук управляется Юпитером, и этот учитель, очевидно, юпитерианский. Он — Учитель Юпитер, он откликается на ваш зов и присутствует через звук. Учитель может позвонить, если вы горячо к нему взываете. Он строит мост и спускается к вам. В зависимости от вашей дисциплины ученичества он может даже установить этот мост навсегда! Раньше путь практики йоги был в том, чтобы усилиями человека и с помощью гуру пробудить кундалини. Теперь же путь — путь Благодати. Она спускается, чтобы вызвать ваш подъём. Потому путь Учителя назван раджа-йогой кундалини. Присутствие Учителя сначала призывает кундалини вверх до горла, а позже — до высшей точки лба. Это поднятия от Весов в Близнецы, а затем от Близнецов к Водолею. Человечество находится в страстях материального, относящихся к Весам. Если ребёнок потеряется в большом городе, отцу проще его найти, чем самому ребёнку найти отца. Отец может обратиться в полицию, а полиция свяжется с радио, телевидением и другими средствами, чтобы его разыскать и выручить. Но ребёнку гораздо труднее сделать это, чтобы воссоединиться с отцом. Потому и происходит нисхождение, чтобы выручить человечество, подняв в царство буддхического света, которое есть периферия Царства Божьего. Оно, или царство света, простирается от буддхического света далее, до Бога Абсолютного. Мирское творение — лишь осадок Божественного царства. Учитель C.V.V. осуществил подсоединение космической кундалини к солнечной, а солнечной — к планетарной. Таким образом он построил путь света, по которому энергии Синтеза могут нисходить, чтобы поднимать. У этого Учителя в сердце был простимулирован луч Урана, и вследствие этого через него была начата великая планетарная работа. В этом цикле она первая в своём роде, позволяя через звук превзойти [наши планы] и достичь космического плана. Призывая имя гуру и следуя звуковым вибрациям этого имени, можно 
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стимулировать вознесение в космическое Бытие. «Просто помышление о гуру (Учителе) через призыв звука будет причиной установления связи и проведёт труды йоги через совершенствование», — говорит Учитель Э.К. Путь также предусматривает возможность учёбы, тренировки и получения инструкций в то время, как сознательный ум находится во сне. Йога Учителя делает возможным естественное состояние самадхи даже при работе на всех уровнях предметности. Это вызывает сознательное существование человека одновременно на всех планах. Ученик, который следует этому пути, выполняет все свои домашние и общественные обязанности, одновременно подвигаясь в пути йоги. На этом пути йоги медитация — это событие, а не делание. Медитирующий поглощается в то, на чём он стремится медитировать. На этом этапе цвет и звук едины, время и пространство едины, и учащийся пребывает в состоянии вдохновения. 
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ПЛАНЕТЫ — ПОСРЕДНИКИ ДЛЯ УРАНА В НОВОЙ ЭПОХЕ 

 Уран — планета Синтеза. Он может работать с любой планетой в системе. Человеку синтеза удобно с любой другой энергетической системой. Он может сотрудничать с другими. Другие тоже хотят с ним сотрудничать. Уран заручился дружеским сотрудничеством всех планет и потому действует через все планеты нашей Солнечной Системы без исключения. Это уникальное качество синтеза. Планеты несут семь разных аспектов, и у Урана есть все аспекты всех планет. Его энергия гораздо полнее, чем у каждой отдельной планеты. Это качество есть и у Юпитера, в котором все другие планетные энергии находят своё согласие. Таким образом, говорят, что Юпитер означает синтез. Сегодня общеизвестно, что объём Юпитера смог бы вместить все прочие планеты Солнечной Системы. Это лишь количественное понимание. Но эзотерическая наука утверждает это даже в качественном аспекте. В Юпитере можно найти все качества всех планет, и потому все планеты находят в нём согласие. (Больше информации о Юпитере вы найдёте в книге автора «Юпитер — путь расширения»). Но в данную эпоху Водолея Уран стоит даже над Юпитером, как было объяснено выше. Излишне говорить, что он главенствует над всеми прочими планетами и поручает им новые функции. По этой причине Учитель C.V.V. говорит: «Астрология переписывается. С тех пор, как я пришёл, планетам даются новые функции». Иерархии потребовалось дать эзотерическую астрологию, чтобы открыть новую астрологию для тех, кто следует Истине и мудрости через астрологию. Это было далее дополнено «Эзотерической астрологией» Алисы Бэйли и «Духовной астрологии» Эккиралы Кришнамачарьи (Учителя Э.К.) Сегодня Уран эффективно функционирует через Солнце. Через знак, в котором Солнце является управителем или экзальтирует, энергии Урана подаются намного эффективнее. Так обстоит и с каждой другой планетой, имеющей благоприятные аспекты с Ураном. Они могут действовать с большей стимуляцией и работать эффективнее, быстрее и с бóльшим прониканием. Основная тема Урана — ускорять; ускорять эволюцию. Аналогично, планеты, имеющие с Ураном зловредные аспекты, обязательно будут стимулировать скрытую карму существ. Нейтрализация кармы — работа Урана в новую эпоху. Где бы ни происходили квадратура или противостояние Урана с какой-либо планетой или домом, это выведет на поверхность, «откопает» карму, чтобы тот, о гороскопе которого мы говорим, от неё излечился. Будь это человек или целая нация, для Урана не имеет значения. Сама планета сталкивается с кризисами из-за квадратур и противостояний, случающихся с транзитным 
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Ураном. Неблагоприятные аспекты разрушают нежелательное, тогда как благоприятные строят новое, чтобы сделать возможной более быструю эволюцию индивидуальностей, групп, наций, рас и планеты. У Урана, Нептуна и Сатурна есть схема, которая должна осуществляться через их треугольную работу. Через этот треугольник подвергаются преобразованию некоторые манасические разумы, чтобы сделалось возможным озарение человеческих умов. Те, у кого в гороскопе имеется благотворное влияние этих планет, мыслят несколько отлично от заурядных умов. Аналогично в новой эпохе Уран, Венера и Земля тоже составляют треугольник. Эта треугольная комбинация производит энергии Активного Разума (III луч), Церемониального Порядка (VII луч) и Научного Ума (V луч). В эпоху Водолея преобладает сила Венеры, чтобы исполнить план бессмертия. По этой причине Учитель C.V.V. и говорит мистически, что он работал, чтобы выправить и стимулировать Венеру так, чтобы она более эффективно помогала превзойти смерть и установить для людей бессмертие. Особенно это так, когда Венера проходит через третью декаду Водолея. Венера делает возможным рождение и рост самосознания в сердце, и через самоосознание ведёт людей к групповому сознанию. Как было сказано ранее, Уран скрывается Луной — энергии Урана по большей части подаются через Луну. Как изучающие оккультизм вы благоразумно поступите, если будете помнить об Уране, когда бы вы ни подумали о Луне или посмотрели на неё или на лунный свет. Каждое полнолуние нужно рассматривать как полную ураническую Луну. А когда полнолуние происходит в собственных домах Луны и в домах, где она экзальтирует, это почти праздник полного Урана, а не полнолуние. Через полную Луну Уран перестаивает ментальную, астральную и физическую природы человечества для более быстрого развития личностей, что сможет позволить сделать личности прозрачными. Такие прозрачные личности позволят душе превзойти личностные ограничения. Для неразвитых людей через Луну работает Вулкан, а для развитых — Уран. По этой причине в учениях говорится, что Луна скрывает Вулкан или Уран. Уран через Солнце приносит энергии Центрального Солнца, которое называется Савитар. Это Центральное Солнце составляет сердце Солнца нашей Солнечной Системы. Уран впускает энергии Центрального Солнца через Солнце. С древних времён Центральному Солнцу, Савитару, поклоняются самой популярной мантрой, Гаятри. Пение этой мантры стало в XX веке глобальным вовсе не случайно. За этим глобальным распеванием Гаятри-мантры стоит работа Урана. Солнечные лучи несут в себе и лучи Урана. Таким образом через светила нашей Солнечной Системы мы регулярно получаем опыт воздействия Урана. Когда Уран образует благоприятный аспект с Меркурием, речь приобретает силу — в том смысле, что становится магнетичной, — и приносит высказывания из высших кругов. Речь течёт свежим потоком, это не пересказ какой-либо существующей литературы. Речи текут от Урана к Близнецам, от Близнецов — к Венере и от Венеры — к Меркурию. Эти планеты представляют высший аккорд музыкального инструмента, называемого человеческим существом. Речь переживается, как песня, и слушатели оказываются ею поглощены. Эта работа Меркурия не принадлежит всецело ему, а поддерживается Юпитером и Ураном. Устное учение, передаваемое через впечатление, осуществляется таким способом. И даже сам учащий тоже впервые слышит то, что он говорит. Комбинация Урана, Юпитера и Меркурия с Сатурном делает возможным писание через впечатление. Такие писания приносятся из Высших Кругов для блага человечества. Пишущие не обязательно знают всё, что пишется через них. Тем не менее, они несут человечеству благо на долгие годы, на будущее. Многие части глубокого труда Е.П. Блаватской «Тайная доктрина» были переданы через впечатление и соответственно написаны. Семенные мысли, содержащиеся в книгах Алисы А. Бэйли, охватывающих почти целую картину космоса, тоже пришли к ней через впечатление. Таковы и книги, написанные Учителем Э.К. Их подготовка включала много испытаний, потрясений и трудов. Все они были посредниками, подготовленными принципом Урана. Учитель C.V.V. пообещал 1000 



27 

 

таких посредников, которые будут служить человечеству в 240-летнем цикле ради его общего блага; таково его пророчество. Такие посредники — это те, кто стали каналами для электронного мозга, того «мозга», что вне мозга — уранического мозга. Ожидается, что все те, кто следует пути Учителя C.V.V., должны превратиться в таких посредников для энергии, которая спускается с самых высших кругов. Всё это — результат воздействия Урана на Юпитер, Венеру и Меркурий. Меркурий — Владыка Речи — подвергается дальнейшим преобразованиям, чтобы интеллект мог дать дорогу интуиции. Меркурий отвечает за интеллект, тогда как Юпитер — за интуицию. Уран — это Электрический Намёк — высшая интуиция. Языки претерпевают изменения. Речи становятся более символическими и менее описательными. Подробные речи сокращаются, чтобы содержать чёткие пункты, за которыми стоит смысл. Книги тоже не пишутся многословно. Это заменяется перечислением ключевых моментов под жирными точками (эта книга — исключение, приношу извинения!). Налицо тенденция давать все вещи и их семенной форме. Когда передано семя, всё понимается. Такова работа Меркурия в будущем. Коммуникация происходит сильно кодированным языком. Все коммуникации, десятилетие за десятилетием, проходят ряд преобразований. Появляются всё более быстрые средства коммуникации, пока они не кульминируют в телепатической связи. Марс, работая с энергиями Меркурия, стимулировал войны в XX веке. Войны новой эпохи были возвещены, когда Уран последний раз был в Овне. Воинственный менталитет присущ человеческой природе. История своих войн есть у каждого народа. Войны начались во времена Атлантиды и продолжаются до сих пор. Земля — свидетельница воюющего человечества. И именно сила Марса, которая далее стимулируется сейчас Ураном, должна исчерпать этот менталитет в человеческой природе. Чтобы человечество развивалось, воинственную природу нужно обратить внутрь — каждый должен бороться со злом, которое он несёт в себе. Неугомонный человек вызывает беспорядки вокруг, пока не научится нейтрализовывать эту возбуждённость в себе. Мирный человек — единственный, кто может распространять мир вовне. Вы не можете раздавать то, чего у вас нет. Воюющие нации, говорящие о мире — это несостоятельная идея. У них нет права говорить о мире, пока они не продемонстрируют непрерывное мирное отношение в течение более ста лет. В XX веке Махатма Ганди стал уникальным примером мирной борьбы с воинственной империей. До сих пор кажется чудом, как он смог это сделать. Для него это оказалось возможным, потому что он был предельно мирным внутри. Он вобрал марсианскую энергию внутрь своего существа и преобразил себя в мирного махатму, который смог сопротивляться самой сильной империи тех времён. Наука йоги указывает на разумное использование энергии Марса для самотрансмутации и преображения. Огонь Марса, будучи вобран внутрь, развивается в огненное устремление, а оно, будучи приложено к дисциплине йоги, ведёт сначала в царства мира и гармонии, а в конечном счёте приводит к самоосознанию. Если вы хотите бороться, боритесь с собой, боритесь со своей личностью и не тратьте время на борьбу с другими. Если вы в этом бою победите свою личность, не останется ничего, с чем пришлось бы бороться снаружи. Таково древнее понимание и индийцев, и индейцев. Вам не нужно бороться снаружи — боритесь с драконом внутри. Бороться с внешними драконами бесполезно. Борьба с внутренним драконом приносит плоды. Ваша собственная личность, полная гордости и предрассудков — вот огромный дракон, с которым вы должны вступить в бой. Не выплёскивайте внутреннюю неуспокоенность во внешний бой. С этим нужно бороться внутри. Ведите битву Курукшетры внутри себя. Там есть сотни сыновей слепого царя, которых нужно победить. Это непричинение вреда, которому учил Будда. Будда боролся внутри себя и затем овладел Меркурием, путём света. Постоянная борьба с женой, друзьями или членами группы — это невежество. Поймите, что каждый раз, когда вы боретесь с другим членом группы, вы теряете очки. Вместо этого боритесь внутри. Предводителем вашей армии в этом бою будет Марс. Так что попросите этого военачальника не выдвигаться наружу, а вступить внутрь вас, чтобы он мог убить шесть негативных факторов — гнев, желание, ненависть и прочие, которые все мы знаем. 
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Эти шесть негативных энергий движут нашими чакрами, что означает только круговое их движение, и не дают чакрам раскрыться в лотосы. А пока чакры не преобразятся в лотосы, для души не открыт путь на тонкие планы. Змея кундалини не может подниматься, если чакра не преображена в лотос и не раскроется, позволив ей двигаться вверх. Так что каждый из нас должен будет использовать Марс, чтобы вести бой внутри. Боритесь с конфликтом, который в нас, нейтрализуйте его, выжгите в себе чертей, чтобы в эпохе Водолея не было надобности вести войны в предметном мире. А пока человек занят внешними конфликтами, он следует пути тьмы и невежества. Сегодня все важнейшие нации хорошо вооружены, но они не воюют. Военный зуд налицо. Однако они знают, что не могут позволить себе воевать. Это уже хороший шаг. Пожалуйста, помните, что с 1981 года до настоящего момента [2001] было 12 случаев, когда могла быть вызвана мировая война. И её предотвратили, потому что человечество уже не так бездумно, чтобы в неё ввязаться. Люди думают и воздерживаются. Есть самоограничение. Вместо того, чтобы воевать с соседним народом, хорошее правительство будет бороться со слабостями внутри своей нации. Ведь у каждой нации есть внутренние слабые места. И внешняя сила бесполезна, когда вы слабы внутренне. Так что и у нации, и у правительства, и у отдельного человека усилия должны быть направлены внутрь на борьбу с тем, что нежелательно. Сегодня хорошую систему управления сводят к разговорам о менеджменте. Но хорошее управление нужно начинать с себя. Если ты не управляешь собой, ты не можешь править другими. Кризис человечества будет продолжаться, пока хорошее правление не будет на всех уровнях. Граф Сен-Жермен, известный в Европе также как Учитель Ракоци, Учитель седьмого луча и учитель свободы и самоуправления, тоже действует в одной команде с уранической энергией, чтобы установить хорошее правление. Таким образом, Уран работает вместе с Марсом, чтобы исчерпать воинственность людей и помочь им осознать бесполезность войн. Сейчас большинство людей не верят в военный путь. Только та часть человечества, которая жадна до власти и занимает правительственные посты, ещё рассматривает силу и войну как средства к миру. Пока эти правительства не осознáют, что война и мир не сосуществуют, и сила не может быть средством, войны на планете будут продолжаться. Экзотерически Марс осуществляет множество смертей, основанных на карме рас. Эзотерически он помогает более быстрым преобразованиям. Эти два вида деятельности набирают силу параллельно. Ману Вайвасвата, Учитель Морья и Христос образовали треугольник, чтобы работать с этой энергией Марса при неотъемлемом сотрудничестве Урана, чтобы успокоить разные противостояния в человечестве и заложить основы мирного сосуществования человечества в целом. Таково эзотерическое понимание. Первый импульс к этому проявился в форме Лиги Наций, а после Второй Мировой Войны развился в глобальную Организацию Объединённых Наций, имеющую целью сохранение мира. Это ещё остаётся на плане мыслей. ООН должна была стать ключом к миру, но пока для его должного проявления создано ещё много препятствий. Единственный способ позволить этой организации главенствовать над всеми международными и глобальными вопросами — непрестанная работа с терпением, терпимостью и верой. Энергия власти, присутствующая в карманах человечества (помните, что только в карманах) часто уводит в сторону от благородных целей ООН. Уран, работая вместе с Сатурном, быстро расчищает целые тонны кармы человечества. Тяжесть его кармы, идущую от времён Атлантиды, невозможно излечить до наступающих новых времён, если работать с ней по прежнему плану. Эпоха Водолея требует, чтобы люди воспарили, освобождённые от этой кармы. Потому карма должна быть ускорена. Когда какая-то часть кармы очищается искуплением, много её нейтрализуется другими средствами. (О нейтрализации кармы больше информации см. в книгах автора «Учитель Водолея», «Венера», «Юпитер», «Сатурн» и «Предписания Сатурна»). Ограничения Сатурна нейтрализуются проникающей энергией Урана. Лучами Урана трансформируется даже плотная материя. Материал человеческого тела время от времени 
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быстро преображается. Постепенно, с каждым десятилетием, люди приобретают менее тяжёлые тела. Утончённое тело позволяет лучше принимать свет мудрости. Материал в целом трансформируется. Весь тот материал, с которым взаимодействует человек, тоже теряет свою плотность и тяжесть. Вы обнаружите это во всех областях жизни. Энергии, стоящие за этим — результат воздействия Урана и Сатурна. Сатурн отвечает за конкретизированную форму и кристаллизованную мысль. Уран настойчиво работает, чтобы расчистить конкретизацию форм и кристаллизацию ума. Склонность держаться за прошлое, как это ни смешно, — эффект Сатурна. Есть значительная часть человечества, которая ещё верит в прежние золотые времена и дрянные нынешние. Но и в прошлом было много плохого, и в настоящем есть скрытый прогресс. Уничтожить бесполезные шаблоны прошлого, которые связывают человечество, и объявить новые полезные планы — это дело Урана. Он интенсивно работает вместе с Сатурном, чтобы освободить человечество от ненаучных суеверных традиций, где бы они ни оставались. Старые традиции неизбежно пройдут через определённые потрясения, — в той мере, в какой они не подходят для прогресса человека. Все мысли и шаблоны, которые обусловливают людей, будут получать удары Урана, пока не поддадутся. Для этого эта энергия работает с седьмым лучом, о чём мы скажем подробнее, когда речь пойдёт об Уране и семи лучах. В исполнении этого плана Урану помогает Плутон, а Нептун придаёт работе Урана и Плутона великолепие. Тем, с кем уже поработал Уран, Нептун даёт переживание радости и блаженства. Уран готовит человечество к Новой Эпохе, а Нептун даёт трансцендентальный опыт блаженства. Это самостоятельная тема, которой мы подробно заниматься здесь не будем. 
 

9. 

УРАН И СЕМЬ ЛУЧЕЙ 

 

Луч (конь) Ведическое название Качество 

I Сушумна Воля 

II Харикеша Любовь-мудрость 

III Вишва карма Разумная деятельность 

IV Вишва траярчас Гармония 

V Саннаддха Конкретная наука 

VI Сарвавасу Преданное служение 

VII Сварадж Церемониальный закон и порядок 

 Мудрость, относящаяся к семи лучам, в сущности, природна и находит выражение в Ведах, а глобально была выдана в XX веке Учителем Тибетцем. Общеизвестно, что в солнечном луче есть семь цветов — от фиолетового, через синий, голубой, зелёный, золотисто-жёлтый и оранжевый до красного, которые называют цветами радуги. Все семь аспектов солнечного луча называют лучами и нумеруют их от первого до седьмого. Это результат экстернализации определённых знаний Тибетцем. В ведических писаниях эти семь лучей даны как кони колесницы Солнца, а имена коней указывают на их качества.* Конечно, ведическая мудрость раскрывает много сведений при применении числового ключа Семь. Мы ежедневно сталкиваемся с качествами семи лучей не только через лучи Солнца, но и многими другими способами. Солнечный луч — в сущности и есть волшебная палочка Семи и присутствует во множестве всего внутри и вокруг нас. (Эту волшебную 
                                                        
* См. книгу автора «Солнце — то я есмь». — Прим. пер. 
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палочку см. на следующем развороте). 
 

 Луч №   1 2 3 4 5 6 7 Мудрые люди (качество солнечного луча) 

 Воля Любовь-мудрость 

Разумная деятель-ность 

Гармония Конкретная наука 

 Преданное служение 

Церемониаль-ный закон и порядок Названия семи лучей  Сушумна Харикеша Вишва карма 

Вишва траярчас  Саннаддха Сарвавасу Сварадж Планы Бытие Сознание Любовь Мудрость Ум Чувства Тело Символ 

       Цвет Синий Голубой Ярко-зелёный 

Золотисто-жёлтый 

Оранжевый Серебристо-серый Зелёный Железы Эпифиз Гипофиз Щитовидная Вилочковая Поджелудочная Надпочечная Гонады Санскритские названия 

Сахасрара Аджня Вишуддхи Анахата Манипурака Свадхиштхана Муладхара Центры Головной Межбровный Горловой Сердечный Пупочный Сакральный Основания позвоночника Планеты Солнце Юпитер Меркурий Венера Луна Марс Земля Соответствующие принципы 

Воля Мудрость и любовь 

Разумная деятельность 

Тяга к красоте и велико-лепию 

Отражение, реакция 

Сила Материальное тело 

Числа 1 2 9 5 3 6 8 Соответствующие планеты 

Солнце Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн Драгоценности Алмаз Жемчуг Коралл Изумруд Топаз Сапфир Индранилам* Пища Пшеница Молоко Чечевица Фасоль Нут Рис Кунжут Дни Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Асаны Ширшасана Сиддхасана и ардхаматсьендра-сана 

Шалабхасана, дханурасана и сарвангасана 

Сиддхасана Чакрасана и халасана 

Пашчимоттанасана Бхуджангасана 

Металлы Золото Серебро Железо Ртуть Олово Медь Свинец 

 Помимо одного, семь — тоже число Солнца, поскольку Солнце работает семерично. Уран, будучи Центральным Солнцем, тоже работает с числом семь. Точно так же, как он взаимодействует с каждой планетной энергией, он взаимодействует и энергиями семи лучей Солнца. Помните, что 12 раз по 7 — это цикл Урана. Узнать через лучевую мудрость работу Урана было бы интересно. Здесь для изучающего будет дано несколько намёков, которые он сможет разработать самостоятельно через самостоятельное изучение и применение. Уран стимулирует седьмой луч на восстановление церемониального закона и порядка, чтобы вызвать забытую науку магии. Путём взаимодействия с седьмым лучом Уран планирует соединить дух и материю (электрический огонь и огонь трения), сделав возможным проявление Царства Божия на Земле. Это выводит человечество на место сожжения и с помощью седьмого луча выжигает всё нежелательное. Это приведёт на Землю Главную Великую Ложу, существующую на Сириусе, и восстановит масонский орден новой эпохи через Великую Ложу Белого Братства. Это ведёт готовые души и соединяет их с Иерофантом нашего человечества, который заведует на Земле мистериями посвящений. Деятельность седьмого луча сейчас основная из работающих. Люди информируются о ритме и о ритуале, и о том, как вести ритмичную жизнь, чтобы вывести наружу лучшее в них, то есть качество души. Если поле действия души не очищено горением, качество души не может проявиться и действовать. Другое название такого поля действия — личность. Всё нежелательное в личностях будет выжигаться через закон ритма, который есть качество седьмого луча. Чтобы вызвать нужные изменения, учреждаются храмы новой эпохи, 
                                                        
