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ДВЕНАДЦАТЬ 

12.1  Наше жизненное пространство 
1Пространство, в котором мы живем, наш дом в cолнечной системе, мы разделяем со 

всеми инволюционными и эволюционными царствами на нашей планете – это элемен-
талы, минералы, растения, животные, природные существа, люди, дэвы и высшие сущес-
тва. Однако границы нашего дома не там, где находятся самые отдаленные слои атмос-
феры Земли. Гилозоика учит нас тому, что невидимое всегда больше и важнее, чем 
видимое. И наш большой дом включает в себя еще шесть планет, с которыми Земля 
имеет самую близкую связь. 

2Эти семь планет не имеют одинаковой материальности. Две из них имеют эфирно-
физическую материю как их низшую, у двух эмоциональная материя а у двух ментальная 
материя как самая низкая. Таким образом, только наша Земля имеет грубофизическую 
материю. Остальные шесть пока еще невидимы и незаметны для большинства людей, 
несмотря на то, что они очень близки к нам в пространстве. 

3Все семь планет входят и объединяются в единую, охватывающую оболочку из 
эссенциальной материи (46). В этом гигантском шаре материи единства вторые я могут 
свободно перемещаться между семью планетами. Это достояние планетарного прави-
тельства и планетарной иерархии, обитель сверхчеловеческих существ из разных эво-
люций и место встречи таких существ из многих планетарных систем. 

4Те планеты, которые известны астрономам –  Меркурий, Венера, Марс и т. д. – 
являются самыми низкими, грубофизическими шарами в похожих системах или 
цепочках из восьми шаров: семь меньших шаров и один большой охватывающий шар. 
Планетные системы вместе составляют то жизненное пространство, которое монадам 
нужно для их проявления: сначала инволюция, затем эволюция. 

5Много планетных систем необходимо для полного проявления монады; как правило, 
одна система на элементальное царство или природное царство. Таким образом, мы, 
которые в нынешней земной системе являемся людьми, были животными в предыдущей 
планетной системе. Те собратья, которые теперь являются животными, были растениями 
в предыдущей системе. 

6Также физическая, эмоциональная, ментальная и т. д. материя самих планет (включая 
оболочки монад) в значительной степени была перенята из предыдущей системы. Одним 
из результатов этого является то, что наша система уже при рождении имела опреде-
ленные приобретенные качества, которые облегчили формирование материи и таким 
образом косвенно способствовали развитию сознания. Примерами таких способностей 
являются самообразование клеток, формирование семени и яйца. Это также отвечает на 
вопрос «Была ли первая курица курицей или была ли она яйцом?» 

7Все проявления в солнечных и планетных системах происходят циклично. Когда речь 
идет о планетных системах, это означает, что большинство монад остается в течение 
определенного периода в одном из семи шаров, чтобы затем продолжить свое 
проявление в следующем шаре в установленном порядке. Когда монады таким образом 
переместились вокруг семи планет цепи и возвращаются в исходный шар, планетный 
цикл, эон или космический день завершается. 

8За космическим днем следует столь же длинная космическая ночь, в течение которой 
активность в нижних мирах (47–49) покоится, присутствующие там монады спят в своих 
каузальных оболочках или групповых душах, а активность более интенсивна в высших 
мирах (43–46), где присутствующие там коллективные существа обрабатывают резуль-
аты эволюции и занимаются подготовкой к следующему великому дню. 

9Когда монады совершили семь путешествий по планетарной цепи, большинство 
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созрело, чтобы перейти в следующее, более высокое природное царство или элементаль-
ное царство. Тем не менее, многие из них уже сделали переход в какой-то более ранний 
эон. Другие отстали от основной массы и должны продолжать в том же природном 
царстве (или элементальном царстве) в новой планетной системе, где их снова оживляют 
после космической ночи и распада старой планетарной цепи. 

10Эон, космический день или ночь, составляет 4320 миллионов лет. Планетарный пери-
од – седьмая часть этого, или около 620 миллионов лет. Таким образом, жизнь всей 
планетарной цепи (ночи не учтены) составляет 30 миллиардов лет. 

11Монады нашей планетной системы уже совершили три путешествия по цепи. Таким 
образом, мы сейчас находимся в четвертом эоне, и уже в четвертый раз происходит 
полная жизненная активность планеты. На всех семи планетах всегда есть монады всех 
природных царств, хотя подавляющее большинство сосредоточено в одном из них 
одновременно, и поэтому темпы эволюции более быстро идут там. 