* Фиолетовый сапфир. — Прим. пер. 
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сходные с храмами ранних масонских систем. Учителем Тибетцем много написано о важности седьмого луча. Простой образ жизни, предложенный Учителем C.V.V., всецело основан на ритме седьмого луча. Ритмическая деятельность приносит магические результаты. Над связанными с этим превращениями, вызывающими эти магические результаты, стоит Уран. Первый луч воли выражает Волю Божественного, а когда он касается земли (которая является седьмым подпланом седьмого плана), он становится седьмым лучом. Иными словами, это внедрение духа в земную материю, как бы армирование её. Символически это называется Царством Божьим на земле, которое видится многими. Работая с седьмым лучом, Уран отрабатывает одновременное существование сразу на всех семи планах. Одновременность — его отличительная черта. Дух представляет Бытие. Когда проникающими лучами Урана такой дух приносится в земные атомы, Земля в конечном счёте поднимается к владыкам красоты. Выполняя эту задачу, чтобы достичь слияния ума и сердца, Уран работает со вторым лучом и Юпитером. Это слияние позволяет уму обрести синтез, тем преодолевая конфликт четвёртого луча. Результат этого — гармония. Гармоничный ум помогает создать условия, нужные для решающих преобразований инстинктов в разумы. Ум — это луна. Гармоничный ум — это полнолуние. Это достигается с помощью четвёртого луча. Так Уран образует с Луной и четвёртым лучом треугольник и превращает инстинкты в разумы. Образуя ещё один треугольник со вторым лучом и Юпитером, Уран поднимает разумы на план интуиции. Уран, будучи Высшей Интуицией, вызывает нужное расширение. Таким образом, Уран использует первый и второй лучи, Юпитер и Луну, чтобы трансформировать зловредные аспекты земли и земных существ в благотворное состояние божественности на земном плане. А Сатурн так освобождается от своих тяжёлых обязанностей. Выстраивая треугольник с Меркурием и третьим лучом, Уран постепенно превращает всякую деятельность в разумную. Разумная деятельность — функция третьего логоса, который создал всю нашу систему вплоть до Земли. Его деятельность — не просто деятельность, это разумная деятельность. Что такое разум в действии? Разум должен вести деятельность и в то же время не увязнуть в ней. Нужно оставаться хозяином своей деятельности, а не становится её рабом. Раб связан, а хозяин свободен. Ведите деятельность разумно, чтобы испытывать радость и блаженство. Если деятельность недостаточно разумна, её груз остаётся, а радость и блаженство исчезают. Ключ к деятельности — у третьего логоса. Нужно учиться действовать, пусть даже неустанно, и всё же быть свободным, быть радостным и блаженным. Доктрина деятельности поистине тонка, но не столь трудна, как полагают. Учение Господа Кришны, содержащееся в III и IV главах Бхагавад-гиты, исчерпывающе даёт ключи к разумному действию. Я не хочу сейчас углубляться в эту часть Гиты — она объяснялась много раз. Помните о разумном действии, которое не означает манипуляции, хитрости и умных уходов. Разумность — в работе для блага других, служения другим, даже жертвовании ради других — вот истинная разумность. Использование всех своих ресурсов и умений на благо окружающей жизни — вот разумность, о которой мы говорим. Это не значит просто быть дипломатичным и тонко перетолковывать вещи себе на пользу. Короче можно сказать, что деятельность, совершаемая для собственной выгоды, неразумна, а потому связывает. Деятельность на благо других разумна, и потому ведёт нас к свободе и сопровождающим её радости и блаженству. Уран пускает в действие этот ключ принудительно, если вы не последовали ему добровольно. Сегодня самые экономически развитые нации уже чувствуют настоятельную необходимость помогать неразвитым и развивающимся странам, только чтобы обеспечить себе хорошие рынки на будущее. Наконец миф о собственной выгоде будет осознан. Ожидается, что XXI век закончится как «век благотворительности» и останется в анналах истории как таковой. Уран подводит богатых к этой точке, как на поводке. Во всех областях прорастают семена того подхода, что 
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нужно делиться. Так даже в корпорациях, где уже думают о совместном с работниками и потребителями получении прибыли от деятельности. И в правительствах, и среди корпоративного менеджмента чувствуют настоятельную необходимость делиться с неимущими и распределять ресурсы честно. «Меркурий будет выправлен», — говорит Учитель C.V.V. Учитель тонко намекает, что когда Уран приобретёт полный контроль над человечеством, манипулятивным речам и действиям больше не будет места, и во всех делах будет преобладать прозрачность. Мировые служители, о которых говорит Учитель Тибетец, могут появиться только через правильную работу с Меркурием, третьим лучом и горловым центром. Только тогда человечество будет годно к планируемому посвящению. Трансмутация научного знания в путь мудрости и света — это ещё одна работа, которую совершает Уран. Одна из характеристик Урана — научный ум, который относится к пятому лучу. Конкретное знание науки пройдёт ряд преобразований благодаря непрерывным открытиям, которые приведут учёных на рубежи света и мудрости. Это демистифицирует многие древние представления, придав им научные аспекты. Древние много открыли путём научных опытов и выдали определённые истины относительно вселенной. По мере того, как человечество вырождалось, погружаясь в желания, страсти и похоть, научные представления древних окутывались туманом. Мудрость была потеряна из-за чрезмерного уклона в сторону материальных удовольствий. Сегодня наука согласуется с многими из так называемых мистических концепций. Это процесс демистификации. Даже искатели Истины приближаются к ней больше научными средствами, чем мистическими практиками. Научный подход к Истине называют сегодня оккультизмом. У оккультиста — научный подход к предельной Истине. Путь йоги, данный Патанджали, — это чистая наука, которая должна быть приложена к человеку, становящаяся всё более популярной. В восьмеричном пути, данном Патанджали, не стремятся к вере, там нет облаков мистицизма. Каждый человек, который захочет следовать дисциплине йоги, найдёт ту же истину и внутри, и снаружи. Учитель C.V.V. также говорит — «Это путь прямого Знания. Я не позволяю слепо верить». Наука доведёт эту работу до своего логического завершения, и влияние Урана в конце концов произведёт раскрытое духовное сознание. В эзотерических кругах это часто называют «обращением колеса».* Что касается работы шестого луча, связанного с такими искусствами как музыка, танец, живопись, поэзия и драма, работа Урана состоит в том, чтобы расчистить сор отжившего, тем позволив Нептуну действовать с лёгкостью, проявляя счастливый дар, что позволит существам превзойти нынешние пределы. Для этой расчистки обломков Уран работает экзотерически с Марсом, а эзотерически — с Вулканом. Чтобы в каналы каждого из искусств могла потечь музыка души, требуется много очищения на ментальном и эмоциональном планах человека. Это Уран совершает в сотрудничестве с Вулканом. Вулкан — брат-близнец Марса, только один работает субъектно, а другой — объектно. Интересно, что греки больше работали с Вулканом, и тем развили страсть к мудрости, а не к интеллекту. Вулкан — оккультно значимая планета. Ключевое слово Урана в эпоху Водолея — синтез. Тут оно представляет синтез всех энергий. Синтезируя лучевые энергии и планетные качества, Уран ведёт людей в царства души, для которой по сути и характерен синтез. Ожидается, что эпоха Водолея, управляемая Ураном, возвестит синтез — такой как синтез разнонаправленной деятельности человечества. Синтез ведёт людей к единству бытия от их мелочных единичных существований. Синтез растворяет кажущиеся противоположности, нейтрализует расходящиеся точки зрения и даёт общее понимание. Эта работа синтеза, относящаяся к Урану и Водолею — большая тема сама по себе. 
 

 

 

                                                        
* Т.е. сменой направления его вращения на обратное. — Прим. пер. 
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10 

УРАН И СОЛНЕЧНЫЕ ЗНАКИ 

 Ураном в нашу систему и к человечеству через пространство передаются энергии Сириуса. Эти лучи достигают планетарного сердечного центра и сердечного центра учеников. Тут может быть уместно заметить, что планета и человечество соединены с Большой Медведицей, Плеядами и Сириусом. Эти три великих центра соединяются с нашей Солнечной Системой через Льва, Козерога и Рыб соответственно. Планеты Сатурн, Меркурий и Уран проводят эту передачу к планете и ученикам на планете. Планета принимает это соответственно своим головным центром, аджней и сердечным центром. Ученики аналогично принимают её в свои головные центры, аджни и сердечные центры. Эти группы треугольников, действующих на планету, людей и прочих её существ имеют значение, и изучающие оккультизм должны это учитывать. Энергии Сириуса в этом цикле передаются Ураном через центральное солнце Льва, именуемое Регулом. По этой причине знак Льва имеет в новую эпоху немаловажное значение. Уран и Лев делают возможным для «львиного» стремящегося самоуправление через конфликт и превращают его в ученика. Стремящемуся требуется наложить на себя дисциплину. Лев является для Водолея знаком женским, и его отрицательное отношение следует сориентировать больше на Водолей (к голубому небу), чем на мирские дела. Лев, поглощённый мирским, может быть лжецом. Лишь самодисциплиной из лжеца возникает лев. Когда управляет Уран, родившийся во Льве может быстрее превратиться в ученика. Ключ к ученичеству для такого человека — наблюдение. Он должен учиться быть наблюдателем, это великая способность, требуемая наукой йоги. В той мере, в которой он наблюдает, он не привязан к мирской деятельности. Приобретая наклонность быть истинным наблюдателем, он может даже начать наблюдать себя отдельно от тела! Наблюдение — великий ключ, предложенный Патанджали и Господом Кришной для того, чтобы люди смогли разотождествиться от мира формы, и в том числе — того организма, в котором они живут. В конечном счёте это приведёт ученика к тому, что он сможет встать в стороне от мозга, что есть основная характеристика Урана. Ученик станет духовно сознательным. Его духовное сознание способно на великое выражение. Такие люди, родившиеся во Льве, склонны к электрическому, динамичному лидерству. Также склонны быть пионерами в новых областях деятельности. В зависимости от душевных качеств они могут быть и целителями очень высокого порядка. Человек Льва, в той степени, в которой он настроен на энергии Урана, может быть также учителем и целителем с качествами динамизма, электрических функций и магнетизма. Такие люди обычно поляризованы выше диафрагмы. Они остаются духовно пробуждёнными. Так Уран превращает людей Льва в значимых учеников. Когда энергии Сириуса случается быть в Скорпионе, Уран совершает важную работу с родившимися в этом знаке. Фактически, Уран экзальтирует в Скорпионе. Скорпионы в общем ориентированы на понимание мистических наук. Уран даёт им возможность приобрести научный ум, который позволяет научную расшифровку многих мистических наук. Мистические чувства заменяются божественным знанием. В общем скорпионы мистичны и магнетичны, и Уран даёт им божественное знание через научное исследование. Они приобретают способность трансмутировать знание в мудрость света. Люди Скорпиона наделены перволучевой волей и ритмом седьмого луча. Когда они получают касание Урана, они превращаются в мировых служителей. Они лучше всего подходят для того, чтобы проявлять План на физическом плане. Это так, потому что они — якорные энергетические единицы. Они глубоко закрепляют любую доверенную им деятельность. Учителя Водолея и Льва нуждаются в учениках Скорпиона, чтобы прочно укрепить План на земле. Помните, что эти три знака входят в фиксированный крест — крест Ученичества. (Подробности о 



34 

 

фиксированном кресте см. в книге автора «Крест Водолея»).* Учитель Водолея — C.V.V. — принимал энергии Синтеза через комету Галлея, когда Луна была в накшатре Анурадха в Скорпионе (по системе Нираяна) 31 марта 1910 г. в полночные часы. Это тоже астрологически важное событие. Уран в Скорпионе инициирует новый порядок жизни. Он обеспечивает условия для быстрых преобразований, развивает жизнь ученика так, что она становится значимой для мира. Скорпионы быстро понимают причины вещей в связи с событиями, происходящими на земном шаре. Уран проникающ, а Скорпион глубок. Вместе они совершают для человечества работу, оставляющую долговременные результаты. Они вместе склоняют к изменению старого порядка и возвещают порядок новой эпохи. Многое уже делается в силу прохождения Ураном Скорпиона в этом цикле. Экзальтирующий Уран в Скорпионе при своём транзите в конце XX века заложил глубокие основания для глобальной работы. Связанные с этим изменения будут происходить до следующего транзита Урана по Скорпиону. Экзальтация Урана в Скорпионе ясно указывает на успех того дела, которое предпринято для преобразования. Уран — планета скрытой тайны. Это одна их самых оккультных планет. Экзальтируя в Скорпионе, он оказывается в падении в противоположном ему знаке Тельца. Тельцы склонны занимать центр арены дел через власть и личность. Уран, находящийся в падении, помогает им пробудиться и пробудить интуитивность, которой наделяет их экзальтрующая Луна. Для тельцов Уран действует из Муладхары, чтобы вызвать связанное с этим озарение. Им очень полезна кундалини-йога, чтобы превратить их свет стремящегося в свет ученика. Всё возрастающий свет устремления, когда стимулируется Ураном, ведёт через раскрытие духовного сознания к полному просветлению. Работу Урана в Водолее нельзя упускать из виду. Водолеи под влиянием Урана могут становиться мировыми лидерами. Водолеи в общем свободны и склонны к тому, чтобы становиться «свободными посвящёнными». Уран влияет на них, чтобы они становились мировыми служителями и лидерами в своей области деятельности в глобальном масштабе. Уран позволяет им свободнее выражать качество своей души, вызывая желаемые изменения и создавая новые условия. Поскольку Водолей — знак пространства, человек приобретает всё больше понимания пространства в силу влияния Урана. Варуна, владыка Урана и владыка Водолея, передаёт План с сверхкосмического уровня. Работа Урана в Водолее очень тщательно проработана. Все изменения, которые наблюдаются в наши времена, можно отнести на счёт работы Урана в Водолее. (Больше информации об этом см. в книге автора «Учитель Водолея»)**. Фиксированный крест имеет для ученичества большое значение. Мутабельный крест представляет человечество в двойственности. Из этой двойственности и связанных с нею метаний людям нужно выбраться и закрепиться. Эта фиксация в данном цикле времени планируется Ураном через фиксированный крест. Потому сообщается о важности работы Урана в фиксированном кресте. Помните, что этот крест поддерживает свои отношения с другими знаками зодиака через трины и секстили. Потому вдумчивые учащиеся должны проработать воздействие Урана в других солнечных знаках с помощью этих тринов и секстилей. Козерог — носитель, а Рак — обитель Варуны. Варуна — отец Бхригу, посвящённого седьмой степени. Седьмая ступень посвящения имеет отношение к космическому сознанию. Бхригу — седьмой из семи риши, который появился вместе с Атри, Ангирасом, Васиштхой, Пуластьей, Пулахой и Крату. От своего отца Варуны он принимает посвящение необусловленного — так объясняется в Пуранах и Упанишадах. Бытийность — это безусловное состояние, которое сверхкосмическое. Системное существование происходит из космического состояния. Риши космоса (7-го плана) называется Бхригу — то есть, самый яркий свет. Даже состояние космического света нужно понимать как состояние 
                                                        
* K. Parvathi Kumar, «The Aquarian Cross». 
** K. Parvathi Kumar, «The Aquarian Master». 
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осознанности, а не состояние чистой бытийности. Потому он ищет Мудрости у Варуны, отца, который за пределами. Между Бхригу (сыном) и Варуной (отцом) происходит диалог с целью узнать Истину. Отец посвящает через молчание, а сын созерцает. За пять шагов сын осознаёт безусловное. Сын находится в антахкаране и ищет мудрости у отца. Пять посвящений, принимаемых сыном, символизируются эмблемой руки с пятью пальцами, простёртой для благословения, что на санскрите называется абхая-мудра. Посредством этой мудры в молчании передаётся Мудрость. Ученик получает и превосходит. Пять пальцев руки называются на санскрите «макара», но это также и санскритское название знака Козерога. Сказано, что Варуна едет на макаре, что означает, что он его возглавляет. Рука с пятью пальцами — проводник для передачи всех состояний мудрости. Ученики, которые входят в сердце и созерцают, получают её и возносятся. Кардинальный знак Козерога отмечает зарю богов, и Варуна главенствует над ним. Главные (великие) посвящения происходят с учениками, которые завершают антахкарану в месяц Козерога, чтобы стать едиными с богами. Ритуалы, относящиеся к пяти посвящениям, хорошо описаны в Таиттирия Упанишаде. Макара — пятипалая рука — также называется белым драконом. Это мистическое животное с головой козла и телом крокодила. Это древнейшее представление о драконе. Он описывается, как носитель Варуны, который является владыкой скрытых сил пространства. Это его лучи достигают Земли через Уран. Варуна — также владыка скрытых сил эфира. Эфиры — это воды более высокого плана, а вода означает жизнь. Варуна путешествует по поверхности воды, прокладывая себе путь с помощью трезубца, который у него в руке. По этой причине обителью Варуны называют знак Рака — кардинальный знак воды. Символизм Макары (Козерога) слишком глубок, чтобы объяснить его в данном контексте. Варуна главенствует над Козерогом и Раком. Вдумчивые учащиеся могут потом продолжить исследование роли дракона и вод жизни в мироздании на всех его семи планах. 
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УРАН ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ НАДИ 

 В физическом теле Уран действует через нади. В английском нет соответствующего этому слова. Нади — это энергетические каналы, несущие осознанность от мозга через спинномозговую систему во все уголки тела. Они несут осознанность, а эта осознанность в сущности электрическая. Она делает возможной разумную деятельность в теле. Каналы осознания, действующего как разум, называются на санскрите нади. Они отличны от жизненосных каналов. Первые имеют центр в голове, тогда как вторые — в сердце. Нади человека бесчисленны и являют собой сложную сеть, исходящую из мозга. Наука аюрведы говорит о 72000 основных нади с многими ответвлениями от них. Книги по йоге в основном говорят о трёх главных нади — иде, пингале и сушумне. Эти нади невидимы физическим глазом, но они — носители осознанности на эфирном плане. У них есть свои центры, которые похожи на эфирные водовороты энергии. В йоге таких в основном известно семь, тогда как их намного больше. Они-то и действуют через железы. Сегодня медицинская наука признаёт железы, но не признаёт эфирного аспекта их функционирования. По этой причине медицина и неспособна исправить расстройство функций любой из желёз. Таким образом, железы имеют свою основу в эфирных вихрях, а они — в течении энергии, проводимой нади. Чтобы облегчить понимание, я приведу определение нади, даваемое в словаре индуизма: «нади = проводник, нервное волокно или энергетический канал, нервы 
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тонкого тела». Линии силы, проходящие через тонкую нервную систему, называются нади. Эти нади — проводники для потока трёх качеств души, а именно — воли, знания и деятельности. Уран проводит энергии Водолея через эту систему нади. По этой системе она проникает в разные эфирные центры и вызывает соответствующие преобразования во всех семи состояниях существа. Как было объяснено ранее, Уран действует через все планетные принципы как в солнечной системе, так и в человеческой. Он несёт импульс новой эпохи из высших кругов, входит в человеческую систему и преображает её сообразно желаемым целям Плана. Он трансмутирует материю, преображает поведение и позволяет существу превзойти свой прежний уровень, приобретя тонкую и божественную природу. В человеке тоже существуют планетные принципы, и они используются Ураном как посредники, чтобы вызвать необходимое преображение. Центр на макушке головы, управляющий мозгом, в свою очередь управляется Юпитером, а над ним, как было уже сказано, теперь стоит Уран. Так Уран входит в юпитерианский центр в сахасраре человека. Центр аджня управляется Солнцем, а через него в самом деле работают энергии Урана, вызывая переход от эпохи Рыб к эпохе Водолея на ежедневной основе. Горловой центр управляется Меркурием. Касание Меркурия Ураном вызывает превращения, связанные с горлом, речью, языком, разумной деятельностью, бизнесом, отношением к деньгам — все эти черты Меркурия очищаются, чтобы стать посланцами высших энергий. Аналогично Уран, работающий с Венерой, делает возможным раскрытие сердечного центра, который в конечном счёте позволит человечеству превзойти смерть. Подобным же образом идёт работа с лунным центром, который у людей находится чуть ниже пупка (солнечное сплетение), с Марсом в сакральном центре и с Сатурном в центре основания. Через все семь планетных принципов и планетных центров в человеке Уран наполняет человеческую систему для соответствующего преображения. Попытка преображения предпринимается одновременно на всех семи планах. Чтобы человечество превзошло свой прежний уровень, Учитель C.V.V. замыслил такой план. Будучи адептом очень высокого порядка, он ввёл технику привлечения этих энергий в человеческую систему через звуковой ключ C.V.V. [си-ви-ви]. В конце концов это стало его именем, тогда как его имя чуть отличается от этих букв. Энергия, привлекаемая через звуковой ключ C.V.V., запускает процесс трансмутации и преображения, который позволяет семи центрам тела раскрыться и принять поток приходящих энергий, которым свойственно изобилие света и жизни. Работа Урана, таким образом, грандиозна, и очень важна в эти решающие времена, в которые мы живём. Интенсивное функционирование Урана в нервных центрах людей интенсифицировало человеческую деятельность. С начала XX века она значительно увеличилась, и тенденция к ускорению продолжается. На скорости человек склонен становиться легче и даже летать, по мере её роста. Реактивный самолёт от своей скорости поднимается на большие высоты. Планета даже на большей скорости, чем у самолёта, которая позволяет ей стоять в пространстве. Скорость — основа для стояния без основания! Мало люди понимают этот феномен. Нужно знать, что вода быстрее, чем [твёрдая] материя, огонь быстрее воды, воздух быстрее огня, а голубое небо пятого эфира быстрее, чем воздух. На этой скорости небо кажется неподвижным, но оно движется с такой скоростью, что она не ощущается. Когда вы едете на телеге, запряжённой лошадьми или быками, вы каждую минуту ощущаете движение, потому что оно ощутимо — даже до неудобства. Но когда вы летите на реактивном самолёте, вы не чувствуете движения, кроме как при взлёте и посадке. Это так, потому что на высокой скорости есть стабильность. Мы и не знаем, с какой скоростью образуются и растворяются атомы. В промежутках мы ощущаем существование формы. Когда вы двигаете рукой из стороны в сторону, это уже не та же самая рука, хотя так и кажется. Вы не можете испытать этого на опыте, если не изучили науку Урана. Но на более низком уровне вы можете понять, что когда вы опускаете ногу в воду, вытаскиваете и опять погружаете, это на самом деле не та же река, потому что её воды всё время в течении. Вода — это лишь молекулы, но здесь мы говорим об энергиях, 
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которые гораздо тоньше и скорость которых очень высока, подобно скоростям звука и света. Происходит формирование и расформирование, а между ними — видимость формы. Это космическая наука. Наша наука уже не очень далека от открытия этой истины. Когда это будет познано, станет понятен и ключ к появлению и исчезновению, какое совершали такие великие посвящённые как Господь Кришна, Аполлоний Тианский и другие им подобные. Помните, что Уран направляет и проводит сверхкосмические энергии, скорость которых превосходит наше воображение. Воображению недоступна ни его скорость, ни его способность трансформировать и реформировать. Сейчас эта энергия работает, и потому деятельность столь интенсивна. Не думайте удаляться от этой интенсивности. Прыгайте в текущую интенсивность и преображайтесь. Такова работа Урана с планетой, её существами и вокруг неё. Ориентируясь на неё и принимая её в себя ежедневно, вы испытаете подъём и будете сонастроены с происходящим процессом эволюции. Если вы не войдёте в этот поток Урана, вас будут в него толкать. Сопротивление с вашей стороны вызовет в вас ненужные напряжения, которых можно избежать. Ориентируясь на Уран и его энергию, мы развиваем стальные нервы. Напряжение — это лишь психическое сопротивление быстрым изменениям повсюду вокруг нас, которые давят на человека. Будьте с энергией, будьте с потоком, не сопротивляйтесь, если это не против нравственных и этических принципов. Религия — не ориентир в установлении морально-этических стандартов. Критерием должна быть наука, стоящая за нравственностью. Будьте в нём и будьте свободны. Вот красота йоги. Быть и не быть — вот красота этой эпохи. «Будьте свободны и когда окружены», — говорит Тибетец. В ведической литературе кажущиеся противоположности всегда представлены вместе. Это так, потому что они в высшем смысле взаимодополняющи, и лишь кажутся противостоящими друг другу. Чтобы быть свободными, вам не нужно удаляться в леса; будьте под давлением и напряжением жизни, но не погружайтесь туда с головой. «Головы в лесу, руки в обществе», — сказал Шри Сатья Саи Баба. Это значит, что вы остаётесь подключены и позволяете работе совершаться через вас. Таков уровень, к достижению которого Уран собирается вас привести. Сила и стойкость имеют больше эфирный характер, чем грубо физический. Уран делает возможным движение человеческого существования к четвёртому эфиру, который называется буддхическим планом. Сейчас человечество на физическом, эмоциональном и ментальном планах, которые означают первый, второй и третий эфиры, считая снизу. Человечество ведут к буддхическому опыту четвёртого эфира дополнительным вводом энергий Водолея через Уран. Этот приток дополнительных энергий может вызвать стимуляцию латентного тепла в клетках тела. Также Уран вызывает обильный приток жизненной силы через сердечный центр, тем стимулируя активную теплоту праны. Когда латентное тепло клеток тела и активное тепло праны сочетаются, в результате появляется огонь кундалини. Он устремляется вверх через физические, эмоциональные и ментальные слои и достигает буддхического плана. Эта работа, планируемая для людей старшими братьями человечества, которые известны как Планетарная Иерархия. Относящаяся к этому техника дана Учителем C.V.V. Вся эта работа может рассматриваться как работа Урана через систему нади человека. 
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УРАН И АУРА ЧЕЛОВЕКА 

 Мы — наша аура, мы поле сознания внутри вселенского состояния сознания. Мы входим в тело и даже окружаем его. Мы отождествлены с нашей аурой сознания и с телом — проводником, через который мы действуем. Это временное жилище для выполнения целей на земле, проводник, инструмент для контакта с материальной предметностью и оперирования в ней. 
Аура вокруг физического тела, в которой живёт сознание, управляется Ураном. Аура физического тела — магнетическое поле, где находится сознание. Основная часть сознания больше вне тела, чем в нём. «1/4 внутри и 3/4 вокруг», — говорят Веды. Только четверть видима глазу, тогда как три четверти доступны оку видения. Эта аура внутри и вне человеческого организма управляется Ураном. Поистине, внутри ауры человеческий организм и развивается. Хотя это выглядит так, что аура внутри тела человека, она подобна пространству, в котором строится здание. Мы видим пространство снаружи здания и внутри здания. Но по правде сказать — пространство не внутри здания, потому что у пространства нет состояний «внутри» и «снаружи», это только так кажется. Та часть пространства, которая видится внутри здания, называется пуруша. Она называется пурушей, или обитателем, по причине своего кажущегося вхождения в тело человека. Человек же как таковой на три четверти вне тела. Он присоединяется к своему телесному организму через нить жизни, которая исходит из его сознания. По ней и втекают жизненные энергии, строят организм и поддерживают его. Уран отвечает за эфирную часть этой ауры. В эту ауру человек удаляется в часы сна. Но даже уходя в неё во время сна, он остаётся соединён с телом нитью жизни. Если она рвётся, тогда он освобождается от тела. Это секрет, который мы должны сознавать, — что мы присоединены к телу нитью жизни, и в часы сна находимся вне тела, но всё же остаёмся соединены с ним. Путешествовать вне тела в определённые места, в то же время сохраняя связь с ним через нить жизни — это общепринятая практика в йоге. Это называется астральным путешествием, что вполне научно и может практиковаться сознательно. Эта наука общеизвестна на Востоке, хотя практикуют её и имеют в ней достижения очень немногие. Во время сна можно попытаться оказаться вне тела и при этом его видеть. Поначалу не получается оказаться вне тела и видеть его, потому что это не вошло в привычку. Но создавая привычку практикой, медленно, со временем можно получить внетелесный опыт. Это такая практика, которой следует заниматься в присутствии знающего эту науку, иначе могут возникнуть неприятные расстройства. Обычно человеку рекомендуется принять позу для сна с запада на восток. Возле головы для облегчения выхода нужна лампа. Практикующему советуют представлять, как он постепенно удаляется из пяти чувств тела, от ума и интеллекта, и выходит из сахасрары как миниатюрный образ света в направлении лампы. Лампа должна быть чуть в удалении от головы, поскольку аура человека простирается за её пределы. После чего можно визуализировать, как эта миниатюрная форма соединяется с полем сознания, каковым человек и является, и которое повсюду вокруг. Когда эта визуализация удаётся, он узнаёт, что тело — в нём, а часть его находится в теле тоже; что он не пленник тела, а его хозяин, что он держит тело, а не тело держит его. Приобретая это понимание, он уже иначе себя отождествляет, а именно — с аурическим яйцом сознания, способным принимать разные образы и двигаться, удаляясь от своего организма, сохраняя однако связь с ним через нить жизни. Главное место пребывания человека — поле ауры вокруг него, тогда как часть его находится внутри человеческого тела. В сновидении мы выходим из тела и получаем опыт разных мест, людей и событий. Можно легко сделать вывод, что во сне тело на кровати, а человек — не в нём, он 
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путешествует. Когда сон заканчивается, он воссоединяется с телом. Вышеописанная практика позволяет осознанно выходить из тела, тогда как во сне движение вне тела — бессознательное. Его проводит для человека природа. Тем не менее, это подтверждает, что мы живём, получая опыт событий, мест и людей даже без тела! При глубоком сне человек тоже не всегда в теле. Он выходит и приобретает опыт в тонких мирах, который регистрируется в бессознательном (сверхсознательном) слое его ума. В сознательном состоянии он их не признаёт, потому что в человеке есть определённые завесы по отношению к его подсознательному, сознательному и сверхсознательному слоям. В сверхсознательных слоях он воспринимает определённые знания и сведения, которые со временем в конечном счёте раскроются ему в сознательных слоях. Сон — это великий дар природы и огромное поле для экспериментов в йоге. Существует наука, при помощи которой можно пытливо исследовать сон и открывать для себя его секреты. Сознательное путешествие вне тела — это часть практики йоги. Человек всё больше узнаёт о его тонком существовании в аурическом теле, эфирном теле, и он может попытаться вести себя к выходу из тела согласно надобности. Сознательные путешествия вне тела — это один из шагов, который предпримет человечество в эту эпоху Водолея. Таким сознательным выходом из тела преодолевается иллюзия смерти. Это великий переход, который планируется, а осуществляется он Ураном. Практика выхода из тела объясняется в книге «О целительстве»* того же автора, тогда как выше она была приведена в самой простейшей форме. Постоянно практикуя это в часы сна, вы, в зависимости от своего следования правилам этого, можете приобрести внетелесный опыт. Раз получив его, вы уже не будете бояться смерти, потому что будете знать, что не умрёте, даже лишившись тела. А во время телесного воплощения вы сможете давать телу отдых и перемещаться на большие расстояния. Принявшие третье посвящение сознательно выходят из него и выполняют работу, а те, кто между вторым и третьим, делают это бессознательно. Учитель ведёт эфирный двойник своего ученика, чтобы тот достиг назначенных мест и даёт ученику возможность вести работу или учиться в его ашраме. Ученик регистрирует весь этот опыт в сверхсознательных слоях, которые в конце концов познает с продвижением своим в ученичестве. Этот аспект хорошо описан Учителем Э.К. в книге «Музыка души». Даже ещё до третьего посвящения ученик может быть таким образом вовлечён в активную работу, если делает себя доступным для этого в часы сна. Для этого нужны сознательные усилия, искренний призыв к Учителю, которому следуешь, чтобы получить благословение на использование в его работе. Если вы регулярно делаете этот сознательный призыв, не занимая ум другим, то получаете шанс, осуществление которого зависит от воли Учителя. Те из вас, кто глубоко вошли в практику мудрости, иногда просыпаются с сознанием того, что участвовали в каких-то занятиях, и кто-то известный или неизвестный учил вас в священном месте. Вы можете также вспомнить, что некоторые из тех, кого вы знаете как ваших сотрудников, тоже присутствовали. Это очень распространено, хотя чему учили, не удаётся хорошо вспомнить. Медленно, по мере того, как вы становитесь всё более и более настроены, вы будете приобретать понимание процесса и даже самого учения на сознательных уровнях. Даже когда дело дойдёт до того, что придётся покинуть тело, вы, будучи уже хорошо знакомы с опытом внетелесного существования, не будете цепляться за тело или бояться ухода. Уход из тела станет лёгким, потому что вы не попадаете в какую-либо незнакомую ситуацию или какое-то незнакомое окружение. Сознательный уход — это великое достижение. Поскольку люди не готовы к сознательному умиранию, они погружаются в бессознательное состояние и становятся вынуждены уйти. Лучше всего — сознательный уход, следующий по желательности — бессознательный, а худшая ситуация — это когда вы бессознательны и застряли в теле. Это что-то вроде заточения, от которого сегодня страдают многие, не зная, как отойти. В цивилизованном мире таких много, и это стало 
                                                        
* K. Parvathi Kumar, «On Healing». 
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социальной проблемой. Просвещение, касающееся выхода из тела, станет частью будущей образовательной программы, которую планирует Уран. Парадоксально, что рост страха и невежества прямо пропорциональны продвижению цивилизации. Это нельзя назвать цивилизацией. Над этим нужно подумать. Уран раскрывает реальность мира, который выше мирского, чтобы рассеять мирскую тьму. Оккультным учеником осознанный уход сознательно отрабатывается. Это должно стать частью нашей повседневной практики в часы сна. Эфирная часть тела, в которой находится сознание, управляется Ураном. Пожалуйста, помните, что эфирное тело, которое золотистого цвета, и каузальное тело, которое алмазного света, оба управляются Ураном, потому что Уран, или Варуна, представляет подвижную часть существа. То, что живёт в нём, это дух. Обитель — Варуна, а обитатель — Митра. Дух, содержащийся в своём первичном теле, называется душой. Дух — это Митра, а тело духа, душа, — это Варуна. Опять же, душа живёт в каузальном теле, и тогда душа — Митра, а каузальное (причинное) тело — Варуна. Аналогично, золотистое тело и тело из плоти и крови — тоже принципы Варуны. Все тела (вместилища) — это Варуна, а живущие в них душа и дух — Митра. У нас есть разнообразные тонкие тела, и все они управляются Матерью-Варуной. Эта женская природа Варуны упоминается в писаниях как Варуни. Знайте, что есть нить жизни и нить сознания. Через нить жизни мы подсоединены к телам, а через нить сознания мы поддерживаем деятельность через тела. Тело не является нашей постоянной обителью. Тело — это то, что мы надеваем, чтобы действовать. Нам не обязательно в нём оставаться, когда мы не работаем. Это сродни тому, как мы садимся в автомобиль, выполняем работу и паркуем его, когда работа сделана. Единственная разница между нашим телом и машиной в том, что первое подсоединено к нити жизни, а вторая — нет. Под этим не имеется в виду, что мы как единицы сознания приделаны к нему и живём в нём всё время — мы в нём только когда за работой и мы вне его, когда находимся во сне. Оно — результат осаждения, достигнутый через нашу жизненную энергию. Это то, что мы строим как средство для выполнения нашей работы. Посмотрите, как улитка строит свою раковину вокруг себя, чтобы в ней жить. Раковина строится из выделений улитки. Аналогично и паук ткёт паутину из своих выделений. Так и наше тело — результат наших «выделений», но мы — за его пределами. Помните, что мы владеем им, а не оно владеет нами. Но как и улитка, мы прилипли к нему. Улитка с трудом носит его повсюду с собой. Так и люди болезненно носят свои тела, не зная, как быть вне их. Но мы существовали ещё даже до того, как появилось это телесное выделение, и будем существовать даже после того, как оно рассеется. Нужно приобрести это понимание, и ключ к нему — сон. Сон — великий намёк, который ещё не расшифрован обычными людьми. Ученики, йоги, раскрыли его, и потому живут широкой, великолепной жизнью. Их жизнь — жизнь ананды (блаженства). Они знают себя как людей, проникающих тело и находящихся за его пределами. Учитесь поддерживать ту мысль, что мы — аура света, и что мы действуем через тело. 
 

 

 

13 

УРАН ДАЁТ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 

 Быть духовным — значит быть оригинальным. Каждый из нас оригинален. Каждый из нас возник из Того как Я ЕСМЬ. Каждый из нас, указывая на себя, говорит «я». То — вселенское бытие, а То как «я есмь» — единичное. То — изначально, оригинально, и всё, что из него исходит, тоже оригинально. Никто из нас не является копией чего-то иного, кроме Того. Мы, люди, можем выглядеть похоже, но мы не выглядим одинаково. Внешний облик, 
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речь, типы поведения у нас не копируют кого-то другого. Нет двух одинаковых учёных. Нет одинаковых артистов, певцов, поэтов, художников, мыслителей, реформаторов и посвящённых. Каждый — оригинал, потому что каждый происходит от Изначального. Подражание может быть средством для развития качеств, которые нас вдохновляют. Имитация же личностей нежелательна, да и невозможна. Склонность подражать другим — низменна. Но само то отношение, когда стараются впитать благородные качества других, ценно. Стараясь имитировать кого-то, подражатель всегда будет ниже. Он будет копией, которая не ценится. Ценится только оригинал. Даже среди животных каждое само по себе оригинально. Например, две собаки той же породы могут быть непохожи. Будет какая-то особенность, отличающая одну от другой. Так и с деревьями — даже два дерева, выращенные их семян одного материнского, будут отличаться в том или другом. То же самое с близнецами у людей. Если не давать раскрываться своей оригинальности, никогда не получится быть естественным и быть духовным. Духовное скрывается, когда человек копирует чужие шаблоны, он будет склонен быть неестественным. Можно узнавать о разных моделях, разных качествах и разных способах прогресса и развития, но нельзя принять их просто внеся соответствующие изменения. Иногда это даже глупо. Вы знаете, в Индии можно встретить комаров. Я вижу, здесь в Аргентине они тоже есть. Однажды учитель дал ученику книгу, чтобы тот точно её скопировал. Это было в то время, когда ещё не было ксероксов. Ученик копировал всё как есть. Случилось так, что в книге, которую дал учитель, в двух местах были раздавленные комары. Ученик был столь глупо серьёзен, что прихлопнул двух комаров и прилепил их на те страницы, где были комары в оригинале. В целом подражатели вот такие. Они более тщательны в имитации маловажного, чем важного. Подражательство — это инфантилизм, оно убивает оригинальность. Оно не позволяет оригинального творческого мышления. Сегодня большинство школ по всему земному шару — очень эффективные инструменты, убивающие творчество. Современные школы стали препятствием естественному развитию человеческого сознания, и всё это делается во имя просвещения. Это парадокс. Они как промышленные компании, производящие одинаковую продукцию. Они в больших количествах производят человеческие машины для зарабатывания денег. Большинство тех оригинальных мыслителей, которые раскрыли красоту человеческого сознания, обычно отсеивались из таких школ. В таких местах как гималайские долины, люди всё ещё учатся без школ. Они учатся у неба, у земли, у окружающих деревьев, у животных и также у людей. Пожалуйста, запомните порядок приоритетов: небо, земля, деревья и животные. Люди тоже входят в программу обучения — обратите внимание на слово «тоже». Один человек, которого все уважали за его мудрость, однажды сказал своему сыну: «Учись у матери-земли, учись у дерева, у животного, у стихий и у неба; учись у Луны и Солнца, у времён года, у циклов времени. Учись у звёзд и созвездий. Изучай также себя — как возникают твои желания, откуда появляются твои мысли? Расспрашивая себя, что это, и что бы ты хотел делать больше всего. Не трать время на еду и сон. Если ты не будешь так учиться, я отправлю тебя в английскую школу, школу Дун.» Дун — это английская школа в Индии на красивой горной станции в Гималаях, которая называется Дехрадун. Она готовит детей к современной жизни. Сегодня и школы, и учителя потеряли почти всю оригинальность. Почти всякая область человеческой деятельности сегодня полна посредственностями, копирующими друг друга. Если кто-то пытается быть оригинальным, его гнобят родители или учителя, или всё общество. Обществу удобно с посредственностями и стадным мышлением. Им нравится жить по общему шаблону, как белка в колесе. Для Урана это неприемлемо. Он разбивает это невежество мёртвой рутины. Он не терпит устаревших, исчерпавших себя практик. Если требуется держаться внутренней оригинальности, он разрушает традиции. В той мере, с какой существующие социальные практики ценны для нынешних времён, Уран их не трогает. Но практика и традиция, которая уже не имеет смысла, не будет уважаться более молодым поколением. Это поколение будет разрушать 
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даже ценные традиции, если ему не дать науку о тех ценностях, которые в них присутствуют. Грядущим поколениям будет нужно научное объяснение тех вещей, которые делают старшие и требуют от младших. Навязывание тут не сработает, подействует только информирование о смысле и науке, которые стоят за практикой. Уран старается проявить оригинальность во всех областях жизни. Он не вводит оригинальность. Уран поддерживает оригинальность каждого существа. Каждое существо оригинально, и Уран поддерживает оригинальность, чтобы оно могло полностью расцвести. При этом Уран поддерживает и достоинство существа и ведёт его к самоуправлению. Тому, кто склонен быть оригинальным, отходя от известных избитых путей, нужно быть ответственным за себя. Это позволит быть самостоятельным. Нынешнее стремление детей жить отдельно от родителей можно рассматривать как качество Урана. Долг родителей — лишь информировать детей о ценностях, о которых они знают, но они не могут их навязывать. Они должны стараться гораздо меньше контролировать, это не помогает. Никто не хотел бы, чтобы им командовали и говорили, что делать. В лучшем случае можно информировать, когда этого ждут. Можно советовать только когда у вас ищут совета. Нельзя ставить себя в положение советчика, если только вам его не предоставит ищущий совета. Но даже он не даёт вам этого положения на все будущие времена. Оно зависит от его интереса. Глупы те, кто в своём самомнении присваивают себе право давать всем советы и постоянно дают их без спроса. В будущие времена такие благонамеренные советчики будут переживать всё больше и больше разочарований. И если это так с советами, то ещё хуже дело обстоит с указаниями и инструкциями. Если вы приказываете кому-то что-то сделать или инструктируете, как он должен это сделать, это применение власти. А в человеческом сознании существует общее отторжение к применению власти из-за долгих страданий, испытанных человечеством в силу злоупотребления властью. Инструкции и приказы могут пройти через счастливое превращение в дружеские сообщения, подсказывающие нужный образ действий. Дружелюбие строит сердечные отношения, а применение власти обрывает всякую сердечность. Будьте мудры и знайте это. Меняйте свои коммуникативные шаблоны. Пусть общение не будет властным, пусть в нём преобладают дружба и любовь. Учитесь ненасилию в общении и речи. Информируйте, а не влияйте. Не пытайтесь даже произвести впечатление — просто выражайте. А слушатель уж будет решать, повлияете вы на него или нет, вдохновиться ему этим или нет, впечатлиться или нет. Уран учит не только дружелюбию, но и мягкости. Если вы жёстки, реакция будет враждебной. Вы, должно быть, удивляетесь — как всё, о чем было пока что сказано в связи с Ураном, может быть ещё и мягким, нежным? Но такова реальная красота Урана. Он мягок к мягким, враждебен к враждебным, дружелюбен к дружелюбным. Он соответствует уровню. «Соответствуй уровням» — кстати, это медитация, данная Учителем C.V.V. Выдающимся примером этого была жизнь Господа Кришны. Для любителей музыки он был музыкантом. Среди танцоров он был танцором. С теми, кто демонстрировал дружелюбие, он был дружелюбен. Тех, кто приближался к нему с любовью, он любил. С дипломатами он был дипломатом. С властными он был властен. С воителями он был непобедимым воином. С простыми он был прост. С йогами он был Учителем. С гностиками он был образцовым гностиком. Для преданных поклоняющихся он был Господом. Для последователей он был безупречным предводителем. «Быть на уровне» — значит ориентироваться так, что встречать другого соответственно его уровню. Потому не принимайте Уран ошибочно. Его намерение — возвестить любовь, самую желанную энергию, и устранить силу власти, которой так злоупотребляют. Любовь побеждает всё. Она побеждает и силу. Любовь — это противоядие к силе и власти. Таков подход Урана, чтобы установить закон любви. Поистине, это оригинальный подход. Даже ребёнку не понравилось бы получать от вас приказания. Вы должны информировать его и дать ему возможность принять решение. Если ребёнку не нравится решение, он может ему не последовать. Вам может понадобиться его обосновать. Если вы применяете власть, ребёнок станет непослушным. Это аспект Урана. Ваш ребёнок — не ваш ребёнок как таковой. Наши старшие возвращаются как наши дети. А когда мы пришли как 
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дети, мы были старшими для своих родителей. Биологический возраст не является правильным мерилом, чтобы решать, кто старше. Кто ребёнок и кто взрослый? Все — души, движущиеся вместе и сменяющие тела согласно потребности. Вы не можете считать кого-то младшим просто потому, что он в теле ребёнка. Этот ребёнок может быть вашим дедушкой! Так что эта ситуация должна всё больше пониматься и каждого нужно встречать на уровне — уровне души. Поскольку каждый оригинален как душа, то одеяния, которые носят люди, не могут указать на старшинство. Это определяет эволюция души. Таким образом, среди равных существует братство душ, в котором есть младшие и старшие братья. Все они — дети одних родителей. Ученики, которые в школе не слушают учителя, дети, которые дома не слушают родителей — это вызов, представленный нам Ураном. Есть нечто, чему вы должны научиться, чтобы наладить с ними контакт. Не все учителя и родители адекватно обучены, чтобы общаться с детьми. Они из невежества пытаются навязывать. Их авторитет не срабатывает, и вообще не будет работать в будущем. В эту эпоху никто не будет подчинённым другого, да и не захочет подчиняться. Вспомните времена, когда были господа и рабы. Это состояние слабой сознательности человека. При развитом уровне человеческого сознания другой человек уважается как равный. Вы видите, как Учителя Мудрости уважают своих учеников. Они никогда не вмешиваются в их свободу. В той степени, в какой ученик ориентирован на Учителя, тот и общается с ним. Он информирует, а не употребляет влияние. Выбор остаётся за учеником — испытать его влияние или нет. Навязывания никакого нет. Родители и учителя правильно поступят, если будут учиться, как общаться с младшими. Сегодня многие школьные учителя впадают в страх и депрессию из-за невозможности справиться с детьми. И родители дома бывают глубоко подавлены из-за непослушного, бунтарского поведения своих детей. А ключ — любовь и дружба, а не власть и авторитет. Уважайте оригинальность в другом и подходите дружелюбно и с любовью. Позвольте преобладать самоуправлению — через самопонимание и самостоятельные решения. Не решайте за других. Помогите им принять решение, если они обратились к вам за помощью. Решать, какой должна быть чужая жизнь — это агрессия. Помогать другим, когда они ищут вашей помощи в принятии решения, позволительно. Но решать за других, пытаясь задавать им программу — это всё равно, что совать нос в чужие дела. Такие носы будут отрезаны ходом событий. Навязывание всегда в ущерб оригинальности. Будьте, как садовник, который даёт необходимую поддержку цветам и плодовым деревьям, а не пытается манипулировать растением как таковым. Посредственности требуют внимания. Их нужно вести к самостоятельности и самоуправлению. Они подобны людям, которые ходят на костылях. И точно так же, как вы помогаете другу, сломавшему ногу, постепенно избавиться от костылей и ходить без подпорок, вам нужно помогать окружающим людям научиться полагаться на себя и стать самостоятельными. В эту эпоху это будет видом служения. Это как быть садовником для человеческих душ. Посредственностей не нужно предоставлять своей судьбе — это было бы плохой услугой, которую бессознательно делают даже служители. Мир нуждается в оригинальных мыслителях, а не в бездумных последователях и имитаторах. Овец среди людей ещё много, а пастухов немного. Уран планирует готовить пастухов. Долг каждого учителя — дать ученику такие знания и умения, чтобы он стал таким же, как учитель. Он не может довольствоваться ростом количества последователей. Учитель Водолея, C.V.V., сказал: «Кто бы ни последовал за мною, преобразится настолько же, как и я. Я — Брахман. Вы — тоже. Я помогу вам осознать это». Учителя, которые гордятся количеством последователей, постепенно будут заменяться такими, которые превращают учеников в учителей. Целители, которых радует рост количества пациентов — это не целители. Целители новой эпохи — это те, кто превращают больных в целителей. Одним из таких учителей и целителей новой эпохи является Учитель Э.К. Истину никогда не найти, идя по проторенной дороге. Такая дорога лишь облегчает путь до определённой точки. А дальше нужно изобрести свой путь достижения Истины. Все 
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готовые пути к Истине ведут вас до точки, откуда следующую точку на пути к ней нужно уже изобрести. Аналогично и родители и учителя в обществе ведут нас по протоптанной тропе до некоторой точки, после которой человек сам должен найти свой жизненный путь. Как жизнь — не протоптанная тропа, по которой нужно следовать, так и Истина. С какого-то момента нужно стать изобретательным. Изобретать — значит глубоко погрузиться в себя и вынести что-то из глубин своего существа. Чем глубже погружение, тем больше способность выйти с творческими мыслями, которые помогут двигаться дальше. В масонстве это сказано в связи с высшими степенями посвящения: «Масон должен начать разбивать сами инструменты масонства». Изобретательная природа делает возможным творчество. Творчество позволяет в конечном счёте раскрыться оригинальности. А открытие оригинальности может исполнить назначение жизни. Через такое раскрытие назначения жизни раскрывается изнутри и Истина. Потому Уран делает акцент на оригинальности, чтобы поднять царство души из глубокой пропасти собственной личности. На Востоке есть великий храм изучения боевых искусств — Шаолинь. Там обучают боевым искусствам 35 ступенями. И чтобы пройти каждую ступень, требуется огненное устремление, фокусирование на одной цели, концентрация и очень высокая физическая, эмоциональная и ментальная дисциплина. Едва одному проценту учеников в год удаётся перейти с одной ступени на другую. И очень редко ученик доходит до 35-й ступени этого искусства. Это должен быть очень, очень особенный человек. За 25 лет только один оканчивает все 35 степеней, именуемые 35 залами. Он почитается храмом (школой) и выпускается с обетом, что будет служить обществу и защищать его. Такой считается непобедимым. Однажды один молодой человек благодаря полной отдаче окончил все 35 степеней, и глава школы поздравил его с достижениями, а соученики пожелали удачи и счастья. Считая себя непобедимым, он начал служить обществу и защищать его, а оно тоже почитало его за бойцовские способности. Случилось так, что он встретил другого адепта боевых искусств и боролся с ним. Бой был продолжительным, и незнакомец его победил. Молодой человек был в замешательстве. Он прошёл через все ступени тренировки в храме, продемонстрировал совершенство в них и был объявлен непобедимым. Но был побеждён. Он вернулся в храм, преклонил колени перед его главой, рассказал о своём поражении от незнакомца и попросил разъяснений случившегося. Настоятель храма улыбнулся и сказал, что тот боец тоже был учеником храма, прошедшим все 35 залов. «Если так, то мы должны быть равными», — сказал ученик. — «Как могло случиться так, что он стал победителем, а я побеждённым?». Настоятель снова улыбнулся и сказал «Есть и 36-й зал, но он не в храме, а в природе. Научившись всему, чему можно научить, твой победитель изобрёл ещё какое-то искусство, которого ты ещё не изобрёл. Он открыл его, работая в природе. 36-й зал — это природа. Отправляйся туда и изобрети что-то своё. Твоё изобретение придёт из твоего собственного источника. Каждый оригинал уникален. Ты тоже сможешь стать непобедимым, если будешь изобретать из своего оригинального источника». Такова Истина. Путь к Истине не приводит никого к порогу Истины. Он ведёт лишь до некоторой точки, а после неё уже приходится изобретать. В этом изобретении нужно погрузиться глубоко в себя, пока не коснёшься источника своего существа. И как только этот источник будет достигнут, выразится свежая истина, выразится оригинально. Все осознавшие Истину осознали и представили её свежей. То, каким путём кто-то осознал истину, может образовать путь для других. Но он не приведёт их к Истине, пока они не станут тоже изобретать. Изобретение — вот средство, чтобы достать оригинал. Уран поощряет изобретения. Раз вы оригинальны, вы уникальны. Оригинальность, которую даёт Уран, не позволяет выстраивать вокруг неё шаблоны. Готовые формы время от времени развивают соответственно потребностям времени и места. Но их не оставляют кристаллизовываться. Даже у высочайших интеллектов есть шаблоны. Они могут быть побеждены своими шаблонами. Но того, кто вне шаблонов, нельзя 
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победить, потому что его нельзя ни измерить, ни просчитать. Здесь опять лучший пример являет Господь Кришна. Он не давал шаблонам вырастать вокруг себя. Его действия были очень спонтанными. Никто не мог заранее представить, как он отреагирует на какую-то ситуацию. Те, кто умел отгадывать лучше всех, с ним терпели поражение. Лучшая интуиция великих посвящённых тоже их подводила. Так происходило, потому что он не выстраивал вокруг себя шаблонов, уж тем более — пирамидальной иерархии или Ватикана. Его нельзя было отделить как от самых обычных людей, так и от самого высшего. Я расскажу вам, чтобы вы отдохнули, историю, показывающую один аспект жизни Кришны. Он был на войне и сказал: «Я буду на войне, но я не сражаюсь». Как это так? Слышали ли вы когда-нибудь о воине, который, будучи на войне, не берёт в руки оружия? В чём смысл быть на войне, не сражаясь? Слышали ли вы о таком эпизоде какой-либо войны? В обеих армиях было полно великих воинов. У тех и у других было небесное оружие, и они по всему миру славились как великие специалисты. И Кришна вовсе им не уступал. Он сражался в ситуациях, когда сражаться не мог никто. Но когда наступила решающая война, он сказал, что будет в ней участвовать, но не будет сражаться. Это как если бы на футбольном матче между Аргентиной и Бразилией какой-нибудь игрок команды Аргентины сказал: «Я буду в команде, но я не играю». Вы можете представить, что среди одиннадцати игроков будет один, который говорит, что будет в игре, а играть не будет? Война должна была уже начаться. В армии противника был великий ум, который созвал команду главных воинов и сказал: «Мы не сможем победить, хотя у нас есть небесное оружие и непобедимые воины». Они были обескуражены и спросили: «Как это мы не можем победить, когда у нас все небесные силы и великие воины, которые непобедимы?». Тогда он ответил: «Ваше оружие — не оружие. В обеих армиях каждый знает, какое у кого оружие. Они готовы встретить наше оружие, и вот почему они готовы к войне. Мы тоже можем встретить их оружие, потому что мы тоже его знаем. Но я не могу увидеть на той стороне одного оружия, которое по всей видимости не оружие. Мне представляется, что это единственное оружие, которое выиграет для них войну.» «Что же это за оружие?» — спросила его команда. Великий ум ответил: «Это оружие — форма Кришны. Он говорит, что не будет сражаться, но будет на этой войне. Вот что лишает меня покоя. Это загадка, которую мы должны разгадать, если не хотим проиграть и отдать им победу. Он — последнее оружие. Если мы не поймём его схем, мы никогда не выиграем войну. Забудьте об Арджуне, Юдхиштхире или Бхиме — всех их можно победить, потому что они привязаны к определённым шаблонам поведения. Я знаю, как они будут реагировать на ту или иную ситуацию. Если я захочу, то смогу их связать их же собственными шаблонами. Но этот человек, который на войне без оружия, представляет потенциальную опасность. Мы не знаем, какими могут быть его ходы. Этот великий ум в Махабхарате звался Шакуни. Для Шакуни вся жизнь была игрой интеллекта. Он связал слепого царя, его сына и придворных их же шаблонами. Раньше он также связал Юдхиштхиру и его братьев шаблонами Юдхиштхиры. Но даже он пришёл в замешательство, когда попытался выяснить шаблоны Кришны. Он разработал шаблонную схему, как ловить других их же шаблонами. Неосознанно он выстроил вокруг себя шаблон, в который Кришна в конечном счёте его и поймал. Если вы знаете шаблоны других людей, вы их можете на них ловить. Если кто-то — книжный червь, его можно подкупить книгами; кто-то любит вкусно поесть — его можно подкупить угощением. У каждого есть какой-то шаблон, из которого он не может выйти. Одних притягивают деньги, других — власть, кого-то — похвалы, а кого-то — противоположный пол. Соответственно их шаблонам их можно и ловить. Тот великий ум Шакуни не мог просчитать разум Кришны потому, что Кришна всегда оригинален. Схемы проявляются здесь и там по обстоятельствам, но Кришна не живёт по схемам. Потому нет способа узнать, как он ответит. В конце концов Шакуни понимает, что лучшая схема — не связывать себя схемами. Но к тому времени, как он это понял, вся его армия была разбита. Шакуни осознал, что Кришна — Оригинал, а оригинал — вне шаблонов. Оригинал, который остаётся в шаблонах — это вторичное состояние того Оригинала. 
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Быть оригинальным — это быть романтичным. Не думайте, что романтика — это что-то вроде страсти между двумя телами. Когда тела противоположного пола притягиваются друг к другу, это несомненно роман, но это даже не имитация, это может быть даже похотливая страсть. Если вы оригинальны, вы уже романтичны. Не в смысле страсти, а в смысле энергии. Вы интересный, очаровательный человек, с которым людям хочется общаться, потому что они чувствуют, что вы загадочны. Они всё время отгадывают, но их ожидания не оправдываются. Они оказываются в состоянии, когда вы им знакомы, но они вас не знают. Эта неизвестная часть вас увлекает их, заинтересовывает, очаровывает, поддерживает интригу романа. Но этот роман не имеет полового характера, он исходит от вашей оригинальности. Люди чувствуют к вам магнетическое притяжение. У него нет полового характера — мужчины они или женщины, тут нет разницы. Они увлечены не мужским или женским в вас, а непознанным, загадочным оригиналом в вас. В этом состоянии чистой оригинальности бытия жизнь романтична в истинном смысле этого слова. Вы становитесь источником изучения и занятий других. Тот, кто оригинален, по-настоящему живёт. Он очень живой. Он живёт каждую частицу своей жизни. Он оживляет других. Он поднимает в других дух просто своим бытиём. Таков потенциал оригинальности. Оригинал всегда очарователен. Когда оригинальный музыкант впервые вводит какой-то музыкальный рисунок, это вдохновляет. Потом люди могут петь по установленному им мотиву, и таких может быть очень много. Но тот, кто придумал мелодию впервые, живёт ею, наслаждается ею, пьёт её сок. Это вовсе не то же, что у других, когда они её запоют. То же самое с поэтами, художниками и т.п. Быть оригинальным, быть уникальным, быть необычным, быть очаровательным, быть интригующим, быть неожиданным и непредсказуемым — всё это качества Урана. Это требует пойти на огромные приключения с собой. Этот век — век приключений. Чтобы быть искателем приключений, нужно быть способным дерзать, это происходит от смелости. Дерзновенные идут за пределы страха темноты и стоят в Свете. Проторенные дороги не дают этой свежести Света. «Будьте нормальны! Будьте оригинальны! Будьте просты! Будьте духовны!» Бытийность есть Оригинальность. Это ваше изначальное состояние бытия. Оно устойчиво, неизменно и вечно. Это основа, относящаяся к вам и к вселенной. 
 