12Все эти семеричности, конечно, зависят от семи основных типов и типовых энергий. 
Каждый эон выражает в основном один тип и поэтому способствует определенному виду 
деятельности, определенному виду сознания, какому-то определенному природному 
царству больше, чем другим. Нет природного царства, которое превосходит любое дру-
гое. Все они нужны в планетарной семье. Вера человека в то, что он является венцом 
творения и что все существует ради него, является большим заблуждением. 

13Нынешний четвертый эон прежде всего предназначен для активизации эмоциональ-
ного сознания и для эволюции животного царства. В эмоциональном эоне желание, 
чувство и воображение являются наиболее характерными, наиболее дифференцирован-
ными, самым сильными правящими, по-видимому, наиболее важными видами сознания 
также для большинства человеческих монад. Эмоциональная воля доминирует над пока 
еще слабо развитой ментальной волей, и человечество находится на эмоциональной 
стадии. То меньшинство нынешнего человечества, которое стремится развивать мен-
тальное сознание за пределы эмоционального мышления, поэтому имеет особые труд-
ности, ибо эти люди идут против потока массового сознания. Тем не менее, они пред-
ставляют тот человеческий тип, который будет нормой в следующем, пятом эоне. 

12.2  Наше происхождение 
1Чтобы вообще понять, что такое человек, мы должны кое-что знать о том, как он 

возник однажды в прошлом и как он затем развивался. В этом исследовании мы должны 
тщательно различать эволюцию материальной формы человека и эволюцию сознания в 
форме. Эти два процесса, которые шли параллельно, частично обуславливая друг друга, 
но, тем не менее, были в основном разными выражениями жизни и, следовательно, 
возглавлялись разными группами сверхчеловеческих существ. Человек возник не слу-
чайно, не больше, чем любое другое живое существо. Его появление на планете Земля 
было предопределено в планах высших существ. 

2Все приходит сверху, из сверхфизического; и человек тоже. Это верно не только для 
монады, но и для человеческой формы жизни. Физическая форма, которую он имеет 
сегодня, его организм, является конечным продуктом всей биологической эволюции. 
Потребовалось около 320 миллионов лет, чтобы превратить его в то, что есть сегодня, 
так долго шел текущий период земного шара, и человек присутствовал на нем с самого 
начала. 

3Сказанное не означает, что человек изначально имел организм. Перед каждой инкар-
нацией сначала формируется эфирная оболочка человека, а затем и организм на основе 
эфирного в качестве его модели, и аналогично это же относится также к «великому 
воплощению» человечества, его вступлению в физическое проявление на планете. 
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4Согласно плану, это физическое проявление происходит в течение всего планетар-
ного периода за 620 миллионов лет и делится на семь основных фаз. Эти фазы 
называются коренными расами, и в течение каждой из них постепенно развивается 
новый физический тип человека, обладающий также новыми психологическими качес-
твами. Каждая коренная раса развивается на своем собственном континенте или группе 
континентов и должна там построить свою собственную цивилизацию, которая наконец 
уничтожается стихийными бедствиями. Ибо эпохи коренных рас делятся на периоды 
великих революций во всех природных царствах. Это преобразования в минеральном 
царстве – вулканизм, сейсмические возмущения и т. д. – которые вызывают сильнейшие 
разрушения в мире человека. 

5Первая коренная раса началась более 300 миллионов лет назад. Ее индивиды имели 
эфирное оболочки как самые низшие и обладали главным образом эмоциональным 
сознанием. Эта коренная раса прошла семь стадий развития без разделения на подрасы. 

6От первой коренной расы, начиная с ее седьмой стадии, родилась вторая коренная 
раса 150 миллионов много лет назад. Эта коренная раса также была эфирной с самого 
начала, хотя со все большей тенденцией к грубофизическому затвердеванию и органи-
ческому образованию. Постепенно было разработано семь подрас – а это образец, 
который должен был повторяться в последующих коренных расах. 

7Начиная с шестой подрасы второй коренной расы люди имели организмы, хотя и 
бесполые. Люди размножались почкованием. Из зародышей, которые эти первобытные 
органические люди выделяли, постепенно развились млекопитающие во всем их 
огромном разнообразии форм. Более низшие животные, чем млекопитающие, принад-
лежат к дэва-эволюции и были сформированы природными существами по образцам, 
которые были разработаны в третьем эоне. 