 

14 

УРАН И ЭЛЕКТРОН 

 Мы сейчас в электронном веке. Мы должны быть благодарны науке за существенный прогресс, сделанный ею в попытках понять атом и его внутреннее содержание. Это открывает эру, где наука может встретиться с древней мудростью, что было предсказано ещё в XIX веке. В эпоху Водолея, являющуюся научной эпохой, и с Ураном, который является учёным, наука сможет узнать ещё больше тайн материи, чтобы войти в царства духа. Дух и материя — лишь два противоположных полюса одной сущности, которая одновременно и положительная, и отрицательна. В писаниях эта сущность описывается как и мужская, и женская. Мужской-женский Бог, который двояк, — высший в мироздании. А за пределами мироздания писания называют его «оно» и То. Это не он, не она. Мудрость никогда не говорит о Боге «он» или «она», потому что Бог Абсолютный — ни он, ни она. А Бог в творении — и он, и она. Говорить о Боге «он» — это допускать неполное обозначение. Учитель C.V.V. сказал: «Мы справедливо можем называть Бога «Она», потому что Она включает в себя Он». Он хорошо умел играть словами. Он говорил: «Он — в ней. Адам — в мадам. Man — в woman». Помимо этой игры слов, поймите, что Бог за пределами творения — не он, не она, а немыслимое и несказанное. Веды говорят, что Бог Абсолютный не может 
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быть даже назван То или Оно. Бог в мироздании — это мужское и женское вместе, со временем в конечном счёте развивающееся в двухполярное, что сходно с теорией развития клетки. В конце концов в биполярной системе это мужское-женское становится положительным и отрицательным. Когда из центра исходит отрицательное, сам центр одновременно приобретает положительную поляризацию. Раньше это был центр, а теперь это положительный полюс. Вот как выходит, что с тем, как Шакти исходит из Шивы и направляется вовне, Шива, нейтральная энергия, приобретает склонность быть положительным по отношению к исходящей женской отрицательной энергии. Отрицательная энергия восприимчива. Она начинает принимать от положительного и строить с его качествами — Волей, Знанием и Деятельностью — последовательные состояния материального — от коренной материи до плотной физической материи. Таким образом, шакти — это исходящая энергия, которая входит в инволюцию и в инволюционном процессе последовательно создаёт степени материи от коренной до плотной физической. Всё это шакти совершает как женская, или отрицательная, восприимчивая энергия своими качествами, получая поддержку от нейтрального, ставшего положительным, которое остаётся устойчивым и поддерживает работу шакти на всех уровнях. У человека центр, представляющий Шиву, находится на макушке головы, т.е. это сахасрара. Это положительный полюс. Центр для шакти — это муладхара. Это отрицательный полюс. Это объясняется как нисхождение энергии кундалини, символизируемой змеёй. В Библии тоже говорится о спуске змея с дерева, а также о сходе на землю, и он ложно толкуется как Сатана. В действительности же это инволюционный процесс шакти. Возникнув из центра и спустившись, шакти достигает точки, когда она хотела бы вернуться в силу врождённого притяжения к центру, который называется положительным. Кундалини-йога говорит о подъёме энергии кундалини обратно в сахасрару, благодаря чему шакти соединяется с Шивой. И в этом состоянии они остаются андрогинными как мужское-женское Божество. Они больше не мужское и не женское, они — мужское-женское. Заметьте разницу. Когда мы говорим «мужское и женское», их — двое, а когда мы говорим «мужское-женское», они — два в одном и одно в двух. Это — эволюционный процесс. Из приведённого описания можно подытожить, что одно становится двумя, чтобы вызвать проявление, и что это центр, становящийся двухполярным. С этим центром двухполярное образует первичный треугольник. С этим базовым пониманием в качестве основы мы можем теперь попытаться понять представления учёных об атоме. Они обнаружили в нём нейтрон, протон и электрон. Нейтрон можно рассматривать как центр, из которого исходит энергия, обращающаяся вокруг центра. Это электрон. Когда он возникает, нейтрон становится протоном, чтобы уравновесить деятельность электрона. Энергия протона названа положительной, а энергия электрона — исходящей отрицательной энергией. Видите подобие между наукой писаний и наукой XX века? Обе признают одновременное возникновение двух полюсов, поддерживающих друг друга. Если выражаться точнее, деятельность отрицательного поддерживается устойчивым положительным. Положительное устойчиво, отрицательное всё время движется. Вышеописанная схема с мужским-женским удачно ложится в тему Митры, Варуны и Арьямы. Митра — положительная, устойчивая, пребывающая энергия. Это — содержание, как было объяснено ранее. Варуна — движущаяся, проницающая энергия, скорость которой неизмерима. Она приготовляет вместилища для содержания, которое будет в них пребывать в разных состояниях. Митра — мужское, Варуна — женское. Митра правит востоком, Варуна — западом. Символически восток обозначает дух, а запад — материю. Эти два уравновешиваются Арьямой. Эти трое — ведические сверхкосмические существа, которых наши группы регулярно призывают, хотя и бессознательно. Из вышеприведённого чрезмерно упрощённого представления — упрощённого ради краткости и понятности — легко понять, что есть единство по сути, которое развивается в 



48 

 

двухполярность, и с этой двуполюсной системой изначальное состояние единства образует треугольник. Говоря просто, это и есть троицы всех религий. Положительная, отрицательная и нейтральная энергии составляют троицу. Используя другие термины, это можно назвать духом, материей и сознанием. Дух также называется атма, материю можно назвать манас, а сознание — буддхи. В ещё одной системе их называют Шива, Брама и Вишну, или Первое, Второе и Третье, или электрический огонь, огонь трения и солнечный огонь. Под всем этим понимается дух, материя и состояние их равновесия. Говоря об электроне, мы в сущности говорим об отрицательной энергии, которая вызывает проявление. Работа руками сегодня — это проявление Царствия Божия на земле. Это не исчезновение материи, при котором она переходит в дух. Это трансмутация материи, чтобы она могла достичь буддхического плана, где происходит встреча духа и материи. Электрон помогает таким проявлениям по мере того, как вы трансмутируете материю в четвёртое эфирное состояние, которое есть состояние буддхическое (земля, вода и огонь — это более плотные состояния эфира). На буддхическом плане — счастливый союз духа и материи. Это соотносимо с сердечным центром. Материя возносится тремя центрами, чтобы достичь четвёртого — центра сердца. Дух нисходит тремя центрами, чтобы соединиться с бесплотной (трансмутированной и этим очищенной) материей. Затем происходит проявление света. Таково видение духовных учёных. Заметьте, что встретиться этим двум, чтобы вызвать проявление света, позволяет взаимодействие между положительным и отрицательным электричеством. Встреча материи и духа в сердце вызывает проявление солнечного/электрического света. Много касающихся этого намёков даётся в «Трактате о космическом огне». А теперь давайте посмотрим на некоторые основные моменты, касающиеся электрона, и на понимание, приобретённое в недавние времена. Учёный, обнаруживший деятельность электронов, предложил термин «электрон» в 1894 г. Электрон как единица заряда в электрохимии был открыт им в 1874 г. Заметьте, что первая мысль об электроне появилась в 1874 г., а эпоха Водолея, как сказано, была возвещена в 1875 г. Такие события не случайны. Предвещая эпоху Водолея, мысль об электроне пришла на интуитивные планы этого электрохимика. Его следует помнить за то, что он принял этот импульс, который превратился в идею электрона. Это был ирландец Джордж Джонстон Стоуни. После того, как это к нему пришло, он работал над этим дальше и в конце концов, в 1894 году, сформулировал термин «электрон». Позже открытие электрона было приписано британскому физику Джозефу Джону Томсону — в 1906 г. Электрон определяется наукой следующим образом — это фундаментальная субатомная частица, несущая отрицательный электрический заряд. Это спин-лептон, который участвует в электромагнитных взаимодействиях, а его масса примерно равна 1/1836 массы протона. Вместе с атомным ядром, состоящим из протонов и нейтронов, электроны составляют атомы. Взаимодействие электрона или электронов атома с электронами соседних ядер является причиной химической связи. 
 

 

 

15 

МЕТАФИЗИКА — КВАНТОВАЯ ФИЗИКА — УРАН 

 Метафизика — это абстрактная наука, в которой есть представление о безымянном, бесформенном, несказанном, едином за пределами всяких качеств, а также возможности познания и обсуждения. Всякое познание исходит от него. Все качества исходят от него. Из него исходят все звуки, а оттуда и имена. Из него исходят все формы, так что оно — основа 
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всего, что существует. Представление о таком Чистом Бытии, которое названо в писаниях как оно есть, является основной характеристикой эпохи Водолея. Уран помогает такому видению, поскольку строит мост между неизвестным и известным на всех уровнях вплоть до абсолютного. Этот мост называется «водолейским проходом». В Ведах этот Бог Абсолютный называется Парабраман. Это созерцание — конечное поглощение индивидуального сознания во вселенское, а вселенского — в его источник, Бытие. Таким образом, предельная цель, которая может быть достигнута — стать единым с ним. Это называется единением или искуплением. Уран предлагает такую возможность. На Востоке медитация на этом Абсолюте называется дхьяна, а Абсолют называется 
адвайта, что значит «не два, а одно». Это состояние, в котором даже созерцающий поглощается в то, что созерцается. Восьмая ступень йоги, самадхи, относится к этому состоянию Абсолютного Бытия. Многим представлениям о Боге поклоняются, как Богу, но это всего лишь представления, концепции. И всё же, поскольку они — представления о Боге, они дают переживание Бога. Но чтобы быть поглощёнными в То, мы должны превзойти представления. Представления — это средства, а не цель. Пока вы на опыте переживаете Бога, есть вы, есть Бог и есть переживание. Разве не так? Когда вы переживаете, это состояние трёх. Есть переживающий, переживаемое и процесс переживания. Потому переживание Бога — вторичное состояние по отношению к единству с Тем. Но если три поглощаются в одно, это чистый опыт, в который поглощается переживающий. Этот переход трёх в одно и есть водолейский переход. Через дхьяну (медитацию) от индивидуального бытия переходят к абсолютному, становятся абсолютной бытийностью. Когда есть Абсолютное, нет индивидуального бытия. А когда есть индивидуальное бытие, это не искупление. Потому поймите, что только в состоянии двух есть переживание. В абсолютном состоянии его нет — переживающий погружается в переживаемое. В продвинутых состояниях медитации медитирующий исчезает, и преобладает бытийность. Чуть позже медитирующий снова появляется из этого состояния бытийности. Как индивидуальность он на время перестаёт существовать, и это прекращение индивидуального бытия есть самадхи. Возвращение бытия — это выход из самадхи. Таким образом тот, кто продвинулся в медитации, испытывает на опыте и «быть», и «не быть». Многие предпочитают быть во вторичном состоянии, чтобы присутствовала радость переживания. Некоторые предпочитают стать Тем. Другие, став Тем, возвращаются, чтобы помогать другим достичь состояния искупления. Я приведу вам пример с музыкой. Когда вы слушаете музыку, есть вы, как слушатель, есть музыкант и есть музыка. Слушатель, внимательно слушая музыку и глядя на музыканта, постепенно становится склонен закрыть глаза. И насколько он сосредоточен на музыке, настолько чувство слуха раскрывается и усиливается, черпая силу от остальных четырёх чувств. Способность зрения отводится и усиливает слушание музыки. Чувства вкуса, обоняния и осязания тоже отводятся, чтобы утроить силу слуха. Тогда вы слушаете полностью. Это сосредоточенное слушание в восьмеричном пути йоги называется дхарана. В этом состоянии дхараны видение музыканта отпадает, потому что способность зрения поглощена способностью слуха. Остаются только музыка и слушатель. Таким образом, из трёх одно отпадает, а существуют два, а именно музыка и слушатель. Он продолжает слушать с сосредоточенным вниманием. Есть он и музыка, он ориентирован на музыку, и эта ориентация есть дхьяна, или медитация. В этом состоянии остаются только он и музыка, и он постепенно втягивается в умонастроение музыки. И когда он полностью втянется в этот настрой, останется только музыка. Он больше не сознаёт себя. Это — состояние 
самадхи. Пребывает лишь музыка, а слушатель таким образом отпадает. Окружение отпало. Музыкант отпал уже давно. Что остаётся, так это музыка. И поскольку слушатель отпадает, время для него отпадает тоже. Через некоторое время слушатель рождается вновь, он вспоминает, что слушал музыку. Позже он вспоминает музыканта и затем — окружающую обстановку. Эти три состояния — дхарана, дхьяна и самадхи — самые продвинутые ступени восьмеричного пути йоги. Вместе взятые, они называются самьяма. Обычно йог находится в 
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этом состоянии самьямы и потому называется самьями. Такие люди — достигшие, и они выходят на помощь другим. Возможно, вы слышали о кобрах и множество историй о них. Кобры являются образами огня кундалини и отличаются от других змей. Они способны передвигаться и вертикально. Они называются нагами. «Наги» означает кажущиеся неподвижными. Га означает движение, 
а-га означает неподвижность, на-а-га означает не-неподвижность. Это высшее состояние недвижимости, будучи в движении, а также состояние действия в недеянии. Это состояние 
наасатья (на-а-сатья), неложных существ. Йоги — не ложные существа. Их индивидуальная бытийность истинна и также не истинна. Они испытывают бытие индивидуальное и бытие вселенское одновременно. Вот почему они тоже называются нагами. В северной и центральной Индии, вокруг Израиля и в Центральной Америке были сообщества людей, называемых нагами. Их земля в северной Индии известна как штат Нагалэнд. В центральной Индии и сегодня есть город Нагапур. Наги земли Израиля известны как назареи. Майя, поклонявшиеся змеям, были известны в восточных писаниях как наги нижнего мира, 
паталы. В этих сообществах жили такие неложные существа. Многие из таких существ предпочитали жить в телах кобр. Кобры непохожи на других змей. Они обладают экстрасенсорным восприятием и невообразимой памятью. Они крылаты, они могут даже летать. Кобрам поклоняются в месяц Скорпиона. Даже сегодня присутствие кобры в жилище считается благоприятным знаком. Если вам случится увидеть кобру, считается, что после этого ваш распорядок значительно изменится. В нас тоже есть кобра в виде змеи кундалини, в логове муладхары. Не случайно, что город Канкун находится на кончике хвоста Мексики. Канкун означает логово змей. Муладхара — такое логово. Область, где находится Канкун, называется Юкатан, что звучит похоже на йогастхан — сиденье для йоги. Каждые семь лет кобра меняет свою внешнюю кожу, обычно на дереве жасмина. Такая оставленная ею шкура считается священной и используется как талисман. Кобра, только сбросившая шкуру, очень магнетична и излучающа. У некоторых из этих кобр в капюшоне драгоценные камни. Это лишь немного интересных сведений о природе и свойствах кобр. Вспоминая о йогах, я вспоминаю и о кобре. Обычно кобра пребывает в глубокой медитации. Заклинатель змей может ловить их своей ослепляющей музыкой. У кобр только один орган для зрения и для слуха. И когда они слушают, они не видят. А когда смотрят — не слышат. Когда играет музыка, они глубоко погружаются в неё и не видят заклинателя, приближающегося, чтобы их поймать. Для йогов и кобр «видение — это слышание, а слышание — это видение», это одно состояние. Нам рекомендуют практиковать это состояние. Слушайте глазами и смотрите ушами. Через ум действует одно и то же сознание, направляясь в каналы функций пяти чувств. Практикуйте объединение четырёх каналов, и пусть действует только один. Это глубокая тема, связанная с медитацией и не относящаяся к нашему нынешнему предмету. Эти сведения тут приведены для вашей пользы, поскольку сознание Водолея в этом цикле времени даёт такое состояние. В уме человека есть план сознания, для которого цвет и звук — одно. — («Духовная астрология») Это глубокое состояние самьямы достижимо благодаря нынешней эпохе, а также присутствию энергии Урана. То, что за пределами представлений, входит в представления. То, что за пределами мироздания, призывается и используется разумами: космическими, солнечными и планетными, чтобы всё это творить. Все представления имеют свою основу в Том. Есть теологии, которые отвергают представления. Космические, солнечные и планетные разумы в соответствии с числами, звуками и цветами приготовили некоторые схемы, в которые спускается То. У каждой схемы своя числовая сила, звуковая вибрация и световая скорость. Хотя и спускаясь в схемы, то Космические Бытие продолжает быть только Бытием. Присутствие этого бытия позволяет схемам во всём их разнообразии функционировать. Хорошим примером для этого будет электричество. Каждый электрический прибор изготовлен в соответствии с какой-то схемой. Схема кондиционера отличается от схемы 
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телевизора, а устройство электрической лампочки отличается от схемы усилителя. Вы знаете, как много может быть электрических аппаратов и разнообразных схем. Это присутствие электричества позволяет работать им соответственно своим схемам, но у самого электричества нет никаких шаблонов или схем. Я полагаю, вам это ясно. Присутствие электричества заставляет схемы выражаться согласно своим потенциалам, вибрациям и цветам. А наше присутствие позволяет функционировать нашим схемам. Мы не являемся нашими шаблонами. Присутствие того Бытия в форме тигра стимулирует шаблон тигра. Аналогично это присутствие стимулирует шаблоны кошек, собак, коров, лошадей и так далее. В сущности мы — Бытие с Сознанием. Наше присутствие — основа для наших схем. Вместо того, чтобы стараться изменить шаблоны, что пытаются делать многие стремящиеся, просто сместите отождествление с вашего шаблона на самих себя. Это — прямой путь Урана. Достойно сожаления, как глубоко погрязли люди в своих шаблонах, близнецы-братья которым — концепции, представления. На самом деле всякий человек — представление, просто представление. Как он себя определяет, таков он и есть. Чтобы действовать в мироздании, вам по сути нужно войти в концепцию. Есть концепция космоса, концепция солнечной системы, концепция планеты и так далее. Действуя в какой-то конкретной области, вам придётся адаптироваться к этой концепции. Тогда вы будете в гармонии с этим местом, а иначе вы конфликтуете. Прежде, чем была построена эта гостиница, тут было лишь одно пространство. Теперь выстроены определённые концепции — бассейн, жилые комнаты, столовая, конференц-зал, кухня и так далее. Если вы хотите функционировать в этой гостинице, вы не можете спать в бассейне, проводить конференцию на кухне или готовить на алтаре. Таким образом, лишь приобретя верное понимание, вы сможете действовать через эти концепции без конфликта и испытывать блаженство. Если вы говорите, что нет ничего иного, кроме Абсолюта, и всё состоит из него, вы можете испытывать Единый Абсолют во всём, но вы должны также принимать и схему всякий раз, когда вступаете в отношения с конкретным проявлением схемы. То существует и в кошке, и в тигре, но ваше отношение к кошке и тигру должно быть разным. Хотя оба они происходят из одного источника, в силу разницы их шаблонов они ведут себя по-разному. Так что в то время как оно едино, оно также и разнообразно. Будучи за пределами концепций, оно также и в концепциях. Это примирение сегодня называют синтезом. Древнее имя для этого — 

самьяма. Для самьями концепция есть, и в то же время её нет. То, что её нет, помогает ему главенствовать над концепциями, быть выше их, тогда как то, что она есть, помогает ему получать опыт через концепцию. Оптимальный опыт получает тот, кто главенствует над концепцией, а не тот, кто в неё погружён. Потому не отвергайте концепций и в то же время не погрязайте в них. Концепция тут видится как инструмент, как средство, а не как обусловливающий фактор. Она обусловливает тех, кто впал в невежество в связи с определением себя. Когда вы определяете себя, вы ограничиваете себя и сводите к концепции. Не определяйте себя, как вы обычно делаете — я мужчина, я американец, я европеец, я азиат, я доктор, я учитель, я целитель, я больной и так далее. Если подобным образом определять себя, можно действительно заболеть. Знайте истину, и эта истина в том, что я есмь То. Соответственно времени и месту я становлюсь этим и этим, но в сущности я — То. Я могу стать на время учителем, но я не учитель на все времена. Когда я путешествую, я путешественник. Когда я встречаюсь с другом, я друг. Со своими родителями я сын, а со своими детьми я отец. Вот так сообразно месту и времени вы принимаете роль через концепцию, но вы не являетесь этой ролью всё время. Потому не пытайтесь определить себя и свести себя к какому-то представлению. Выйдите из этой концепции и соотноситесь через время и пространство с событиями. Помните, что я есмь То, и поистине То я есмь. «Я есмь То» — знакомая мантра, но очень мало осознаваемая теми, кто знаком с ней. Это состояние неложного существа есть истинное состояние Водолея, и Уран — тот учитель, который наделяет нас им, если мы достаточно открыты. 
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Есть духовные аристократы, которые отрицают концепции. Они не в синтезе. В то же время есть духовные стремящиеся, которые ограничивают себя концепциями. Они тоже не в синтезе. Аристократы отрицают идолопоклонство. При этом они едва ли осознают, что они — тоже идол Того. Есть другие, которые ограничиваются идолопоклонством и не видят дальше идолов. Они тоже не осознают, что они — больше, чем их форма. Ни те, ни другие не в синтезе. Синтез — это видеть в форме то, что вне форм, и видеть форму в бесформенном. Синтез позволяет вам видеть обоими глазами. Глупы те, кто завязывают себе один глаз, когда им даны два. Посмотрите, какова мудрость тех борцов, которые держатся за какой-то один из двух аспектов единого. Они так боролись веками, разбивая себе головы. Им никогда не удавалось быть в Истине. Каждая теология крепко выстроена вокруг концепции. Но Теос далеко за пределами этих концепций. Концепция подобна поддерживающему механизму, но нельзя влипать в концепцию. Она должна быть использована, чтобы приобрести состояние сознания. И как только оно приобретено, концепцию нужно оставить. Тот, кто пересекает реку, использует концепцию лодки. Если он после того, как переправится на другой берег, будет нести лодку на голове, это будет лишь большая головная боль. Где концепция ценна, а где нет — это вопрос разума и интуиции. Где приложить полученное учение? Когда приложить? Как применить? Когда не нужно? Где и как не нужно? Всё это здравый смысл, которому очень хорошо учит Уран. Представьте, что учитель говорит ученику: «Благодарность — это божественная добродетель, не забывай о полученной помощи». Через некоторое время учитель говорит — «Переправься через реку, встретимся на том берегу». Ученик берёт лодку, переправляется через реку и не вовремя, в неуместной ситуации он вспоминает наставление о благодарности. Он смотрит на лодку, вспоминает, что сказал учитель о благодарности, и что он с ней делает? Он поднимает её и несёт на голове весь остаток пути, пока не встречает учителя. Учитель, увидев ученика с лодкой, спросил его: «Что это за лодка у тебя на голове?». «Вы сказали быть благодарным тому, что оказало мне помощь. Поскольку лодка помогла мне переплыть реку, я из благодарности теперь несу её на голове. Что мне делать с ней теперь?» — спросил ученик. Учитель сказал: «Разбей ею себе голову». Так учитель освободился, ученик освободился и лодка тоже освободилась. Неуместное применение мудрого учения уподобляет нас этому ученику с лодкой на голове. Вы должны знать, в каком контексте было дано учение и быть достаточно разумными, чтобы использовать его подходящим образом. От учеников ожидается, что они обладают здравым смыслом и применяют учение уместно, учитывая контекст. Знаете ли вы, что в этом цикле времени величайшим учителем адвайты является Шанкарачарья? В этом цикле — имеется в виду с ухода Иисуса Христа. Величайшим представителем философии адвайты является Шанкарачарья. Он — Учитель очень высокого порядка. Очень интересно читать о его жизни, его трудах и его учениях. Он говорил о Боге Абсолютном, Едином Бытии без иного. Но он демонстрировал Синтез. Если вы говорите, что нет иного, то нет также и поклонения. Раз Я есмь То, кому я должен поклоняться? Кому поклоняться, когда я придерживаюсь доктрины только одного Единого Бытия и сам являюсь тем Бытием? А ведь он был тем, кто дал самое большое количество гимнов поклонения на санскрите. Вот где синтез. Тем, кто говорил «Есть только Единое, и как это ты поклоняешься, как если бы было что-то иное?», он отвечал: «Если ты совершаешь поклонение, ты выделяешь себя из Того. Так что уже нет адвайты, есть двайта, что означает дуализм — я здесь, Бог там. Но моё учение в том, что нет иного, кроме Бога. Так что, в то время как я есмь То, я поклоняюсь Тому, и даже поклонение есть То. Если ты не забываешь бытие Того, у тебя с ним роман, и временами ты поглощён Тем, временами есть ты, а есть То. Потому что раз ты в мироздании, ты в двойственности, и здесь не только дуализм, а разнообразие. Но даже будучи в разнообразии, ты не забываешь Единого. И ты увидишь Единое и в многообразии проявления». Так он учил. Он прожил 30 лет, а начал учить уже на седьмом году. Он три раза обошёл пешком Индию. У него много последователей. На сегодняшний день все практики Теоса в Индии кульминируют в доктрине Шанкарачарьи; 
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всё остальное — только частности. Двайта, вишишта адвайта, все йоги, все тантры — все они сливаются в адвайте, Едином Чистом Бытии. Однажды, когда Шанкарачарья и последователи его учения адвайты (Единого Бытия без иного) шли через лес, они старались видеть во всём, что было в лесу, То. Внезапно им встретился тигр, и все они, включая учителя, залезли на дерево. Один из учеников позже спросил учителя: «Вы сказали, что всё есть То, и тигр тоже, но почему же вы залезли на дерево?» Учитель ответил: «Если бы ты тоже не залез на дерево, ты не смог бы задать этот вопрос, а я не смог бы ответить. Верно, что есть Одно Бытие — в тигре, в тебе и во мне поистине оно. Если тигр нас съест, останется только Единое Бытие. Но в мире есть концепции. И я одинаково уважаю концепцию тигра наряду с истиной о едином Бытии. Если бы я остался внизу, тигр не съел бы меня, но он съел бы тебя. А поскольку ты следуешь за мной, у меня есть ещё одна концепция — защищать тебя, чтобы ты мог узнать эту оставшуюся часть учения. Иначе тебе пришлось бы перевоплощаться опять, чтобы узнать оставшееся». Это типичный случай неправильного применения мудрости. Была ещё другая ситуация, в которой Шри Шанкарачарья пешком ходил из деревни в деревню, чтобы благословлять их жителей. Учителю и его последователям оказывали тёплый приём, кормили исключительно хорошей пищей и обеспечивали удобства. Через несколько месяцев от хорошей пищи, отдыха и комфорта последователи растолстели, тогда как учитель оставался таким же. Он оставался столь же подвижным, активным и лёгким, как раньше, тогда как последователи отяжелели, обленились и даже становились сонными во время учения и медитации (с чем вы тоже знакомы). Сообразительный хозяин одного из домов заметил это и спросил последователей о недавно появившихся у них животах, которые были почти как у беременных женщин. Также он спросил их, как же они с такими животами занимаются йогой? Последователи гордо ответили: «Мы следуем за учителем и делаем всё то же, что и он. Мы едим то, что предложено нам, вместе с ним. Мы наслаждаемся предложенными нами удобствами вместе с ним. Мы уверены, что наше следование учителю — полное.» «Но вы не следуете вашему учителю в отношении очертаний ваших тел, — сказал хозяин. — Ваши фигуры весьма непохожи на фигуру учителя. Свет в его голове намного превосходит ваш, а его аура даёт возвышающее присутствие.» Лица последователей погрустнели и стали серьёзными. Дальше хозяин не стал их беспокоить. Когда наступило время обеда, хозяин в качестве аперитива выставил чашечку с жидкой ртутью. Учитель выпил её, как будто это был суп. Последователи не стали. Они колебались, так как знали, что умрут, если выпьют. Так что они не стали пить. Но учитель выпил! Хозяин спросил последователей, почему они не едят суп? «Мы не можем, мы уже в супе», — ответили последователи. Но хозяин настаивал. «Вы сказали, что во всём следуете учителю, а он выпил суп. Почему не хотите вы?». Последователи молчали. Так что следуйте учению Учителя. Не пытайтесь следовать всему, что делает он. Вы видите, сколько критики идолопоклонства исходит от невежд. Это простое невежество и высокомерие, и ничего более. Человек знающий синтезирует всё в То. Он знает, как уместить вещи в Целое. Если это не часть Целого, этого не существует. У всего есть своё подходящее место для существования в мироздании. Ничто не существует ни для чего. Его следует видеть в контексте Целого. У идолопоклонства есть своё назначение, имеющее смысл. Однажды, когда Учитель Э. Кришнамачарья был ещё ребёнком, его отца посетила группа гностиков. Тот был воплощением ведического знания, и многие приезжали изо всех концов Индии обменяться мнениями и получить разъяснения ведической мудрости. Эти пришедшие к нему гностики были из Брахмо самадж. Члены этого общества медитируют на Брахмане, Абсолютном Боге, и не заботятся о какой-либо форме, говоря, что все формы — иллюзия. Но еда не была для них иллюзией. Если всё — иллюзия, то и питание тоже должно быть иллюзией. Они едят два или три раза в день и затем говорят об иллюзии! Их главной работой было проповедовать Бога без имени, формы и цвета — Брахмана, который истинен. Они хотели развеять невежество людей, которые следовали поклонению идолам, так что они начали распространять среди народа знание о Брахмане. Они пришли к отцу Учителя 



54 

 

Э.К. и три часа занимались изложением своего учения. Когда всё это кончилось, члены Брахмо самадж проголодались. Отец Учителя Э.К. сказал: «Вы можете посмотреть наш город, а я тем временем приготовлю для вас обед». Затем он позвал Кришнамачарью и попросил его показать джентльменам город. Мальчик повёл их по городу. Они изводили его своим учением о Боге, что он везде, он вездесущ, всемогущ, и т.д., и т.п. В ходе прогулки они подошли к храму. «Это очень важный храм нашего города», — сказал Учитель Э.К. Члены Брахмо самадж не захотели входить в храм, поскольку их доктрина говорит о Боге без формы, а не о Боге в форме, образу которого поклоняются в храме. Так что они ответили на предложение мальчика зайти в храм мягким отказом, сказав: «Нет нужды. Бог везде. Зачем заходить в храм, чтобы увидеть Бога?» Тогда мальчик быстро парировал: «Раз Бог везде, значит и в храме он тоже должен быть. Или вашего Бога в храме нет?» Члены группы были потрясены. У них не нашлось на это ответа! Вернувшись в дом отца Учителя Э.К., они сказали: «У вас замечательный мальчик! Он кем-то станет в жизни. Мы видим в нём хорошую искру». То, что за пределами форм, также и в форме; вы не можете ограничить его только существованием вне формы. Кто мы такие, чтобы отрицать его бытие в форме? Такое случается только когда мы чрезмерно ориентированы на концепцию. Аристократические концепции Бога далеки от присутствия Бога. Простые концепции к нему ближе. Бог есть Истина, а истина проста! Люди не хотят видеть за пределами представлений. Чтобы разрушить это проклятие, и пришёл Уран. Он ведёт к синтезу Единого Бытия в форме или вне её. Синтез признаёт всё существующее. Если что-то существует, это значит, что оно приемлемо для Бытия. Иначе как бы оно было в бытии? Знание и невежество, свет и тьма, рост и падение, рождение и смерть имеют свою основу в Бытии. Если кто-то что-то отвергает, он сам равным образом отвергается этой частью Бытия. Если кто-то игнорирует определённые аспекты мироздания, Бытие игнорирует и отвергает его до этой степени, хотя сострадательно позволяет ему быть. Доктрина Синтеза говорит: «Не отвергайте, учитесь принимать. Не исключайте, посмотрите, как лучше включить». Отрицание — противоположность синтеза. В мироздании нет ненужных вещей, есть лишь использованные. Сколько видит человек ненужных вещей, настолько он и невежественен. Аналогично и в группе не может быть бесполезного человека. Нельзя сказать: «Этот человек бесполезен». Сколько вы видите бесполезности в других, столько бесполезности присутствует в вас. Нужно уметь понять высшее назначение его или её присутствия в группе и подходяще использовать в групповой работе. Эта способность находить приятное и подходящее среди неприятного и неподходящего и есть учение Урана. Истинная мудрость — сводить противостоящую энергию к дополняющей. Вот мудрость. Противостоящее — лишь другой аспект, которого в вас не хватает. Природа время от времени представляет вам противоположное, чтобы вы научились и узнали назначение присутствия противостоящей энергии. Старайтесь учиться у противоположности, а не бороться с ней. По мере того, как мы учимся включать аспект, который она представляет, мы вступаем в более высокое состояние осознанности. В более высоком состоянии понимания включены и низшие состояния. Большее число включает меньшие. 3 и 4, несогласные между собой, приспособлены друг к другу в числе 12 и включены в него. Противостояние требует от вас учиться тому, чего в вас недостаёт. Поймите, что это требование Природы. Противостояния подобны дорожным заграждениям — вы не должны из-за них совсем останавливаться. Вы должны найти путь дальше. Когда совсем нет сопротивления, знайте, что вы на пути к опасности, на пути к падению, на пути к ошибке. Увидьте защитный аспект противостояния. Окружите всякое сопротивление включением. Это тоже послание Учителя C.V.V. Он формулирует это как «круговое, всестороннее развитие». В тот момент, как вы окружите и включите противостояние, уже нет противостояния. Когда вы округлены, у вас нет углов, которые ранят других. Углы — причина острых краёв, которые ранят. Узкие углы имеют острые края. Время от времени Природа предлагает человечеству и отдельным людям кризисы. 
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Кризис — это средство для обучения. Когда мы выучим урок кризиса, такой кризис уже не возникнет снова, а когда мы не учимся, время от времени возникает тот же самый кризис. Посмотрите на повторяющиеся болезни. Болезнь — это послание, оно указывает, что нужно изменить свои привычки в еде, работе и отдыхе. Когда человек не обращает на это внимание, он снова и снова сталкивается с болезнью. Человечество регулярно ведёт войны в той или иной части земного шара. Это потому что оно ещё не вполне поняло бесполезность войн. Люди не научились преодолевать кризисы и войны. Потому войны периодически возвращаются. Те, кто учится, не остаются на месте, они движутся вперёд, то есть, они движутся вверх в своём сознании. Сегодня большинству не нравится война. Небольшому меньшинству ещё нужно учиться. Природа настойчива и терпелива, и она ждёт, пока человечество научится. А на индивидуальном уровне давайте попытаемся учиться на наших маленьких, мелочных кризисах, которые возникают из нашего невежества. Когда урок кризиса выучен, Природа дарит соответствующий подарок. За каждой проблемой скрывается какой-то дар. Если проблемой занялись и решили её, она предлагает этот дар, но только не тогда, когда проблемы избегают. Если вы избегаете проблему, она только растёт. Усвоение всякого аспекта жизни с включением его в приятную ситуацию требует много воли, много понимания и много терпения. Вот чему учит Уран, чтобы идеал человеческого братства был достигнут через пару столетий. Это часть будущего положения вещей. Квантовая физика — тоже следствие влияния Урана. Способность человека проникать в атом проявилась после того, как нашу систему и нашу планету посетил Уран, и лишь тогда это знание открылось человечеству. Пожалуйста, помните, что все учёные в сущности находятся под влиянием энергии Урана. Сегодня так много дематериализации, и используется всё меньше материального. И дальше этого будет ещё больше. В области компьютеров и электроники используют слово «demat», что значит дематериализация. Вместо бумажной формы теперь всё в электронном виде. Почта электронная, и теперь не нужно столько бумаги, хранение и утилизация которой создаёт проблемы. Работа почты существенно сократилась. Даже деньги стали электронными, заменяя банкноты. Билеты на транспорт тоже стали электронными. Если вы спросите: «У вас есть билет?», я скажу «да», но я не смогу показать вам бумажку, как мы это делали раньше. Он есть, и в то же время на плотном физическом плане его нет. Много дел ведётся сейчас в дематериализованной форме. Даже юридически обязывающие договоры уже не физические, они становятся эфирными и заключаются в электронной форме. Почта — на эфирном уровне. Книги — в эфирной форме, а также газеты. Фотографии теперь тоже эфирны. Множество фотоальбомов можно перенести в кармане. Упростилось и облегчилось хранение видео и аудиозаписей. Огромная библиотека книг может содержаться в маленьком чипе. Всё это влияние Урана на область науки. В отношении же к материальному — краткость и точность. Вся деятельность сдвигается от плотно-физического к тонкому физическому. И это только начало; будет дематериализация и человеческой формы. Тогда такие высокие души как Кришна и Учителя Мудрости будут лучше поняты. В недалёком будущем человек будет заходить во что-то вроде телефонной будки в Аргентине, набирать определённый номер и появляться в аналогичной будке в Европе. Расстояние и место назначения будет запрограммировано, и он возникнет там вновь. Сделав работу, он сможет вернуться назад таким же образом. [Слушатель задал вопрос — а что, если программа появлений даст сбой? Ответ был таков — это как застрять в лифте. Вам придётся ждать в дематериализованной форме, пока не сделают ремонт.] Это пророчество на эпоху Водолея. Квантовая физика работает в этом направлении. Этот образ уже есть в голливудских фантастических фильмах. Сейчас в связи с квантовой физикой появляется много возможностей. Появляется много неожиданного, и неожиданно развиваются события. Всё это может возникнуть внезапно, сразу. Эта одновременность Водолея может привести к внезапным и одновременным изобретениям, которые могут существенно изменить нынешнее понимание возможностей. Будет всё интереснее видеть, как наука даёт человечеству новые средства и как Запад 
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ведёт Восток. Помните, что Варуна — принцип Запада, а Митра — принцип Востока. Материальные превращения делают возможным сопутствующее духовное нисхождение, кульминируя душу. Квантовая физика может ввести науку, которая сделает возможным преобразование матери. Метафизика и квантовая физика — области Урана. Бытийность — вот его владения. Бытийность — основа для метафизики и квантовой физики. Ожидается, что когда квантовая физика достигнет предела своих исследований, наука постигнет Бытие и его природу и благодаря этому поймёт метафизику. Закон соответствий сделает возможным это осуществление принципа «Как наверху, так и внизу». Метафизика — это понимание того, что вверху, ведущее к пониманию того, что внизу. Квантовая физика может привести к пониманию того, что внизу, кульминируя в понимании того, что наверху. Так Запад кульминирует в Восток. 
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УРАНОМ УПРАВЛЯЕТСЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ 

 Супруги Кюри, открывшие радий и полоний, принадлежат к энергии Урана и очень близки к его иерархии. Если уж об этом зашла речь, в области науки есть много таких, кто связан с иерархией Урана. Радиоактивность и была стимулятором всех дальнейших открытий. Люди тоже подвергаются действию радиоактивности, и всё больше людей будут способны её усваивать, потому что качество радия стимулируется и в человеческих существах. Радий стимулируется, платина стимулируется, уран стимулируется, полоний стимулируется; все они стимулируются в людях, чтобы соответствовать будущим потребностям. Эта стимуляция извне тонко, но существенно трансмутирует материю, чтобы позволить ей принимать и содержать больше света. Нежелательная плотная материя выводится, и вызываются превращения. Радиоактивность — это явление изменения состава существующей материи или формы и придание форме намного лучшего состояния, которое позволит пережить Царство Божие на Земле. Радиация (излучение) — это аспект солнечной энергии, который присутствует как в человеке, так и в атоме. Когда радиация усиливается, материя преображается даже на своём мельчайшем уровне. В человеке трансформирующим центром является буддхический, и поскольку этот буддхический центр стимулирован, начинается ряд преображений на ментальном, эмоциональном и физическом планах человека, составляющих человеческую форму. Когда желательные изменения произойдут, сын человеческий станет сыном божьим. Неустойчивая природа породит устойчивую, что тоже аспект радиоактивности. Такая радиоактивность, как обнаружена в атоме, параллельно запускает радиоактивную природу человека, которая — на буддхическом плане. Радиоактивный распад материи не обязательно нужно рассматривать в отрицательном ключе. Определённый плотный и тяжёлый груз материи может быть сброшен, чтобы сделать возможной лучшую жизнь. Плотность ведёт материю к южному полюсу, а когда такая плотность сокращена, может быть достигнут лучший баланс между духом и материей. Солнечную радиацию и планетарное потепление тоже можно рассматривать в позитивном направлении, что в конечном счёте заменит нынешнее негативное отношение к радиоактивности и страхи, связанные с ней. Насколько материя подвергается эволюции, настолько подвергаются ей и человеческие тела. Учитель C.V.V. предсказал, что сам человек станет радиоактивным — что значит, что он сможет подняться на буддхический план и станет более магнетичным и лучистым. Вся деятельность учёных и исследователей духовной науки сегодня направлена на взламывание плотных закристаллизовавшихся 
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формаций на всех уровнях. На ментальном, эмоциональном и физическом планах есть кристаллизации и даже затвердения, которые сейчас стремятся разрушить с одной стороны и тем позволить войти свету в те области, которые до сих пор этому сопротивлялись, и оплодотворить их светом. Работе Урана умело помогают радий и полоний. Интересно отметить, что радий и полоний встречаются в урановых рудах, а также что атомный номер полония (84) является также числом Урана. 
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УРАН ВНЕЗАПЕН 

 Уран спонтанен, внезапен и может измениться за долю секунды. События могут быть очень внезапными. Уведомлений заранее почти не бывает. Спонтанность — качество Урана. У Урана нет такой вещи, как предварительное программирование ума. Если вас коснётся Уран, вы не получите предупреждения или какого-то сигнала заранее. Вы откликнетесь, даже бессознательно, а откликнувшись, узнаете, какая через вас осуществилась программа. Он не даст вам времени. Он не ждёт, пока вы поймёте. Он вспыхивает, как молния. Потом вы поймёте, что это произошло через вас. Он отодвинет в сторону всё ваше планирование, обоснование, программирование и прочие интеллектуальные вещи. Можете ли вы в это поверить? Ваша вера его не заботит. Вы можете только научиться получать удовольствие. Это даже быстрее, чем действие интуиции. Вы не можете сказать: «Я не готов, мне не сказали заранее». Нет способа подготовки к тому, чтобы быть готовым; просто будьте готовы, будьте бдительны. Здесь не будет так, что сначала уведомление, а после уже событие. Немногое можно будет предсказать, отгадать или вообразить. Раньше события могли быть точно предсказаны некоторыми пророками. Теперь это очень трудно, потому что они происходят так быстро и так внезапно. Когда Уран действует на низших планах сознания у людей, возникают внезапные вспышки гнева, являющиеся несдержанным, бесконтрольным выражением силы. Уран внезапен во всём, будь это позитивная или негативная сторона. Даже откровения мудрости оказываются внезапными. Может быть ряд раскрытий, которые просто происходят. Вы можете быть бесстрастным наблюдателем, позволяющим откровениям раскрываться. Не пытайтесь придумывать обоснования, что раскрытие происходит потому или поэтому. Благодать Урана может свалиться на кого угодно. Ему нет нужды выбирать традиционные каналы, ибо он свободен от всех традиционных методов. Он может удостоить милости кого-нибудь тупого и сделать его просветлённым. И его могут мало заботить те, кто эмоционально вздыхает по просветлению. Он выбирает, а вы не можете ставить условий для его выбора. Расскажу историю. Был один мастер уранической энергии. Он всё делал экспромтом — и учил, и лечил. Люди обычно спрашивали его: «Как вы это сделали? Как вам удалось это чудесное исцеление?» Он отвечал: «Я не знаю, когда это случилось. Теперь у меня есть какое-то логическое обоснование, но оно не актуально, потому что оно не поможет мне в следующем исцелении. Это произошло через меня, а я оставался бесстрастным наблюдателем и позволил этому случиться. Фактически, оно даже не спрашивало моего разрешения.» Также экспромтом он и учил. Ортодоксы обычно спрашивали его, «На науке какого писания основывается ваше учение?» Ответ был: «Я не знаю. Учение происходит. Людям это нравится. Они радуются, а также чувствуют подъём. Пудинг познаётся в еде. Меня не заботит опора на писания. Вы можете взять их или оставить. Для меня всё равно.» Он обучал молодых людей по-своему, и старшие спрашивали, к какой школе мысли относится это обучение? И ответом опять было «я не знаю». Ученики были очарованы его 



58 

 

учением и учились старательно. Внезапно один из них, кто по всем параметрам был лишь первоклассником, просветлился. Другие стали немножко ревновать. Они подошли к учителю и спросили: «Учитель, мы все проходили обучение. Тот, кто просветлился, был лишь посредственностью. Как же ему это удалось?» Учитель улыбнулся и сказал: «Я не знаю». Всё выглядит так, что в будущем будет намного больше таких учителей «незнаек». Это Уран за работой. Уран ищет девственные умы. Девственный ум — это не такой, в котором уже запечатлено слишком много доктрин. Те, кто подходят к учителю с какими-то уже укоренившимися в уме доктринами, не таковы. Они не способны впустить поток. Для ученичества желательна свежесть ума, а не такой ум, который украсил себя множеством концепций. Так что есть бесчисленные возможности. Быть готовым к любой возможности — вот чему учит Уран. Может произойти внезапный обвал экономики. Без всякого предупреждения. Все эти меркурианские подсчёты соотношения сил могут оказаться слабостями. Всё то, что мы считаем нашими сильными сторонами, может оказаться нашими слабостями. А то, что мы считаем нашей слабой стороной, может оказаться сильной. Добрая воля — вот что в обеих ситуациях будет реальной силой. Очень сильные нации, но без доброй воли, могут оказаться повержены в очень короткий срок. А нации с доброй волей, находящиеся в экономическом упадке, могут обнаружить внезапную возможность стать сильными. Так что важна адаптация к ценностям, а не к интеллектуальным и расчётным мерилам. Несмотря на все имеющиеся знания о землетрясениях недавнее бедственное землетрясение в Индии предсказать не смогли. Область, считавшаяся прочной, оказалась очень слабой. Так что способность знать что прочно, а что нет, иногда оказывается за пределами способностей науки. Может случиться внезапное ухудшение здоровья, а может произойти и чудесное исцеление. Это тоже возможности Урана. Могут происходить излечения, которые обычно невозможны для науки. Аналогично могут быть внезапные тяжёлые заболевания, приводящие к смерти, причин которых не удастся проследить. То, что важно — это эзотерическая сила, а не экзотерическая. Вот где система ценностей и практика оккультизма могут в будущем принести долговременную силу и прочность. Эзотерическая сила бесплотна, а экзотерическая — материальна. Первая — в субъектном, вторая зависима от предметного. Одна поддерживает себя сама, другая всегда нуждается во внешней поддержке. Уран побуждает человечество обращаться скорее к бесплотной силе, чем к материальной. 
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МОГУЩЕСТВЕННОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 