8Таким образом, гилозоика, в отличие от дарвиновской теории эволюции, учит, что 
человек существовал до млекопитающих и, следовательно, не мог эволюционировать от 
них. Из того, что было сказано выше должно быть очевидно, что физический человек 
является собственной эволюционной линией, четко отделенной от остальной органи-
ческой жизни. 

9Третья коренная раса возникла 40 миллионов лет назад. Ее домом был континент 
Лемурия, который был расположен там, где сейчас простирается Тихий океан. Индивиды 
с самого начала обладали полностью развитыми организмами, хотя и не такими, которые 
мы сегодня называем человеческими формами. Так, например, люди первой подрасы все 
еще размножались почкованием, а люди второй подрасы – яйцами, развивавшимися без 
внешнего оплодотворения. В третьей подрасе люди были гермафродитами, в которых 
впоследствии доминировал женский или мужской пол. Разделение полов не проис-
ходило до четвертой подрасы. С тех пор человеческий индивид стал однополым и 
останется таковым в течение этого планетарного периода. 

10В третьей коренной расе, в ее третьей подрасе, сверхчеловеческие существа начали 
воплощаться в человечестве. Это были так называемые первые отцы или божественные 
андрогины. Их задачей было руководить и учить людей, а так же облагораживать 
организм и высшие оболочки. До этого руководство данное первыми отцами были 
просто физическим. Но когда в четвертой подрасе мозг и другая нервная система стали 
более утонченными, ментальное сознание стало возможным для физического человека, 
хотя эмоциональное сознание долго оставалось несравнимо более важным. 

11Человечество быстро подошло к критической фазе. С одной стороны, оно в своем 
органическом развитии достигло стадии, когда развитие сознания действительно могло 
начаться. С другой стороны, это было в середине эона, а также в середине планетарного 
периода, когда затвердевание вниз в физическую материю достигло самой низкой точки, 
что было неблагоприятно для любого развития сознания, кроме физического. И все же, 
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с одной стороны, монады переселились из животного в человеческое царство в коли-
честве, которое никогда прежде не было таким большим. С другой стороны, это было 
последняя возможность для таких вновь прибывших, для которых еще был шанс не 
отставать от своих старших братьев-людей в течение оставшейся части эона с его 
постоянно растущим эволюционным темпом. 

12Предвидя этот кризис, cолнечносистемное правительство решило, что пришло время 
установить надлежащее правительство и иерархию на нашей планете. Только такие 
настоящие власти могли мощно направить эволюцию в правильном направлении. При-
менявшийся до сих пор метод, позволяющий индивидам, которые в предшествующей 
планетной цепи стали вторыми я, воплощаться среди людей, был бы недостаточно 
эффективен в тех условиях, которые вскоре последуют. 

13Планета Венера – самая низкая, грубофизическая планета в системе, подобная 
земной системе. Большая разница в том, что у нее проявление существует в ее последнем 
эоне. Это также означает, что человечество Венеры готовится войти в пятое, эссенциаль-
ное царство, и многие из его людей уже сделали это. Сверхчеловеческие индивиды 
соответственно продвинулись в своих царствах. 

14Следовательно, у венерианцев гораздо более многочисленное пятое и шестое 
царства, чем это требовалось для руководства работой проявления на своей планете. 
Было не сложно для них обойтись без группы высших существ, которые поставили себе 
задачей сформировать первое правительство и руководство эволюции для нашей 
планеты. Они очень обрадовались тому, что могут таким образом помочь своим млад-
шим братьям на планете-сестре. 

15Группа божественных существ, которые были назначены для формирования нашего 
первого правительства, прибыла на Землю около 22 миллионов лет назад. Их сопро-
вождала большая группа венерианских вторых я, так называемых мастеров, и их уче-
ники, принадлежащие к венерианскому человечеству. Для оказания особой помощи со 
всей солнечной системы на планету Земля была собрана очень большая группа дэв, 
обладающих способностью второго я, так называемых солнечных ангелов или ауго-
эидов. 