 Могущественное воображение и идеализм — естественные свойства Урана. Воображение — врата в творчество, а также в тонкий мир, который может позволить человеку испытать состояние интуиции. У передового мыслителя время от времени происходят вспышки интуиции, позволяя ему выдавать свежие и новые мысли на благо общества. Для ученика, который действует как душа, интуитивное действие является обычным. Душа функционирует интуитивно. Интуиция представляет буддхический свет души, который называется высшим умом. Работа Урана производит подъём людей с чистым и открытым умом на интуитивные уровни, чтобы в человеческой деятельности было больше творчества. С самого прихода эпохи Водолея в 1875 году проявилось много творчества и соответствующего продвижения вперёд благодаря стимулированию 
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интуитивного действия. Большинство передовых мыслителей и учёных, внёсших существенный вклад в прогресс человечества, были либо учениками, либо учениками учеников, которых луч Урана достиг через высший ум и действовал через их чистые и открытые умы. Есть один принцип истины, который нужно взращивать каждому стремящемуся к расширению сознания, чтобы видеть не только контуры плотных физических форм, но и быть способным наблюдать события, происходящие глобально. Поскольку одновременность — черта Урана, стремящимся можно посоветовать смотреть и внешне, и внутренне с открытым умом, чтобы оказаться в состоянии достичь самых внешних границ буддхического ума. Конечно, чистая жизнь тут нужна как само собой разумеющееся. Буддхический свет — это золотой свет, исходящий из сердечного лотоса, и стремящиеся в конце концов получат касание чистой любви. Чистая жизнь, открытый ум и чистая любовь позволяют стремящемуся превратиться в ученика, что в свою очередь позволит ему действовать на основе интуиции. Насколько работает интуиция, столько творчества и будет в работе. Сколько творчества присутствует в созидательной работе, столько проявляется и воображения (другое имя которого — интуиция), продвигая людей по пути совершенствования. Тогда как совершенен только Бог, постоянное совершенствование — дело для людей, решивших становиться лучше и стать лучшими существами. Интуиция и связанные с нею мощные творческие мысли постепенно (через практичность) превращают идеализм в живые, яркие проявления на земле. Видеть очевидное и быстро судить характерно для посредственностей. Очевидное образует символ. Наблюдением символ можно декодировать на его цвет, звук и число. Тогда можно понять его вибрацию и потенциал. В этом-то контексте и важны оккультные инструменты; тут проявляется их существенное значение. Оккультные инструменты — не просто украшения. Но для некоторых стремящихся эти инструменты остаются таковыми. Они тщеславно идут по жизни с небольшими оккультными знаниями, касающимися чисел, звука, цвета, астрологии, психологии и т.д. Они лишь слепо несут в головах груз знаний, которые не оказываются полезны им в конкретной ситуации. Неотложная потребность для людей — вообразить. Хотя бы начать отгадывать. Эти отгадки могут быть дикими, совсем невпопад и не по порядку. Но отгадывание открывает первые двери к воображению. А могущественное воображение открывает двери к визуализации, а позже — к интуиции. Основой обязательно должен быть чистый ум. Без платформы чистого ума можно оказаться в галлюцинациях и иллюзиях. Люди сами себя обманывают своими собственными иллюзиями. Это лишь мечтатели. Подготовьте платформу чистого ума и регулярно практикуйтесь в воображении и связанной с ним визуализации. В течение дня замечайте реальность этого воображения в событиях дня. В Соединённых Штатах за выдающиеся достижения в области воображения награждают; это только чтобы поддержать людей в воображении. Но тот, чьё воображение сбывается, уже награждён многими способами. Он приобретает контакт с тонким миром, который открывает ему многое. Есть много святых, которые не заботятся о наградах и воздаянии. Для них единственное занятие — путь совершенствования. Какие бы сокровища ни встретились им на этом пути, они отдают их всему обществу. Оккультизм — это видеть насквозь, видеть внутреннюю сторону вещей. Всё проявлено слоями. У каждого утверждения мудрости есть много слоёв понимания. Нужно иметь вообразительный взгляд, чтобы видеть то, что скрыто внутри утверждения и что даст намного больше информации чем то, что заявлено очевидно. Чтение книг имеет смысл, особенно книг, исходящих от Учителей Мудрости, или писаний. Но имеет это смысл только для тех, кто может читать между строк и за ними. Возможно это только когда действует способность воображения. Одну и ту же строку может прочитать ученик пятого класса и сорокапятилетний мужчина, но понимание их будет отличаться соответственно глубине постижения, которое развивают, идя по жизни. Глубина постижения зависит от развития глубинного сознания. Вам нужно научиться видеть глубже того, что представлено на всеобщее обозрение. Это 
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практика. Видя человека, пожалуйста, помните, что у него семь слоёв. Видеть внешний слой — не значит видеть человека. Аналогично, когда вы видите буквы, сгруппированные в слова, это не просто буквы — они несут послание. И это послание тем глубже, чем больше глубина вашего сознания. Постарайтесь глубже видеть вокруг и внутрь. Это также является фундаментальным шагом к медитации. Если вы так делаете, медитация становится образом жизни, а иначе вы ограничите её, сведя к 30 минутам по утрам и вечерам. Глубоко погрузитесь в себя, чтобы познать себя. Глубоко погрузитесь в окружающее, чтобы познать Я. Видя форму, делать по ней вывод — всё равно, что выносить решение по обёрточной бумаге, в которую завёрнута вещь. Видя человека, определять его красоту по внешней форме — поспешно и примитивно. У вас должна быть способность открывать слой за слоем и увидеть человека. Аналогично это можно делать с каждой формой и каждой представленной вам энергией. Формы — видимость. Они — символы. Они представляют нечто большее, чем кажутся. Человек, с которым вы видитесь и общаетесь каждый день, в разные дни и часы не один и тот же. Его цвет, вибрация и связанная с этим аура непрерывно изменяются соответственно состоянию внутреннего обитателя. Не принимайте людей просто так, за то, чем они кажутся. Развивайте наблюдательность. Для оккультного понимания наблюдение должно стать вашим вечным другом. То, что видимо — лишь внешняя обёртка. Выносить по ней решение — это тонуть в густом супе невежества. Чтение книг, исходящих от Учителей, с опорой лишь на букву, погрузило многие группы и их членов в такой суп невежества. Они не могут выпить суп, когда сами в нём находятся. Для многих чтение книг мудрости — нечто вроде пристрастия. Все они ещё во младенчестве. Уран же даёт глубину. Он позволяет вам разворачивать и раскрывать слой за слоем смысл утверждения, которое дано. Утверждение из писаний может дать вам большой объём информации. Каждый абзац можно истолковать так, что получится целый том, а представьте, писание — само по себе том таких утверждений, каждое из которых — невидимый том. Способность раскрывать, способность проникать, способность войти — это способность к посвящению. Латинское слово initiation и означает войти внутрь. А ключ к тому, чтобы войти, даёт нам всем энергия Урана. Уран делает возможными посвящения. Учитель C.V.V. сказал: «Посвящения ускоряются». Начните с воображения. Не погружайтесь в фантазию воображения. Одновременно с этим развивайте чистый ум. Постарайтесь снова и снова обдумать это. Если вы читаете предложение, исходящее от одного из Учителей Мудрости, поразмышляйте над ним несколько часов, а не читайте предложение за предложением, пока не кончится книга. И к тому времени, как чтение книги будет завершено, связанная с ней энергия в вас проникнет и вас преобразит. Таково назначение священных книг. Также, посещая разные места, постарайтесь в качестве эксперимента провести глубокое изучение места и сохранить в себе понимание этого места. Не обсуждайте сразу же своё понимание. Не позволяйте себе пускаться в астральные иллюзии. Просто старайтесь молча наблюдать. Наблюдайте осознанно. Прислушивайтесь к сознанию внутри. И увидите, как место интуитивно откроется вам. Также и люди будут открываться вам интуитивно. Интуиция это, воображение или иллюзия — вам станет со временем известно. Потому и предлагается молчание и сознательное наблюдение. В этом нужно упражняться годы. Интенсивная работа поможет более быстрым откровениям. Не поддавайтесь влиянию того, что воспринимается — ведь это может быть как правильным, так и неправильным; просто держите это как информацию. Если вы приближаетесь к истине относительно наблюдаемого, вы будете постепенно получать подтверждения. Чтобы получать такие подтверждения, у вас должна быть способность ждать. Открытый ум в этом помогает. Предубеждённый ум не позволит вам быть нейтральными и нормальными с той информацией, которую вы получили из своего понимания. Подтверждение даёт вам удовольствие знать, что вы становитесь правы в своём воображении. Этот тип практики следует пытаться делать ежедневно. Работа в этом 
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направлении поможет нам постепенно видеть всё лучше и развивать в себе способность творческого воображения. Творчество может помочь нам расширяться в своём сознании. И тогда мы уже не будем обусловлены той формой, которая нам представлена. Практикующий пытается видеть дальше формы и составить понимание. Как только он начнёт это делать, он окажется и за пределами своей собственной формы. Каждый из нас, как я говорил ранее, не только ограничивается своей формой, но и простирается вне её. Таким способом можно преодолеть обусловленность формой. Это само по себе посвящение. Человек, приобретший способность интуиции, оснащён гораздо лучше, чем другие. События происходят с ним гораздо лучшим образом. Работа с интуицией очень облегчает жизнь. Знание человека уже не ограничивается очевидным. Он может использовать очевидное и видимое как средство, чтобы проникнуть в энергию, стоящую за этой видимостью. Как только вы приобретёте эту способность, вы сможете её использовать во всех видах деятельности и составите себе более глубокое, всестороннее и исчерпывающее понимание. Вы будете быстрее других. Вы будете быстрее продвигаться к совершенствованию в каждой грани своей жизни. 
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УРАН — БЕЗДОМНЫЙ СКИТАЛЕЦ 

 

Бездомный скиталец — такое утверждение можно услышать о каждом Учителе Мудрости. Сам по себе Уран не является обитателем какой-либо формы. По правде, другие существа тоже не являются обитателями. Но в силу невежества они верят, что живут в форме, тогда как они и в ней, и вне её. Уран строит формы, а Сатурн кристаллизует их и делает твёрдыми. Люди, над которыми доминирует Сатурн, полностью обусловлены своей формой. Они склонны думать, что они и есть эта форма, и ничего более. Они верят, что умрут вместе со смертью формы. Кольца Сатурна очень крепко удерживают существ в формах — даже вплоть до полной обусловленности ими. Уран — строитель форм для существ, чтобы они в них жили. Он и строитель, и разрушитель. Он может разрушать формы, когда строит новые по требованиям времени. Всё, что старо и обусловливает, разрушается Ураном. Его миссия — поднимать человечество от аспекта формы к аспекту света. Дом означает форму. Даже мыслеформы — это дома. Многие завязли в мысленных шаблонах. Они узники своих собственных мыслей. Если эти затвердевшие мысли не будут разрушены, у них не будет свободы для расширения сознания. Лишённое мыслей состояние Бытийности — это предельная цель, к которой ведёт нас Уран. С Ураном это возможно, потому что сам Уран ни к чему не привязан. Иисус говорит: «Сын божий не имеет, где приклонить голову», что значит, что он постоянно продолжает движение. Он не может застрять на каком-нибудь месте. Характеристика Урана — движение, он движет вас. Движение это и внутри, и снаружи. Движение внутри — чтобы перестроить энергетическую систему тела. Движение снаружи — чтобы передвигаться в дальние места, и не только на планете, но и входить в разные сферы других планетных энергий и переживать опыт энергий, относящихся к этим сферам. Приведу один пример: посещение энергии Урана осуществилось через комету, через неё она была принята на Земле. Приняв её, Учитель C.V.V., хотя по внешней видимости находился в Кумбхаконаме, переместился в разные сферы, относящиеся к этой планете, и даже в другие планетные сферы, такие как сферы Венеры и Сатурна. Он постиг план Урана и отправился выполнять некоторые аспекты этого плана. Для этого он часто выходил из тела, которое тоже дом другого измерения. Сегодня внутреннее и внешнее движение ускоряется, чтобы дать возможность достичь 
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нового, высшего равновесия. Самолёт, стоя на земле, находится в равновесии. В воздухе он тоже уравновешен. Разница в том, что второе равновесие — более высокого состояния. Уравновешивание в более высоком состоянии возможно ускорением движения. Чтобы оставаться вне тела, нам тоже нужно такое движение силы изнутри. Уран стимулирует такое движение, побуждая существа выходить из тел и переживать лучший опыт. Йоги называют это поднятием силы кундалини. Гравитационное притяжение тел нейтрализуется, чтобы позволить существам выйти из формы. Сегодня учёные, приложив большую силу и использовав большую скорость, смогли нейтрализовать гравитацию Земли и выйти за пределы её сферы, чтобы достигать других сфер. Неподвижность — смерть, движение — жизнь. Больше движения — больше жизни. Сегодня благодаря влиянию Урана движение в атоме тоже высвобождается, что в огромной степени расширило человеческую деятельность. А когда будет освобождён от обусловленности формой и человеческий постоянный атом, откроются возможности, намного превосходящие пределы воображения и интуиции. Уран нельзя содержать и хранить в каком-то месте. Его принцип — принцип непрерывного и быстрого движения и следующего из этого расширения. Это вечно расширяющийся принцип. Его не может содержать какая-либо форма — любая планетная форма, включая Солнце. Варуна — сверхкосмическое существо, и он не может быть ограничен даже космической системой. А Уран — лишь посредник этого принципа. Юпитер известен как держатель принципа расширения и проникания. Уран — его великий учитель. Он в семь раз эффективнее Юпитера. Цикл Юпитера — 12 лет, тогда как цикл Урана — 84 года. Центр Юпитера у человека чуть выше головы. Это символично. Человеческая голова не может полностью вмещать Юпитер. Часть его в голове, а бóльшая часть — вокруг неё. Уран — семижды юпитерианский принцип. То, как велико его поле действия на микро и макро уровнях, я предоставляю вашему воображению. «Центр к окружности» — это работа Урана. Уран позволяет центру расширяться до окружности. Тогда она тоже несёт свойства центра, и расширение продолжается от индивидуального сознания к вселенскому, шаг за шагом через планетарное, солнечное и космическое состояния сознания. Центр распространяется до периферии, окружности. Индивидуальная душа расширяет своё сознание до самых крайних слоёв тела. Учителем C.V.V. это было мистически выражено так: «Центр везде, окружность нигде». Он также называет это «скрытой окружностью», имея в виду, что сознание движется далеко за пределы окружности формы и расширяется во всех направлениях. Веда называет это состояние «колесом анеми» — анеми чакра. Таким образом, Уран, хотя и строя дома, сам, похоже, не расположен в них поселяться. Именно по этой причине энергия Урана посещает нас посредством кометы, а не через какую-то планету Солнечной Системы. Кометы движутся свободно, они не привязаны к какой-либо солнечной системе. Они туристы, скитальцы. Они движутся согласно плану времени. Посвящённые тоже не могут быть поселены в теле, доме, или каком-то месте. Они — энергетические системы, которые работают или с формой, или без неё. Они не привязаны к своей форме. Для них дома и формы не имеют большого значения. Они свободные путешественники в эфирах. Некогда в Индии был великий оккультист по имени Оккулкот Махарадж, что значит «император оккультизма». Он предпочитал жить скорее в джунглях, чем домах ближайших городов и деревень. Царь провинции, знавший о величии человека, ушедшего в джунгли, пригласил его жить в своём дворце. Он предложил Оккулкоту Махараджу самый большой дворец, и сказал, что сам будет жить в небольшом дворце рядом. Махарадж сказал: «Ваш дворец для меня слишком мал. Я не могу в нём жить. Открытое пространство джунглей для меня гораздо удобнее любого дворца, который построят для меня люди.» Царь настаивал, и Махарадж наконец сделал ему одолжение. С фанфарами его препроводили в царскую столицу и разместили во дворце. Когда разместив с комфортом Махараджа, царь вышел из дворца, он увидел Махараджа сидящим на верхушке купола дворца. Царь был удивлён и спросил Махараджа, почему он на крыше купола. Махарадж ответил: «Как я сказал, крыша 



63 

 

дворца мешает моему существу. Небо — единственная крыша, под которой мне удобно, поскольку в нём нет крыши». Великих посвящённых не поселить ни в теле, ни в доме. Их пребывание в телах и домах — кажущееся, а не реальное. Уран намерен не только дать существам это понимание, но и дать им такое расширение, чтобы они осознали ограниченные измерение своих тел по отношению к себе. Как индивидуальные души они намного больше в измерениях, чем их тела. Урану хотелось бы, чтобы существа были бездомными скитальцами, подобными ему самому. Сила радиуса — это сила π. А сила π — сила мудрости. Так это движение от центра к окружности и от окружности к центру делается более возможным в силу этой энергии Урана. Это делает возможным проникание существа. Хотя говорят, что Уран — управитель Водолея, он действует через многие знаки зодиака и планетные тела. У человека без дома много домов, поскольку он остаётся посетителем. Аналогично Уран, бездомный скиталец, может посетить множество домов. Он посещает Льва и вызывает расширение личности, чтобы она стала душой. Он посещает Водолей, чтобы расширить душу до всеобщей души. Он посещает Скорпион, чтобы всякому идущему в это время расширению придать глубину. Помните, что движение Урана — не только расширение и проникание, но и проникновение в самые невежественные тёмные области из самых озарённых сфер. Он работает по горизонтали и по вертикали с одинаковой энергичностью. Никакой дом не может его вместить, потому он бездомный. Он путешествует в те области, где есть обусловленность какой-либо природы. 
 

 

20 

УРАН И ДРУЖЕЛЮБИЕ 

 Учитель Водолея — единственный учитель, назвавший свою школу йоги «Друзья школы йоги». В водолейской школе все друзья. Это идеал. Слово friend (друг) определено Учителем Водолея как имеющий free ends (свободные концы), что значит, что он не привязывает верёвками под видом дружбы. Дружелюбие — отношение, указывающее истинную свободу по отношению друг к другу. Никто не держит другого, тогда как каждый друг с другом сотрудничает. Каждый свободен, но всё же они работают вместе. А обязательств между собой у них нет. У одного нет обязательств перед другими, и всё же они работают совместно. Дружелюбие — высшее из качеств человека. Дружелюбие не может быть понято, пока власть не будет полностью, как противоядием, нейтрализована любовью. Любовь, при которой есть ожидания — это не дружба, да это и не любовь. Друг — тот, кто дружелюбен без ожиданий. Обычно дружба бывает на основе взаимных ожиданий. Но настоящая дружба основывается на утверждении «Мы вместе. Я живу по своему кодексу и позволяю тебе жить по своему.» Люди столь демоничны, что используют святое для демонических целей. Кто-то может быть для нас другом, пока он согласен с нашим образом мышления и в ладу с нашим образом жизни. Если он будет отрицать одну из наших точек зрения, он больше нам не друг. Это не дружба. У людей обычно есть какие-то ожидания, и когда они не оправдываются, друг становится врагом и дружба кончается. Это не дружба! Любовь, о которой говорят люди, тоже связана с ожиданиями. Если у вас безусловная дружба или любовь, вы продолжаете дружить или любить независимо от того, что делает он или она. Такая дружба свята. Это качество чистого сердца. На уровне ума она теряет свой аромат. Посвящённые и истинные Учителя — такие друзья. Они не бросают тех, кто оставляет их, проследовав за ними до какой-то точки пути. Они желают им блага, пока те не выберутся из своих облаков понимания и не исправятся. Они молча помогают, даже когда другие становятся к ним холодны и прерывают контакты. Как 
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было сказано раньше, это качество сердца, а не интеллекта. Биение сердца поддерживает жизнь вне зависимости от отношения существа к этому. Оно может не признать сердце, но любовь и дружба сердца такова, что оно продолжает следовать за существом до его ухода с физического плана и ведёт его в мир, который выше мирского, а согласно наклонностям существа даже возвращает его в мирской мир. Это друг, который никогда не изменяет. В какой мере у существа присутствуют сострадание, дружелюбие и отсутствие злобы ко всем существам, в такой мере возможна эффективная работа Урана через него. Когда такие качества ограничены приложением лишь к избранным существам, Уран работает в противоположном направлении, пока уроки не будут выучены. Ограничивание священного до личностного понимания может сделать святые принципы не святыми. Работа Урана — разрушить такие ограничения. Для него неприемлема власть. Он принимает дружбу. Для него неприемлем аристократизм. Он принимает сострадание. Для него неприемлема злоба, он тяжело ударяет по ней. Это выглядит парадоксом, но это верно, что Уран — мощная проникающая энергия, которая раскрывает любовь и сострадание. Сила в своей кульминации это любовь, а любовь — сила. Этот синтез непостижим для заурядного человека. В жизни Иисуса мы видим, как дружелюбен он был ко всем, даже к преступникам, проституткам и тем, кто ему противостоял. Почему вас должно беспокоить, что кто-то нечестен? Это его проблема. Если кто-то нечестен по отношению ко мне, это не моя проблема; его нечестность — его проблема. Вам не нужно отвечать на его нечестность, вместо этого вы можете откликнуться на душу. Настоящая дружба или любовь — это принимать человека таким как есть, в целом. Обычно, будь то в любви или дружбе, принятие обставлено условиями. У нас есть образ другого человека, которому он может не соответствовать, и мы много раз убеждаемся на практике, что он не таков. Наше понимание другого человека никогда не может быть полным. Вы строите в воображении образ человека, и ваша дружба направлена на этот образ. Если он делает что-то не соответствующее вашему представлению, вы уже не дружественны к нему. Вот что происходит. Это всё коммерция. На уровне личности все добродетели имеют коммерческий характер. А коммерция основана просто на взаимных ожиданиях. «Ты мне — я тебе», — вот общее правило коммерции. Но ключ к свободе — исполнять свой долг с любовью и без ожиданий. Пока человек этому не научится, он не может быть свободным. Вот почему я говорю, что это всё дьявольское — потому что оно вас связывает. Ожидание, предвкушение хороших результатов — часть желания. Выполнение своей работы с любовью (а не потому что надо) постепенно освобождает человека от самообусловливания и рабства, в которое он загоняет себя сам. Когда кто-то совершает доброе дело с ожиданиями, он оказывается на крючке. Аналогично есть такой крючок в делах дружбы и очень сильный крючок — в делах любви. Все добродетели на личностном уровне позволяют людям ловить другие личности на крючок и удерживать их. Это грязная игра, где других контролируют через такие добродетели как служение, добрая воля, щедрость и так далее. Многие люди доброй воли бессознательно попадают в энергию вампиризма. Окружающие чувствуют дискомфорт; это тонкий положительный вампиризм, употребляющий латентный контроль, который не очевиден. Сознательно или бессознательно, очевидно или тонко, но даже учителя и гуру делают это несмотря на мудрость, которой они владеют. Долг этих божьих людей в эту эпоху — позволить людям быть самостоятельными. А тех, кто ищет в них опору и являются зависимыми, нужно научить быть независимыми и самостоятельными и даже такими, на кого смогут опереться другие. От незаменимости и связанной с этим зависимости нужно будет избавляться. Это позволит как учителю, так и учащемуся быть свободными. Хорошие родители не могут позволять ребёнку быть всегда от них зависимым. Они бы хотели, чтобы он стал самостоятельным. Отсюда и необходимость давать другим свободу. Дружелюбие — не действие, а сущность в природе человека. Когда она — действие, она сводит дружбу к личности. Быть дружественным к кому-то — действие. А дружелюбие как собственная природа проявляет такую дружбу ко всему, что нас окружает, включая 
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животных, растения, стихии и т.д. Если наша природа дружелюбна, дружелюбие истекает на окружение. Кто бы ни вошёл в такую ауру, он чувствует дружелюбие — будь это человек, животное или любое другое существо. Дружелюбие как собственная природа подобно магнетизму. Магнит по сути своей излучает магнетизирующую энергию. Он не предпринимает специального действия по намагничиванию. Это просто происходит. Это не направлено на какой-либо предмет. Для этого не нужно подходов. Люди любят подходы для того, чтобы любить и быть дружелюбными. Но безличная любовь и дружба таковы по природе. Вокруг такого человека их переживает каждый. Вот почему сказано: «Невозможно полюбить. Любовь случается». Дружелюбие как качество можно развивать, но кульминацией такого развития будет преображение собственной природы в дружелюбную. Все практики добродетели — совершение поступков, и в этих делах нужно достичь такого состояния, когда они по сути становятся природой нашего существа. Делать — тратить энергию. Быть — без затраты энергии тем не менее достигать того же эффекта. Деятели изнуряют себя. Те же, кто умеют Быть, не истощаются. Вещи у них просто происходят. Через них происходит любовь. Через них происходит дружба. Через них происходит служение, и через них выражается Истина. Во вторичном состоянии — все практики, требующие усилий и напряжения. А Уран предлагает Бытийность, отдавая ей предпочтение перед деятельностью. И пока есть крючок, это — бизнес. Уран не может принять такой бизнес. Он говорит: «Если вы примете меня таким, как я есть, тогда всё в порядке. Не ожидайте от меня, что я буду вести себя согласно вашим условиям. У людей есть ожидания — каким должен быть святой, каким — божий человек и каким — гуру. Они устанавливают критерии соответственно своему уровню понимания. Они ожидают от божественного человека, что он будет вести себя соответственно их параметрам. Но если мудрецы будут играть по правилам, соответствующим вкусам невежд, они не смогут оказать много помощи. Уран приносит Учителей, у которых свои критерии, которые могут не подойти к настрою учителей мудрости эпохи Рыб. Они могут оказаться непохожи на прежних Учителей. Учителя Новой Эпохи обычно не одеваются в традиционные облачения, чтобы просигнализировать, что они какие-то особенные. Они живут не в стороне от общего потока жизни. Они не строят больших ашрамов. Они — одни среди других, но они не такие, как остальные. Во всех аспектах своей жизни они выглядят обычно. Но они необычны и редки. И всё же, они живут вместе со всеми, как все. Экзальтированный Уран в Скорпионе придаёт им это дополнительное свойство — быть с народом и при этом быть необыкновенными. Их особенность — чистое дружелюбие. У посвящённых самоуправление существует издревле, но человечеством оно пока ещё осуществлено. Самоуправление и свободная воля позволяют дружелюбию проявиться. 
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ПРОСТРАНСТВО — В АТОМ 