16Бесчисленные мифы и легенды все еще хранят, хотя и в искаженном виде, память о 
беспрецедентном событии, когда сыны огня, владыки пламени, сошли на землю и 
поселились среди людей. Их соприкосновение со всеми нашими природными царствами 
и влияние на них– это величайшее и наиболеее важное событие на нашей планете. Без 
их помощи, которую они оказали нам в величайшем самопожертвовании, мир и его 
жители были бы намного хуже, чем они есть. Человек, каким мы его знаем сегодня, 
обладающий ничтожной долей разума и сочувствия, во всем самом главном является 
творением владык пламени, мастеров с Венеры и аугоэйдов. Как это было сделано, 
теперь будет кратко описано 

17Незадолго до того, как прибыли владыки пламени, первые отцы и аугоэйды интен-
сивно работали, чтобы стимулировать сознание наиболее продвинутых животных монад, 
чтобы они могли коллективно каузализироваться, переходить в человеческое царство, 
приобретая свои собственные каузальные оболочки. Когда прибыли венерианцы, уже не 
было больше никаких животных монад, которые могли бы в разумные сроки подняться 
до человеческой стадии. Наше новое правительство также постановило, что монады 
больше не будут допускаться в человеческое царство до конца этого эона. Те животные 
монады, которые с тех пор, как «дверь была закрыта» каузализировались индивидуально, 
должны спать в своих недавно сформированных каузальных оболочках и совершить свое 
первое человеческое воплощение в следующем эоне. Они ничего не потеряют при этом, 
наоборот, они выигрывают, поскольку условия развития как людей намного более благо-
приятны в ментальном эоне, в особенном человеческом эоне. 
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18Владыки пламени никогда не воплощались в человечестве. Кроме того, никакие 
организмы не были способны выдерживать мощные энергетические поля, которыми эти 
божественные существа окружают себя. Они имеют эфирные оболочки в качестве своих 
самых низших оболочек, те же самые оболочки сегодня, что и 22 миллиона лет назад. 
Эти оболочки можно на мгновение уплотнить и сделать видимыми для человеческого 
глаза. Они тогда представляют собой зрелище идеальных человеческих форм, вечно 
юных. 

19Владыки пламени поставили себе общей задачей руководить отныне всей работой по 
эволюции на нашей планете. Они поставили себе особой задачей стимулировать первый 
зародыш ментального сознания человека, чтобы он мог расцвести в разум. Это была 
работа, которая требовала большого терпения и на выполнение которой уходили милли-
оны лет. 

20Венерианские вторые я стали нашими проводниками и учителями во всем. Они 
научили нас всему тому, что было основой цивилизации, а позднее и культуры. Они 
учили нас пользоваться огнем, возделывать землю, использовать растения и одомашни-
вать животных. Они дали нам язык, письменность и первые науки. Они учили нас 
почитать все живое и видеть в нем искру божественности. Это были цари-жрецы, прави-
тели божественных династий, с которых начинается история всех древних народов. 

21Венерианские вторые я сформировали человека таким, каким мы знаем его сегодня. 
Когда в своей седьмой подрасе третья коренная раса достигла той степени совершенства, 
которая была ей доступна, вторые я отобрали индивидов, наиболее развитых физиоло-
гически и психологически, изолировало их от остальных и направило их генетическое и 
психологическое развитие в желаемом направлении. Вторые я также воплотились среди 
этих людей, чтобы наиболее эффективно следить за работой облагораживания. Этот 
процесс занял около миллиона лет и привел к рождению новой коренной расы – атлантов 
или четвертой коренной расы, около двенадцати миллионов лет назад. 

22Атланты, родиной которых был ныне утраченный континент Атлантида, были пер-
выми людьми, которые по своим организмам были вполне человеческими в соответствии 
с современными представлениями. Однако психологически они были примитивны. Их 
сознание было почти полностью эмоциональным и по большей части отталкивающим. 
От атлантов произошли, прямо или косвенно, практически все расы и народы, ныне 
живущие на Земле. 

23Около ста тысяч лет назад пятая атлантическая подраса, первоначальные семиты, 
породила новую коренную расу – арийскую или пятую коренную расу. Эта коренная раса 
была назначена как ментальная коренная раса. Она к нашему времени развила пять 
подрас – индийскую, арабскую, иранскую, кельто-римскую и славяно-германскую – и 
только что начла развивать шестую подрасу. Эта коренная раса и завершающие развитие 
атлантической коренной расы китайцы и японцы (ее седьмая подраса), представляют 
собой интеллектуальный прогресс человечества. 

24Однако до сих пор этим интеллектом нельзя было особенно гордиться. Он лишь в 
очень малой степени смог вывести человека из той негативной эмоциональности, кото-
рая является самым серьезным препятствием для эволюции на нашей планете. В 
эмоциональном эоне, в котором мы живем, для подавляющего большинства людей 
гораздо труднее достичь контакта с каузальным сознанием через ментальность, чем 
через эмоциональность. Для этих людей эмоциональность еще долгое время будет един-
ственным контактом с их «высшим существом». Но этот контакт не может быть 
установлен в низшей и отрицательной эмоциональности, а только в высшей и положи-
тельной. Только когда человечество научится использовать свою ментальность для 
облагораживания своей эмоциональности, этот зарождающийся интеллект найдет воз-
можности для благоприятного развития. 
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25Негативная, ненавистническая эмоциональность была чем-то неизвестным и труд-
ным для понимания для тех пришельцев с других планет, которые прибыли сюда, чтобы 
помочь человечеству в развитии его сознания. Ее преобразование в позитивную эмоцио-
нальность, любовь и сочувствие, стало для них самой важной и самой трудной задачей. 
То, что ее выполнение потребует постоянной чрезвычайной работы и величайшего 
возможного самопожертвования, было ясно понято всеми, кто был призван работать над 
ней. 

12.3  Человек и Аугоэйд 
1Для физикалистов (материалисты, не допускающие наличия высших миров) человек 

должен быть чем-то необъяснимым, загадкой. Ибо они вряд ли могут поверить в свою 
собственную гипотезу о том, что первоначальный кусок протоплазмы может, посред-
ством игры случайности и естественного отбора привести к созданию, обладающему 
разумом, сочувствием и мудростью. 

2Гилозоика объясняет, что человек способен подниматься и подниматься все выше 
благодаря тому, что он в конечном счете является бессмертной монадой, которая не-
прерывно развивает свое сознание во всех новых оболочках. В то же время, однако, 
гилозоика подчеркивает, что ничто из этого, ни становление человеком, ни дальнейшее 
развитие, было бы невозможно без помощи «свыше», со стороны сверхчеловеческого 
разума. 

3Сверхчеловеческие существа изначально сформировали физическое тело человека. 
Члены планетарной иерархия воплотились среди людей, стали их наставниками и 
учителями. Планетарное правительство излило на человечество энергию, способствую-
щую повышению сознания. Мы даже не догадываемся, как многим мы обязаны нашим 
старшим братьям. И все же упомянутые действия в основном касаются помощи и 
стимулирования, которые они смогли оказать нам во внешнем смысле, посредством 
внешнего стимулирования. Сможем ли мы понять все величие этого, если узнаем, что у 
нас есть старшие братья, которые пожертвовали собой ради нас, чтобы отдать часть себя 
и таким образом объединили свое существо с нашим? 

4Самое сокровенное, истинно бессмертное существо человека – это монада, это 
правда. Но монада, несмотря на свой огромный потенциал, относительно неразвита. Что 
делает человека человеком, так это каузальная оболочка, в которой собраны все его 
хорошие качества, необходимые способности и способствующие жизни переживания, 
которые происходят от всех его воплощений. Каузальная оболочка – это актуальная 
божественность в человеке, тогда как монада – это потенциальная божественность. И эта 
каузальная оболочка – это не нечто, что создал человек. Это подарок человеку от 
эссенциальной дэвы (46), Аугоэйда. 

5Имя Аугоэйд – пифагорейское и, следовательно, западное имя ангела-хранителя чело-
века. В восточной эзотерике используются другие названия. 

6Когда животное становится человеком, монада получает каузальную оболочку от 
Аугоэйда. Это собственная каузальная оболочка Аугоэйда, и она высочайшего качества, 
поскольку эта дэва является высокоразвитым эссенциальным я. Правда, оболочка – это 
только оболочка, лишенная всего содержания идейной материи, поскольку задача нового 
человека состоит в том, чтобы снабдить ее в форме приобретенных им качеств и способ-
ностей. Однако это приобретение возможно только с помощью дэвы, и благодаря 
подарку своей оболочки Аугоэйд вступает в самый тесный союз со своим подопечным, 
союз, который длится в течение всего существования человека как человека. Когда 
человек переходит в эссенциальный мир, входит в пятое царство, Аугоэйд освобожда-
ется от своей задачи и может продолжать свое собственное развитие сознания, от кото-
рого он долгое время был вынужден отказаться. 
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7«Ближе, чем твоя рука и нога, ближе, чем воздух, которым ты дышишь, ближе, чем 
кровь сердца, – внутренний бог.» Мистики засвидетельствовали, что они ощутили при-
сутствие Бога. Значит они вступили в контакт с Аугоэйдом, ибо его всегда найдут те, кто 
обладает истинным духом любви. 