 Варуна держит ключ к образованию атомов из пространства и всех планов бытия — из изначальной материи. Это сознание пространства. Сегодня основная задача науки увидеть рождение материи, рождение атома, источник атома и то, как происходит образование атома из пространства. Если это откроют, произойдёт и научное откровение относительно рождения и смерти. Как из кажущегося ничто появляется видимое мироздание? Это величайший секрет Варуны. Это называется водолейским переходом. Есть как бы проход, на одной стороне которого мироздание, а на другом — кажущийся вакуум, но он — всё. Символ 
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этого — кувшин-водолей. У него с двух сторон отверстия. Видно, как из одного, с этой стороны, изливаются воды, но с другой стороны воды не вливается. Вода появляется как бы из ничего. Между той и этой сторонами кувшина происходит какая-та магия, дающая рождение вселенной. То есть это переход от ничего к чему-то, и от чего-то к ничто. Он также называется переходом от точки смерти к рождению. Эти тайны проявления из Абсолюта хранит Варуна. Мы считаем просто от 0 к 1 и от 1 к 2 так, как если бы тут была непрерывная последовательность. Но разве не было 0,1, 0,2, 0,3 и так до 0,9, пока 0 не стал 1? И разве нет там сотых 0,11, 0,12, 0,13, тысячных и так далее? Когда мы говорим 1, 2, 3 и так далее, это огромные скачки. Мы не видим непрерывности, хотя имеем её в виду, и она нам видится. Между 0 и 1 — бесконечная последовательность чисел, как и между 1 и 2, 2 и 3 и так далее. Мы не замечаем разрывов и считаем, как обычно. Когда мы смотрим сквозь предметы впереди нас, мы не видим интервала между ними. Интервал — это промежуточное пространство. У каждого храма при входе есть две колонны, и входят в храм только через такое промежуточное пространство. Это пространство между двумя кажущимися единицами заполняется Варуной. Такое пространство — поле магии, откуда одно видимое последовательно появляется за другим видимым. Видение этого пространства — ключ к ассоциации с принципом Варуны. Интервал есть и между двумя мыслями. Видны последовательные мысли, но интервал между мыслями не виден. Прежде чем появится мысль, то, что пребывает — только пространство. Между двумя мыслями остаётся только пространство. Между двумя кажущимися существованиями остаётся только пространство. Об этом нужно поразмышлять. В санскрите есть слово антер-икшана, означающее взгляд внутрь. Антер означает интервал, икшана — зрение. Видеть между двумя видимыми предметами или двумя замеченными концепциями позволяет вам видеть то, что иначе невидимо. Аналогично и в йоге рекомендуют увидеть интервал между мыслями, интервал между вдохом и выдохом, а также интервал между центростремительной и центробежной функциями сердцебиения. Видение этого интервала даётся в качестве медитации во всех продвинутых школах медитации, что на санскрите называется антер-икшанам, что значит — видеть промежуточное пространство. Некоторые учителя называют это интерлюдией, другие разрывом или промежутком, третьи — невидимым мостом и так далее. Когда человек научится видеть это промежуточное пространство, он осознаёт, что от одного состояния до другого есть иерархии, которых 1010. Это открывает нам, что за каждой видимой историей творения есть невидимая. А в невидимом тоже есть свои градации, подобные 0,1, 0,11, 0,111 и так далее, не замечаемые при счёте плотного. В плотном физическом мире всё считается грубо, но чтобы появилось плотное, происходят бесчисленные трансформации от самого тонкого через более тонкое и тонкое. В самом начале был приведён символ Варуны, где он прочерчивает своим трезубцем линии в сверхкосмическом плане. Подобные ряби на воде колебания в сверхкосмической причине вызывают, согласно мифологии, необходимые превращения. За образованием атома есть своя история, намного более величественная, чем та, которой придерживаются сейчас в результате поисков источника атома. Человек неосознанно ищет себя, ведь он тоже — атом. Сейчас наука на пороге врат духовной науки, и пророчество Иерархии, что наука встретится с духовной наукой, похоже, не очень далеко от осуществления. 
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22 

УРАН — ЗВУК — КУНДАЛИНИ 

 Уран вызывает кундалини из центра основания с помощью звука. Звук — то средство, которым соединяются космическая, солнечная, планетарная и человеческая кундалини. Звук — основа всего творения. Произнесение определённых звуков вызывает связанные с этим звуковые колебания, подобные проявлениям и формам материи соответственно заранее заложенным шаблонам. Наука звука — высшая из всех, и эта магия совершалась в древнейшие времена. Этот потенциал звука был введён в йогу Учителем C.V.V., чтобы стимулировать мощную деятельность Варуны в муладхаре ученика йоги. Звуковой ключ стимулирует энергию кундалини, а она вызывается на буддхический план. Учитель C.V.V. выделил этот ключ в сотрудничестве с приходящими энергиями Варуны. Вызывание кундалини в новой эпохе делается через звук. По этой причине потребность работать с наукой Звука у нас огромна. Мантра Гаятри тоже с этим связана. Вот почему сейчас она без всяких усилий распространяется по всей планете для должного применения. В Гаятри-мантре — подключение к центру Солнца, солнечному центру и космическому центру. Центр Солнца называется Сурья, солнечный центр — Савитар, а космический центр — Бхарго Дэва. Звуки используются для соединения со всеми тремя. Это одна из причин того, почему Иерархия решила распространять мантру Гаятри в глобальном масштабе, чтобы её пели так много групп, как возможно. Гаятри-мантра имеет в виду сначала выстраивание моста между физическим мозгом человека и буддхи, что называется постройкой начального моста — чтобы соединить ум тела с умом души. Это делается последней частью мантры, т.е. «дхийо йонах прачходаят». Затем идёт дальнейшее соединение индивидуальной души и солнечного центра (Савитара), что сформулировано как «тат Савитур вареньям». Это подсоединение к солнечному центру, чтобы энергия из него охватила нас. Так строится ещё один мост. А затем — «бхарго дэвасья дхимахи», что значит, что мы медитируем на космическом центре, чтобы энергии стекали из космического центра в солнечный, из солнечного — в планетный, а из планетного — в индивидуальный. Схема Гаятри в том, чтобы подключить все сферы через звук, а происходит подключение через подсоединение энергии кундалини. То же самое воздействие вызывается призывом трёх звуков «CVV» [си ви ви]. Вот почему Учитель заявлял, что «если произносите призыв звука CVV, не так уж обязательно петь Гаятри». Схема йоги в том, чтобы сначала подсоединиться к центру Солнца.* Затем происходит дальнейшее подсоединение — к солнечному и космическому центрам. Подсоединение к центру Солнца, что есть начальный шаг, содержит промежуточные этапы — подключение к буддхическому центру, а затем к центру Солнца. Центр солнца в нас — это сердечный центр. Солнечный центр, который есть центр солнечной системы, называемый также Савитаром, имеет своё повторение в центре аджня, а после этого уже идёт космический центр, который представлен в сахасраре. Нужно сознательно соединить все высшие центры выше диафрагмы и визуализировать проявление света, который входит в нас и наполняет всё тело, переполняет его и проистекает на окружение. В какой степени человек призывает научные звуки, настолько он сможет призвать энергию Урана. Как было сказано ранее, Уран — высший аспект Юпитера. Юпитер управляет звуками на плане пяти элементов. Основная характеристика акаши (пятого элемента) — звук. Звук и акаша идут вместе. Водолей — это знак, связанный с акашей, высшим аспектом воздуха — духовным воздухом. Звуки возникают из акаши и строят мироздание из пяти элементов. Но рождение звука в космосе произошло гораздо раньше. (Чтобы получить больше сведений о 
                                                        
* Подробнее об этом см. книгу автора «Солнце — То я есмь». — Прим. пер. 
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звуке, см. книгу автора «Сарасвати — Слово»*.) Благодаря импульсу Варуны космические звуки сводятся на более низкие планы. А правильным произнесением звуков можно подняться в акашу и даже выше. По этой причине священное слово Ом и такие мантры как Гаятри снова распространяются по всему земному шару. Сказано, что тот, кто знает звук, знает всё. Такова важность звука. Варуна снова, свежо даёт научное значение звука. Есть определённые космические звуки, которые составляют основу творения. Они были на изначальных языках, но по мере вырождения качества изречения снижалось и качество языка, он тоже выродился. Варуна пытается его вернуть и восстановить положение через внесение правильных звуков. Звук видится как более эффективное поле деятельности, чем цвет. Сопротивление звукам, называемым мантрами, вызвано недостатком научного понимания. Есть два подхода к звуку. Один — соединиться с музыкой звука и войти в настрой. Другой — опираться на науку звука. Когда вы настроены, есть лишь Бытие, а индивидуальное существование исчезает. Это — состояние самадхи. Есть музыкальная иерархия, возглавляемая космическим лунным принципом, называемым Сома, энергия которого представлена через Нептун. Нептун позволяет настроиться на Бытие. Над ним стоит Великий Учитель Нарада. Второй аспект звука — наука, связанная с ним. Над наукой звука стоит Варуна, и она ведёт к научному пониманию Звука. Наука изречения и наука тантры имеют к этому отношение. Тантра — научный процесс применения звука к символу с регулярной периодичностью. Изречение звука — само по себе ключ, являющийся одним из шести ключей к Веде. Вновь ввести космические семенные звуки для более быстрого преображения — это работа Варуны. Учитель Водолея делал упор на работу со звуком для подъёма существ. Звук позволяет поднять существ, а также проявить тонкое в плотном. Работа со звуком — работа с горлом. Горло соотносится с человечеством. Только у человека есть физический вокальный механизм. Птицы и звери тоже издают звуки, но не могут произносить любые звуки и лишены речи. Человечество планируется поднять в горловой центр, который астрологически называется центром Близнецов. Сейчас человечество застряло в Весах. Подходящие изречения позволят подъём из Весов в Близнецы в качестве первого шага, а затем — из Близнецов в Водолей, как второй и заключительный шаг. Весы — это воздух страсти. Бóльшая часть человечества завязла в страстях предметности. Его нужно вывести в субъектность и поднять в горло, которое также представляет акашу (пятый эфир). Подъём происходит с помощью выдыхания и звука — это его средства. Все изречения основаны на выдыхании. Нельзя изрекать, вдыхая. Воздух выдоха даёт подъём. Звук совершает магию очищения. Космические семенные звуки — самые могущественные из семенных звуков. Когда их регулярно изрекают, совершается связанный с этим химический процесс. В теле имеет место определённая радиоактивность, выбрасывающая из него ненужную материю и собирающая желательную. В клетках тела генерируется огонь, который соединяется с огнём праны, который высвобождается селезёнкой. Действие огня, стимулированное таким образом, собирается в огонь кундалини в основании и поднимается вверх в горловой центр. Распевание Вед и мантр осуществляют осознанно, слушая их в горловом центре, что делает возможным подъём к горлу. Поскольку горло — центр Близнецов, Учитель C.V.V. счёл подходящим дать посвящение звука для вызова кундалини в месяц Близнецов, что мы сегодня отмечаем каждый год 29 мая как праздник Майского Призыва. В нём шестой ключ к Ведам, именуемый шикша, приобретает особое значение. Шикша — это наука изречения. Изречения рекомендуется делать ответственно. Речь должна рассматриваться не как привилегия, а как ответственность. Язык, который произносил высказывания ревности, ненависти, гнева, злобы, гордости и предубеждения рекомендуется нейтрализовать практикой молчания физического и умственного. Возможно соблюдать физическое молчание, но умственное молчание достигается нелегко. Ум требует занятия. Займите ум вдохами и выдохами, и дайте отдых языку. Используйте язык и 
                                                        
* K. Parvathi Kumar, «Saraswathi — The Word». 
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способность речи, когда это существенно важно. Приятные разговоры не запрещены, но когда через речь пытаются выйти отрицательные энергии, перечисленные выше, лучше молчать, заняв ум дыханием. Великие посвящённые, подобные Пифагору, настаивали на 3–5 годах молчания, прежде чем ученик допускался к оккультным практикам. Молчание — средство, которым растворяются невежественные речи, и позволяющее использовать речь только для созидательных целей. Это называется вырвать змеиный язык и отрастить орлиные крылья. Дыхательные практики строят крылья, тогда как продолжительное молчание ослабляет бранные языки. При следовании этой дисциплине, если работать с формулой космических звуков, горло чрезвычайно очищается и магнетизируется. Речь приобретает сияние и магнетизм. Изречения поднимают существо из Весов страсти. Дама страсти таким образом уступает путь душе, и ученик вступает на территорию дамы мудрости (Афины, Сарасвати). Мировые ученики — это те, кто действуют горлом не только для проявления мудрости из высших кругов, но и для проявления Плана. (За подробностями, пожалуйста, обратитесь к книгам автора «Мантры: их значение и практика», «Звук — ключ и его приложение» и «Сарасвати — Слово»).* Когда ключи к звуку узнаются через науку изречения, человек становится каналом для проявления магии. Он осознаёт действие звука внутри своей собственной системы. Звуки, относящиеся к центру основания, сакральному центру, солнечному сплетению, сердечному центру и горловому центру осознаются постепенно. Будет узнана гирлянда космических звуков, действующих от горла до основания. Станет известно соотношение каждого лепестка каждой чакры с соответствующим звуком. Есть много книг о чакрах с описанием соответствующих звуков, уже в течение около ста лет попадающих на Запад. Осознание этих звуков с помощью особой практики науки изречения позволит превратить чакры в лотосы. Чакра — это обусловливающая энергия, поскольку она работает кругами. Лотос — это раскрывающая энергия. По мере того, как от основания к горлу происходят раскрытия, чакры становятся лотосами и душа свободно движется внутри по шнуру, именуемому 
сушумна. Иными словами, через шнур сушумны все цветы оказываются взаимосвязаны, и это называется варна мала, что сэр Джон Вудрофф перевёл как «гирлянда букв». Чтобы получить дальнейшие подробности, вы можете прочитать книги «Шакти и шакта» и «Змеиная сила» сэра Джона Вудроффа, который узнал их от посвящённых южной Индии. Это — самый аутентичный труд о чакрах и звуках. То, что знание о назначении звуков становится повсеместным, глобальным, тонко осуществляется через многочисленные книги о чакрах и звуках. Во всех частях земного шара люди пытаются этим заниматься, не зная, как войти в предмет. Я приведу пример. Вы на нём отдохнёте. Здесь, как с обезьяной, которая увидела, как люди едят ядро кокосового ореха. Понятно, что кокосы съедобны и питательны. У обезьян лучший доступ к кокосам, чем у людей. Кокосовые пальмы очень высоки, и кокосы растут почти на самой их верхушке. Обезьяны способны доставать их гораздо легче, чем люди, но только люди умеют их открывать. Аналогично и люди сегодня знают из книг о звуках и связанных с ними чакрами и лепестками, но они не знают ключа. Это ключ изречения. Без ключа не открыть дверей к Божественной Мудрости. В Эпоху Водолея Уран предлагает ключи к этим дверям. Он также выпускает связанных с этим посвящённых. Учитель C.V.V. — это древний посвящённый в современном снаряжении, давший свежие звуки и нейтральный язык. Вдумчивые изучающие могут взять этот ключ и войти в науку звука и науку изречения. Это будущая наука. Звук ведёт к цвету, а цвет ведёт к символу. Трёхбуквенный звук — мантра для перевёрнутого треугольника, который проявляет. Три буквы проявляют три разных качества или цвета, а цвет взаимодействует с материей. Тогда материя приобретает цветную форму. У каждой формы есть связанный с нею цвет, а у каждого цвета — связанная 

                                                        
* K. Parvathi Kumar, «Mantrams — Their Significance & Practice», «Sound — The Key & Its Application», «Saraswathi — The Word». 



70 

 

с ним скорость. У звука есть связанная с ним вибрация. С помощью желательного звука может произойти желательное проявление — это магия. Аналогично с помощью звука может происходить дематериализация и выход из проявления. Звук может помочь людям дематериализовывать и вновь материализовывать. Есть четверичная клавиатура, с которой следовало бы научиться работать каждому ученику. Пифагор дал её Западу две тысячи лет назад, взяв с Востока. Как сейчас люди узнают, что Иисус 18 лет прожил в Индии, так есть и аналогичные легенды о том, что Пифагор там прожил даже дольше. Запад принимает мудрость Востока вплоть до Египта. На Египте западные люди останавливаются. Но откуда получил мудрость Египет? Это станет известно в будущем. Звуки были известны древним, совершавшим магию, и на Востоке, и на Западе. Но в этом цикле они снова вносятся на Запад с Востока, потому что там, в подземных гималайских пещерных храмах, звуки сохранялись. Это звуки космической природы, принятые в древние языки. Язык, который содержит эти звуки, намного могущественнее, чем другие. Сегодня изучающим оккультизм известно, что в четвёртой коренной расе речь усовершенствовалась. Она была окультурена и украшена семенными звуками. Слово санскрит означает культурный язык. Сегодня также известно, что греческий и латынь были детьми санскрита. Сейчас по разным причинам санскрит тоже становится глобальным языком. Недавно, когда я был в Пуэрто-Рико, мне сказали, что там нашли табличку с надписью на санскрите, которой 5000 лет. Санскрит был общим языком и также языком магии. Не думайте, что я пытаюсь пропагандировать санскрит. Я хотел бы, чтобы вы знали, что это язык, в которым скрыты все звуки, обладающие потенциалом. Звуки имеют вселенский характер, а не местный. Слушание и произношение звуков помогает. Будущее за звуком. Не застревайте в своём родном языке — если хотите быть глобальными, работайте со звуками, которые универсальны. Давайте рассмотрим символ и связанную с ним энергию. Что такое энергия треугольника? Что такое энергия квадрата, прямоугольника, пятиконечной звезды, энергия сферы и энергия куба? Для всех этих геометрических фигур нужно понять их энергии и прилагать в жизни. Когда душа не проявлена, это сфера; когда она в проявлении, это куб. Чтобы понять этот аспект, требуются глубокие знания из математики и геометрии. Все чакры полны кругов, треугольников, квадратов, пятиугольников, шестиугольников и семиугольников — все их, а также относящиеся к ним энергии, нам нужно знать. Изучение символов — существенная часть изучения оккультизма. Затем идёт изучение цветов, потом изучение звуков и наконец — изучение чисел. Нужно знать силу Числа, его потенциал. Нужно знать вибрацию Звука. Нужно знать скорость Цвета. Всё это включено в Символ — это оккультное изучение. Оно позволяет нам глубже взглянуть в природу. Не так давно Е.П. Блаватская открыла эру изучения символизма на Западе. Она также говорила о числе, звуке, цвете и символе. Раз узнав, как открывать тайны Природы, каждый раз, применяя ключ, вы будете получать объём мудрости. Сведения, касающиеся разных аспектов, могут быть очень объёмными. Но если вы знаете ключ, то можете нести в кармане целое дерево баньяна — в виде семени. Есть ключ, связанный с «Трактатом о космическом огне», так что если вы его примените, вам не придётся прорабатывать все эти много сотен страниц. Работа с этими ключами важна. Оккультизм связан с практикой оккультных ключей. Сегодня изучение оккультизма ограничено только знанием, которое проистекло от применения ключа один раз. Мадам Блаватская дала три ключа; один — астрология, другой — этимология, третий — время. Даже этими тремя ключами она смогла раскрыть огромный объём мудрой информации. Согласно Веде, есть шесть ключей, и они должны быть применены к седьмому, а седьмой — не что иное, как сам изучающий оккультизм. Так что ключ нужно приложить к себе. Шесть ключей следуют один за другим, и когда прилагаешь их к себе, открывается книга самого себя. Я говорил вам — «Вы — оригинал. Каждый из вас — оригинал рукописи». Когда мы прилагаем ключи к себе, тогда происходит раскрытие мудрости изнутри. Мудрость — истинная мудрость — всегда раскрывается изнутри, а не приобретается извне. Это предметный ум стремится накапливать её извне, но оккультное изучение требует от нас 
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пользоваться не объектным умом, а субъектным. Обратитесь внутрь и примените оккультные ключи к себе. Откройте свою книгу и изучайте её в свете мудрости. Свет — в вас, и благодаря ему вы сможете изучать. Однажды учитель спросил группу: «Где свет?». Ученики показали пальцами на светильники в комнате и сказали — здесь, здесь. Но один ученик сказал: «Здесь свет», показав пальцем на себя. Он получил доступ во внутреннюю палату. Шесть ключей следует приложить к себе. Первый ключ — духовная астрология. Второй — временной ключ. Нужно понимать циклы времени. Каковы циклы, относящиеся к Луне, циклы, относящиеся к Сатурну, Плутону? У каждого планетного принципа есть своё циклическое проявление. Затем — знание о манвантарах и кальпах. Это знание бывает как в макро, так и в микромасштабе. Например, в микромасштабе семь манвантар происходят в течение семи дней недели. Есть закон соответствия, который надо знать. Е. П. Блаватская в «Тайной доктрине» говорит о Законе Чередования, Законе Пульсации, Законе Периодичности и Законе, касающемся инволюции и эволюции. Она очень быстро знакомит нас со всеми этими законами на самых первых страницах книги. Нам нужно работать с каждым из этих законов. Как работает закон чередования? За хорошим настроением следует плохое, за ясными днями — пасмурные; полнолуние, новолуние, полнолуние, новолуние — вот такое идёт чередование. Подобно этому в каждом аспекте нашей повседневной жизни можно найти любой из этих законов. Она говорит — «пространство пульсирует». Пульс есть и в нас — что это значит? Это пространство пульсирует и в нас тоже, и мы — пространство. Каждый из нас — пульсирующая единица пространства, вокруг которой строятся индивидуальность и личность. Ранее мы узнали, что мы в сущности — пространство, а для пространства характерно пульсирование. Через пульсацию происходит проявление жизни, света и движения. Если глубоко работать над каждым из этих законов, нам раскроется знание. Мы должны обратить к этому свои оккультные исследования, и нас не должна чрезмерно занимать информация, получаемая от применения ключа. Когда мы заняты информацией, возникающей от приложения ключа, мы работаем только с предметным умом. Возвращаясь к ключам, перечислим, что первый ключ — астрология, второй — циклы времени, третий — этимология, четвёртый — грамматика, пятый — чхандас (система ритмических размеров в природе), а шестой — изречение. Каковы наши речи? Чисты ли они? Изречение происходит не только на голосовом уровне, оно происходит и на ментальном уровне. Когда к нам приходит мысль, это изречение мысли сознанием в нас. Каково качество изречения на плане мысли? Каково качество изречения на плане желаний? Каково качества изречения на уровне голоса? И сколь точно оно, когда мы произносим? Все эти дисциплины, касающиеся речи, последуют позже. Это сам по себе ключ. Шестой ключ — первый по важности в оккультной школе. Энергетическая система каждого человека зависит от качества изречений, которые он издаёт. Если их качество низко, они вызывают соответствующие изменения в химии тела. Если мы знаем кого-то, кто не очень хорошо себя ведёт, то когда мы будем говорить о нём, это вызовет в нас много низменной химии. Допустим, кто-то — негодяй. Сказав, что он негодяй, вы тоже нанесёте своей энергетической системе некоторый ущерб. Вот почему оккультное обучение отличается от простой передачи какой-то мудрой информации. В эзотерических школах на начальных ступенях ученикам дают определённые звуки, чтобы те произносили их ежедневно в течение часа утром и часа вечером, а в течение дня не говорили. Приобретя прекрасную химию уместным изречением некоторых священных звуков, нельзя позволять себе портить достигнутое, говоря всё подряд. Сначала — никаких разговоров, позже можно говорить что-то существенное, что должно быть приятно и при этом не быть отклонением от истины. Вот как в оккультных школах подготавливают энергетическую систему. Если вы моете пол, а потом пачкаете его грязью и нечистотами, весь смысл уборки пропадает. Подготовка энергетической системы делается для высшей цели. С одной стороны, мы её готовим, с другой — разрушаем свою собственную подготовку, пока не научимся, как говорить и как думать. 
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Потому Уран настаивает на работе со звуком, чтобы в нас было гораздо лучшее соединение всех планов существования. 
 

 

23 

УРАН И ЭФИР 

 Уран имеет дело с эфирным уровнем каждого образования, будь то человеческая, планетарная или даже солнечная система, ибо все образования имеют свою основу в эфире. И сегодня такова тенденция, что вся оккультная работа становится эфирной. Для изучающего оккультизм важно всё больше и больше сознавать эфирное существование, и Уран помогает приобрести такое осознание быстрее. В Скорпионе Уран экзальтирует. Способность проявлять глубоко вниз, что означает проявление «Царства Божьего на Земле», его «схождение», эта сила — в большей степени у Скорпиона, потому что всё творение произошло и коснулось плотного физического ко времени своего Скорпиона. От Овна до Скорпиона есть ряд проявлений для «посадки». «Змея, спускающаяся по дереву и сходящая на землю» — не что иное, как тонкие энергии, проявляющиеся на самый грубый уровень. Это не зло. Это аспект творения — инволюция. В законе, относящемся к эволюции, есть инволюция и есть эволюция. Энергии непрерывно проявляются и выходят из проявления. Это вечно. Эта планета проявлена, и сейчас она в процессе возвращения. Когда одна планета на пути возвращения, есть другая планета, которая на пути нисхождения. Это великая концепция планетных цепей, объяснённая Е.П. Блаватской. Есть вечная работа тамаса и 
раджаса. Одно для проявления, а другое — для выхода из него. Одно для материализации, а другое — для дематериализации. Все проявления в нас происходят через иду, а все наши вознесения — через пингалу. Между нисхождением и вознесением мы и существуем. Есть нисхождение и вознесение, а между ними — существование. Это находящееся между ними — сушумна. Вокруг нас происходит непрерывное образование и растворение атомов; между этим мы видим, что есть существование. Мы не так сильно зафиксированы, как это кажется. С одной стороны — формирование атомов, с другой стороны — их растворение, между ними — существование, и это существование — кажущееся. Таково понимание адвайты. Это видимость, это не реальность, это выглядит реальным. Вот почему появилось высказывание, которое я так часто повторяю: «Никто не может дважды войти в ту же реку». Вы можете погрузить ногу в реку, вынуть её и погрузить опять; вы думаете, что вы сделали это во второй раз, но это уже не та же река. В данной точке есть воды утекающие и воды притекающие. Приток и отток так хорошо синхронизированы, что чувствуется, что это так же самая река, но по правде — нет. Это то, что называется «кажущимся существованием». Она вечно движется, но кажется неподвижной — вот в чём красота. Вы каждый день видите восход, и каждый день это — новый восход. В плане энергий он не такой же. Это вечный процесс движения. Даже планеты движутся подобным образом. С каждым планетным принципом связана планетная цепь. Если один земной шар растворится или исчезнет, это ещё не конец вселенной — на его место придёт другой. Это как в организации — если вы там работали и уходите на пенсию, что произойдёт? В момент вашего ухода вас заменит другой. Прежде чем вы уйдёте, вас попросят передать ему дела. Это происходит вечно. Даже вселенные происходят вечно. Таково движение, и в этом движении на одной стороне нисхождение, а на другой — восхождение энергий. Сейчас импульс Урана ускоряет восхождение через приток нисходящей энергии. Вследствие этого плотное переходит в тонкое. Человек, являющийся частью общей системы, тоже переходит в тонкое. Он успешен, когда знает, что его следующая станция — тонкое существование. Эфирное существование — красочное существование с преобладанием золотого или 
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ярко-оранжевого. Когда я это говорю, заметьте, что я имею в виду четвёртое состояние эфира, буддхическое. Плотный физический, эмоциональный и ментальный планы тоже эфирны, на это более грубые состояния эфира. Четвёртый относится к буддхическому состоянию и также к четвёртому элементу — воздуху. Человек станет воздушным и будет иметь податливые формы в противоположность нынешним жёстким, негнущимся формам. Таким было состояние человека в третьей коренной расе, когда он был на пути нисхождения. Затем он стал атлантом и арием. Теперь на эволюционном пути он вновь приобретает магию атланта и гибкость лемурийца. У Урана многое припасено для этого человечества, чтобы оно вышло из жёстких структур мысли и двигалось к единству бытия с соответствующей гибкостью. Есть много пророчеств о намеченной перемене. Изучающим оккультизм и йогу очень рекомендуется заглянуть в пещеру сердца, которая полна золотого света, и взглянуть наружу, чтобы видеть золотой эфир, который предшествует формам, которые нам встречаются ежедневно. Это осознание эфира внутри и снаружи делает возможным сдвиг сознания от плотного к четвёртому эфирному состоянию. Это само по себе практика. 
 

24 

УРАН И ЦИКЛЫ СЕМИ 

 Уран работает семёрками. Он бесцветен, хотя оккультисты часто используют цвет сульфата меди и аквамарина. Его звук — ВАМ. Его символ — параллельные электрические линии. Значимо также, что он на седьмой орбите вокруг Солнца. Он воздействует на планету и существ на ней с периодичностью в 7 лет. Его цикл — 84 года (7 × 12). 84 — интересное число, это (3 + 4) × (3 × 4). 3 представляет непроявленное состояние, 4 — проявленное состояние существования. Вы можете поразмышлять над этим числом и работой проявления, вывода из проявления и повторного проявления. У людей есть семилетний цикл и большой цикл в 84 года. Прожитая 84 года жизнь считается полной, исполненной жизнью. За 84 года человек становится свидетелем 1008 регулярных полнолуний (не считая голубых лун).* В эту эпоху Кали человек может реализоваться за этот 84-летний срок жизни, если следует циклу семи, как указывали видящие всех времён, которых обычно называют древними риши. Двенадцать семилетних циклов рекомендуется организовать следующим образом. Семилетний цикл можно рассматривать и в его 84 подразделениях, если разделить семь лет на месячные периоды. 
 

Цикл 1 (0–7 лет) В первые семь лет воплотившаяся душа постепенно приобретает контроль над формой (телом). Сначала она узнаёт вкус, потом прикосновение. Затем развиваются способности слуха и зрения, и наконец, чувство обоняния. На то, чтобы все пять чувств действовали по командам ума, уходит пять лет. С третьего года также развивается способность речи, как и способность желать. Тело управляется числом 5. У него пять органов действия — руки, ноги, два органа выделения и орган речи. Есть и другой набор из пяти, а именно пять органов чувств — уши, глаза, нос, язык и кожа. У них есть пять чувств — слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. Эти наборы по пять состоят из пяти элементов — эфира, воздуха, огня, воды и земли. Это пятеричное тело приводится в действие или оживляется пятью пульсациями жизни, которые называются прана (вдыхание), апана (выдыхание), удана (напор), вьяна (проникание) и самана (равновесие). Об этих пяти воздухах требуется тщательно 
                                                        
* Голубая луна — это дополнительное полнолуние, бывающее в течение одного солнечного месяца. 
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составленное объяснение, которое я дал, когда учил о пране и пранаяме. Все эти пять вместе составляют тело, которое называется драконом. На этом драконе и должна ехать воплотившаяся душа. Но из-за невежества душа становится пленницей дракона. Дракона нужно обучить и приручить дружелюбно, чтобы он был полезен воплотившейся душе. В пятеричном теле человека есть ещё два других принципа — речь и ум. Вместе с этими двумя к седьмому году человек становится готов выйти на арену жизни. Чтобы вполне развить все эти семь аспектов, относящихся к телу, требуются первые семь лет. Таким образом, первый семилетний цикл жизни — это цикл роста начальных семи принципов. В этот период воплощающаяся душа полностью находится под любящей заботой родителей. Детей до семи лет следует беречь, как садовник бережёт и подкармливает ростки. Родителям рекомендуется в этот период создать детям правильное окружение, давать питательную еду и окружить их любовью и заботой для правильного раскрытия человеческой психэ в этом проводнике, именуемом телом. 
 

Цикл 2 (7–14 лет) Второй семилетний цикл начинается со священнодействия, называемого посвящением в образование. Образование даётся уму, а также и душе на седьмом году перед наступлением второго семилетнего цикла. Ум обучается быть созидательным, упорядоченным и организованным. Его учат контролю над физическим телом, телом чувств, а также над речью. Дальше его учат мышлению. Всякое нормальное образование относится к тому, как думать, как говорить, когда и как использовать чувства, когда и как использовать тело, когда спать, когда отдыхать и когда вставать. Сегодня это образование полностью отсутствует. Под образованием ошибочно понимают грамотность. Родители хотят научить детей азбуке, и уже не знают что грамотность — не образование. Традиционно ребёнка посвящали в образование с 5-го года, это было подготовительным к осмысленному образованию с 7-го года. Ему прививают правильные привычки, чтобы он постепенно приобрёл контроль над физическим телом и телом желаний. В течение второго цикла от 7 до 17 лет большая важность придаётся приобретению хорошего контроля над телом, чувствами и речью, и параллельно с этим вводится тренировка для ума. Она продолжится всю жизнь, тогда как тренировка тела и чувств завершится к концу четырёх семилетних периодов. Затем, к концу пятого цикла, телесные привычки кристаллизуются. После этого в отношении тела и чувств уже немногого можно добиться. С седьмого года нужно внедрять дисциплину речи. Учат и координации мысли и речи, чтобы ребёнок мог подходяще выражать мысли. Речью можно как строить, так и разрушать себя. Потому во втором цикле тренировке речи придаётся первостепенная важность. Таким образом, во второй семилетний период начинается четверичная тренировка, касающаяся тела, чувств, речи и мыслительных схем. Ребёнку нужно придать хороший ритм — он должен рано вставать и рано отправляться в постель. Его нельзя подвергать нерегулярному использованию чувств. Нужно уделять внимание всем четырём аспектам, чтобы обеспечить здоровый рост, заботясь о нём, подобно садовнику, ухаживающему за молодым растением. Во второй половине второго цикла в человеческом организме происходят изменения, при котором девочка начинает становиться женщиной, а мальчик — мужчиной. Это биологическое изменение начинается на десятом году и происходит рост соответствующих мужских и женских органов. До десяти лет мальчики и девочки имеют ту же конституцию — мужскую-женскую. Позже развивается склонность быть больше мужчиной и больше женщиной, и вследствие этого растёт тяга к противоположному полу. Это психологическое изменение набирает силу во второй половине второго цикла и порождает огромную генерацию энергий. Их нужно упорядочить, регулировать и направить на конструктивные цели, что станет важнейшей задачей в третьем цикле. В то время, как обучение в отношении вышеупомянутых четырёх аспектов продолжается, возникает новый вызов, с которым нужно что-то делать, и более существенно — в третьем цикле. 
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Цикл 3 (14–21 год) Этот цикл задуман как период интенсивной работы. То, что принято и стабилизировано в этом цикле, установится надолго, поддерживая будущее путешествие воплощённой души или мешая ему. Это период, когда выражается много энергии воспроизводства, которая может быть также полезна для творческих целей. Она подобна деньгам, которые можно использовать созидательно, а можно промотать. Риши предупреждали, что молодых людей с 14 до 21 года нужно ещё больше оберегать, чтобы они не впали в деятельность по продолжению рода, что истощит существенно важные энергии. В какой степени они в этом возрасте увлекаются сексом, в такой они становятся слабее в приложении энергии для четырёх конструктивных целей — воспитания ума, регулировании чувств, контроле тела и применении речи. Четверичную программу роста можно поддержать новыми энергиями, которые генерируются в человеке с помощью сексуальной энергии, или ослабить, увлекаясь сексом. Сексуальная энергия рассматривается как творческая, когда направляется в эту четверичную программу, а когда этого не делается, она растрачивается, вызывая ситуации и обстоятельства, которые могут помешать будущему прогрессу. Не закончив образования, к которому стремишься, нельзя позволять себе растрачивать генерируемые энергии. Риши всегда приводили пример реки. Генерируемые сексуальные энергии подобны текущей реке, воды которой можно направить на орошение полей с пользой для существ, или дать им утечь в океан. Какому количеству воды позволяют утечь в океан, в такой мере она считается растраченной. Воды из моря испаряются, попадают на небо, возвращаются в виде дождей и текут в виде рек на благо жизни. Но если их упустить в океан, то вся цель извлечения воды из океана оказывается не осуществлённой. Свободный секс — невежество; подавление секса — в такой же степени невежество. Регулирование — мудрость. Регулирование сексуальной энергии до конца 3-го или 4-го цикла, чтобы укрепить себя, рекомендуется для здорового и конструктивного роста человека. Учителям, несущим ответственность за образование молодёжи, нужно вдохновлять учеников, чтобы в эти циклы времени у них формировались возвышенные устремления в жизни. Когда у ребёнка твёрдо устанавливается высокое устремление, он может сосредоточиться на нём, и все энергии больше направляются на приобретение навыков, нужных для достижения той цели, к которой он стремится. В такой ситуации у молодых людей не будет время на занятие чем-то посторонним, обжорство, пустые разговоры, секс, бессмысленную езду на велосипедах и тому подобное. У образовательной системы тут огромная роль, она должна показать ребёнку важность высокой цели и развития навыков для достижения поставленных целей. А когда у молодых нет устремления, их энергия расходится в разные стороны на такие вещи как секс, выпивка, сплетни, бесцельное шатание, дискотеки и ночные клубы. Это тот самый период, когда человек или делает себя, или себя разрушает. Так что 3-й цикл имеет первостепенную важность. 
 

Цикл 4 (21–28 лет) Четвёртый цикл — это продвинутый этап приобретения навыков для того, чтобы быть в состоянии служить обществу тем или иным путём. Вся цель образования — обеспечить человеку адекватные навыки, чтобы он мог служить окружающему обществу. Человек заслуживает существование в обществе только через пользу, которую он ему приносит. И в какой мере то, чему он научился, полезно для общества, оно заботится о нём и даже чтит его. Если нет, то он рискует остаться без пропитания. Учёность любого типа нужно кульминировать в умелое служение обществу, и тем найти и по праву занять своё место в нём. 4-й цикл нужно полностью посвятить этой цели, и тут много зависит от прогресса, который делается. Во второй половине 4-го цикла можно подумать о спутнике жизни, с которым будете работать и строить жизнь вместе. Брак имеет смысл только если мужчина или женщина достигли способности хорошо жить в обществе с приобретёнными навыками. Без них не будет здравой экономической основы для построения жизни в браке. Сегодня 
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этот порядок приоритетов в общем утерян. Молодые люди ещё в 3-м цикле жизни думают о сексе, заводят детей, а дальше не знают, как строить жизнь в отсутствие навыков для служения обществу. Это всё равно, что ставить телегу впереди лошади. Так телега жизни не поедет. Крепкая экономическая основа, которая следует за прочными знаниями и навыками, должна рассматриваться как необходимое условие для вступления в супружеские отношения. Это видится подходящим способом строить жизнь. 
 

Цикл 5 (28–35 лет) В пятом цикле человек входит в общество, чтобы служить. Он учится служить обществу. Он разделяет жизнь с партнёром и постепенно строит жизнь, укрепляясь в экономической, домашней и социальной сферах. В пятом цикле он продвигается ещё дальше в этих трёх сферах деятельности. К 35 годам рост тела завершён, и ни о каком дальнейшем телесном росте нельзя думать. Привычки тоже установились, и добиваться в этом возрасте желаемых изменений в привычках — геркулесов труд. Качество речи тоже более или менее устанавливается. Все вещи в жизни, в том, что касается оснащённости и деятельности на экономическом, домашнем и социальном фронте имеют тенденцию к кристаллизации. 
 

Цикл 6 (35–42 года) Период с 35-го до 42-го года характеризуется консолидацией с одной стороны и расширением с другой. Какие-то аспекты жизни могут быть консолидированы, а какие-то можно продвинуть вперёд, чтобы строить жизнь согласно устремлениям. Рост в общественной и экономической деятельности, а также здоровый рост семьи играют существенную роль, тогда как что-то в человеке кристаллизуется. Ему нужно уделять внимание поддержанию ума, чувств и тела (которое больше не растёт и только требует поддержания в порядке), а также простирать свои мысли за пределы материального и мирского. Это постепенно подготовит возможность избежать полной кристаллизации мыслей. Нужно постоянно учиться, просвещаться и формулировать лучшие мыслительные схемы для дальнейшего прогресса, не игнорируя должного ухода за телом, которое нужно поддерживать упражнениями и правильной пищей. Это самый напряжённый период в жизни человека, когда он пытается достичь высот с накопившейся ответственностью перед семьёй, работой и обществом. Единственным выходом для него являются новые мысли, живя которыми он привнесёт в жизнь свежесть, а также заложит основу для будущих целей жизни. Он должен продолжать быть творческим в своих мыслях, живя в мыслях выше мирского, что позволит свежий приток энергий. В конце концов это станет его убежищем от плотной деятельности, которой он занят. Это время, когда из-за напряжения тело может поддаться и показать признаки болезни, и по этой причине нужно уделять много внимания всему, чего касаешься. Свежая линия мыслей, коль скоро они философские и ориентированы на мудрость, поддерживает человека и придаёт ему энтузиазм для движения вперёд. 
 

Цикл 7 (42–49 лет) Это период сродни предыдущему. Все виды деятельности на подъёме, но уже нет соответствующего сотрудничества со стороны телесной системы. Тело подаёт сигналы и признаки слабости, которым нужно уделять намного больше внимания, чем раньше. Нужно поторопиться планировать логическое завершение деятельности, начатой 14–18 лет назад. Человеку нужно предвидеть логическое завершение своей семейной, экономической и социальной ответственности. Также нужно сознавать логическое завершение в будущих циклах и соответственно работать, консолидируя жизненную активность во всех её аспектах, чтобы в следующем цикле можно было действовать без напряжения. К концу этого цикла будет завершены 7 семилетних циклов, и человеку едва остаётся ещё 5 циклов, насколько позволят здоровье и долголетие. Будущая жизнь во многом зависит от поставленных целей и уже достигнутого. 
 

Цикл 8 (49–56 лет) 
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Ранние пташки рано и ложатся. Немноги те, кто смог быстро исполнить свои обязательства по отношении к семье, хорошо экономически и общественно утвердиться в жизни, и далее жить без напряжения, касается ли это мирской деятельности или сверх-мирской, соответственно цели души. Ненапряжённый подход к жизни здесь помогает; речь здесь идёт об умственном отношении, а не физическом устранении от деятельности. Человек должен спокойно и уравновешенно встречать все жизненные ситуации, потому что он уже 21–24 года в поле деятельности. Он должен уже вполне познакомиться с непредсказуемостью жизни и сюрпризами, которые она ему время от времени устраивает. В этом цикле он должен быть уже достаточно зрелым для встречи неожиданного. Знания и философия, приобретённые за два предыдущих цикла, должны ему в этом помочь. Он должен быть в состоянии обрести нужную непривязанность в отношении плотной вовлечённости в предметную деятельность. Это называется непривязанным вовлечением. Это значит, что он учится бесстрастно отвечать на события. Бесстрастие не нужно ошибочно принимать за неохоту. Такой человек делает вещи сознательно, но страсть и связанная с этим вовлечённость постепенно сокращаются. Страсть и вовлечённость вызывают привязанность к предметному миру, который непостоянен и вечно меняется. Гораздо лучше можно себя чувствовать, когда наполовину удалишься от этого состояния, так, чтобы действия были намного более уравновешены, и не теряешь спокойствия, существенно важного для телесной системы. Жизнь движется вперёд, как обычно, но обитатель человеческого тела развивает иные интересы, отличные от мирских. 
 

Цикл 9 (56–63 года) Тройственную деятельность, относящуюся к семье, экономике и обществу, в этом цикле нужно будет завершить. Для этого самое время. Если это произошло в более раннем цикле, такой человек называется ранней пташкой. Если в этом цикле, то это не рано и не поздно. Нужно быть в состоянии завершить множество внешней обязательной деятельности и найти для себя свободу, чтобы обратиться к тем предметам интереса, которые чисто добровольны и питают более душу, чем тело и личность. Карма обязательств связывает человека, и поначалу вся жизнь — это приобретение способностей, чтобы выполнять жизненные обязательства. К концу этого цикла они должны быть исполнены. Человек живёт в обществе, а потому имеет обязательства по отношению к нему. Он выполняет их, служа обществу той или иной профессией. Ему дано тело, и потому он обязан дэвам, давшим ему его. Этот долг он исполняет, обеспечивая телами воплощающиеся души. У человека есть обязательства и перед телом, которое поддерживает его в его земном путешествии. Он исполняет их, давая ему правильную пищу, надлежащий уход и правильно к нему относясь. Исполняя эти обязательства, он на опыте узнаёт и осознаёт, что жизнь — это служение всем тем, кто служит ему, включая и его тело. Когда он хорошо исполнил все свои обязательства, природа освобождает его, давая ему свободу следовать тому, что хочет его душа, чтобы исполнить саму цель жизни. 
 

Циклы 10, 11, 12 (63–84 года) Последние три семилетних цикла можно полностью посвятить добровольному служению, изучению писаний и медитации. В завершение десятого цикла всякое служение, требующее физических усилий, можно оставить и заниматься только изучением и медитацией. В завершение одиннадцатого цикла можно отложить и изучение и предаваться лишь медитации. Во время двенадцатого цикла с помощью правильной медитации можно сознательно оставить тело, исполнив назначение своей жизни. Таков временной график, данный нам риши, которому можно следовать более или менее сообразно нашим способностям. Если вы отстаёте на один цикл, это не страшно. Самые блестящие могут окончить на цикл раньше. Нормальные завершают всё в назначенные циклы или на цикл позже. Многое зависит от прошлой и нынешней кармы, собственных усилий и Божественной милости, которая может вмешаться и прийти на помощь в ответ на горячие молитвы. Вот так цикл Урана видится как цикл исполнения. 
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25 

ВАРУНА — ВЕНА — НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КАРМЫ 

 Вена — огненная река, что течёт во дворце Варуны и даёт возрождение в духе. Об этой реке стоит вспоминать каждое утро, просыпаясь, и каждый вечер, отходя ко сну. В Пуранах описывается гандхарва по имени Вена. Гандхарвы — это сверхкосмические существа, которые не связаны творением. Они существуют как музыкальные движения в пространстве и помогают работе творения и творческим существам. Музыка этих гандхарв представлена в мироздании кумарами, которые — Сыны Воли. Среди них первейшим считается Нарада. Среди гандхарв есть царственный гандхарва, именуемый Вена, про которого сказано, что он живёт во дворце Варуны, протекая от абсолютного до кажущегося, от Нет к Есть, от кажущегося небытия к видящемуся существованию. Этот гандхарва Вена — сущность 
перехода Водолея и один из жителей дворца Варуны. Подобно реке, он с лёгкостью движется между двумя состояниями, если их вообще можно так назвать. Энергию этой реки можно также описать как мост к предельному и как мост от предельного. Эта река огненного духа в сущности втекает во все семь подпланов седьмого плана, на основе которых находят себе проход шесть последующих планов с семью подпланами каждый. (Есть семь планов, и у каждого из них есть семь подпланов. Седьмой план со своими семью подпланами образует семя для остальных шести планов, каждый из которых — из семи подпланов). Это можно сравнить с семью музыкальными тонами с семью подтонами в каждом тоне. Музыка изначально была предназначена для настроя на особый мысленный лад; этот настрой — процесс поглощения источником. Проводником для этого является звук. Как было сказано ранее, гандхарва Вена течёт во дворце Варуны. Варуна — сверхкосмическое существо, которое спускается в качестве состояний сознания на всех семи планах. Таким образом, состояния сознания всех семижды семи планов соединяются проходом Вены. Поэтически этот проход описывается как река. В сущности она течёт на семи подпланах седьмого плана. На более низких планах течёт её отражение, указывая путь. В человеке этот поток Вены проходит между седьмым центром и шестым, а именно, между сарасрарой и аджней. Через эту нить Вены, иначе именуемую рекой, сознание сахасрары соединяется с сознанием аджни. Этот путь охватывает семь подпланов седьмого плана, возглавляемых семью космическими риши. Охраняет этот путь Нарада, дающий касание этого пути самым возвышенным существам, чтобы они достигли предельного. Потому Пурана рекомендует ученикам йоги регулярно медитировать на семеричном дворце Варуны на седьмом плане и на течении огненной реки Вена — ежедневно, утром и вечером. Также поэтически сказано, что ученик поступит хорошо, если будет медитировать три дня и три ночи, постясь. Поститься, в понимании изучающих, это нечто отличное от поста, упомянутого в писаниях. Первоначальное имя для поста в писаниях — упаваса, что значит «сидеть возле». Нужно сидеть на пороге сознания. Когда ученик делает так, он не чувствует голода и жажды. Предлагаемая здесь медитация — это созерцание моста между аджней и сахасрарой. Делая это искренне, не будешь чувствовать тяги поесть и попить. Когда поднимаешься в горловой центр, голод, жажда и телесные ощущения исчезают. Когда медитируешь, укрепившись в аджне, пост становится просто естественным. Этот мост между аджней и сахасрарой Учитель C.V.V. описывает как «высший мост». Он даёт мантру для медитации на этом мосте: «Высший мост начинается». Произнося эту мантру, можно созерцать путь Вены, живущего во дворце Варуны. Тогда как река — на семи подпланах седьмого плана, её поток на остальные шесть 
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планов называется Варуни. Она позволяет постижение на всех планах бытия. На каждом из шести планов и в человеке, и в космосе, есть шесть сплетений. Они выделяют, чтобы обеспечить поток, и эта функция выделения (секреции) описана в Пуранах как река Гоу, что означает Корова. Таким образом, дворец Варуны содержит реку Вену, которая как Варуни течёт на шести планах, и также как река Гоу, которая выделяет на всех границах всех планов и подпланов. Сказано, что главное оружие Варуны — паса (лассо). Петля лассо — это всего лишь окружение восприятия, которое с каждым планом и подпланом вниз сужается. Более широкие постижения высших планов сужаются на плотном физическом плане подобно кольцам змеи, которые у кончика хвоста сходятся почти в точку. Мозговую систему человека можно сравнить с капюшоном змеи, а позвоночник — с её телом. Точку в основании позвоночника можно сравнить с кончиком хвоста змеи. По мере того, как человек растёт в осознанности, его постижение расширяется (и наоборот). Сама цель оккультных практик — расширить эти кольца. На самом низшем плане они называются кольцами Сатурна, на среднем уровне — кольцами Юпитера, а на высшем плане они — кольца Урана, которые есть и которых нет. Лассо Варуны — очень популярное оружие в руках многих индусских божеств, включая Владыку Смерти, Гаятри и Ганешу. Послание божеств, держащих паса — напомнить существам, что они обусловлены и им нужно из него выйти. 
 

 

Нейтрализация кармы 

 Существенная характеристика гандхарвы Вены — нейтрализовывать тенденции связывающей кармы. Когда вышеописанная медитация регулярно делается, этот гандхарва будет стирать склонности связывающей кармы и помогать подъёму существ. Учитель C.V.V. даёт для этой цели специальную медитацию, которая приводится ниже: «Вена, гандхарва, стирает картинки подсознательного ума на стенах моей природы иероглифами звуков своей семиструнной лиры». 
 

Приложение 
 

Научная информация в помощь изучающим йогу 

 1. Варуна — космическая основа для всякого постижения. Без Варуны нет понимания. 2. Варуна неизмерим. 3. Варуна — звуковой принцип на солнечном плане. 4. Варуна вызывает то движение, которое отмечает начало творения. 5. Открытие Урана привело к открытию урана, радия и полония в минералах и в человеке. Такое признание стимулировало энергию Урана в высших кругах, низших кругах и человеке. 6. Планетарные иерархии будут экстернализированы [выведены во внешнее выражение] Ураном. 7. Все расы Земли будут сплавлены Ураном, чтобы дать новую расу. 8. Под влиянием Урана учёные откроют интервал между пространством и атомом. 9. Приобретение времени и пространства без перемещения будет достижением людей науки в эту эпоху благодаря влиянию Варуны через Уран. 10. Уран ускоряет эволюцию на всех планах. 
11. Гнись или ломайся — девиз Урана; перемены — его природа. 12. Концепции переживают конвульсии. 13. Духовное ядро в человеке стимулируется, а духовная эволюция ускоряется. 

Из «Духовной астрологии» д-ра Э. Кришнамачарьи (Учителя Э.К.) 
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