8Истинный гений, который открывает людям неизвестные до сих пор истины, реалии, 
является гением в силу своего контакта с Аугоэйдом. Гений знает, что он всего лишь 
инструмент для чего-то неизмеримо большего, чем его собственная личность 

9Аугоэйд делает все возможное, чтобы стимулировать зачатки высшего сознания, 
которые есть у его подопечного. Каждое теплое и искреннее чувство, каждую благо-
родную и бескорыстную мысль он встретит на полпути и вложит в них свою энергию и 
свое вдохновение. Человек не воспринимает это как внешнее воздействие, ибо это не так. 
Человек и Аугоэйд объединены общей оболочкой. 

10Руководство, данное Аугоэйдом, всегда тонкое, незаметное. Человек не должен 
чувствовать себя,  как будто им руководили, не говоря уже о том, как будто его держали 
под наблюдением. Он не должен опускаться до того, чтобы прислушиваться к внутрен-
ним голосам, повиноваться внутренним руководителям. Такие голоса никогда не явля-
ются голосом Аугоэйда, но исходят от обманутых обманщиков эмоционального мира. 
То же самое можно сказать и о всех слишком доступных проводниках из «иного мира». 
Не следуйте за ними! Они все сбивают людей с пути истинного. 

11Аугоейд является исполнителем закона судьбы в жизни человека. По мере того, как 
человек развивается выше тех низших стадий, на которых закон жатвы управляет почти 
без ограничения, по мере того, как он посеял так много хорошего посева, что закон 
судьбы, который является законом возможностей, может вступить в действие, Аугоейд 
будет занят организацией нового воплощения своего подопечного. Во многом он может 
помочь, просто поместив человека в определенное окружение, определенную семью, 
определенные личные отношения, определенные ситуации. Воспользуется ли человек 
тогда предоставленными возможностями – это уже другой вопрос. 

12Руководство человека Аугоэйдом является зерном истины в религиозной вере в 
«божье руководство в жизни человека». Однако руководство, данное Аугоэидом, ни-
когда не бывает таким, каким его представляет себе эгоист. Аугоэйд помогает только в 
тех делах, которые касаются блага целого, развития сознания, прогресса коллектива. Ко 
всем желаниям, просьбам, мечтам о материальном успехе и счастье изолированного я он 
безразличен. У него, как и у всех сверхчеловеческих существ, есть бесчисленные обязан-
ности в своих мирах, и он посвящает своему подопечному ровно столько времени, 
сколько считает необходимым для развития его сознания. Единственная «благодар-
ность», которую ожидает Аугоэйд, – это то, что человек использует предоставленную 
ему помощь и развивается для того, чтобы иметь возможность помогать в свою очередь. 

13Только на стадии культуры человек облагораживает свою эмоциональность 
настолько, что он вообще восприимчив к вдохновениям Аугоэйда и может правильно 
использовать то прибавление силы и понимания, которое они означают. На более низких 
стадиях Аугоэйд ограничивает свою помощь уравновешиванием плохой жатвы человека 
так, чтобы развитие сознания продвигалось как можно дальше. 

14Кроме того, на всех стадиях развития человека у Аугоэйда есть свои определенные 
задачи в конце каждого воплощения и в начале каждого нового. 

15Когда человеку приходит время завершить свое нынешнее воплощение, именно 
Аугоэйд обеспечивает физическую смерть, прерывая все связи между организмом и 
эфирной оболочкой. 

16В начале нового воплощения Аугоэйд выбирает ту материю, которая должна войти 
в новые оболочки. Это он делает с особым разделением на семь типов. Также из кау-
зальной оболочки Аугоэйд берет немного материи в основном одного и того же типа. Из 
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этого он формирует малую каузальную оболочку, которая во время воплощения 
объединяет первую триаду с монадой. 

17Именно эта триадная оболочка в традиционной эзотерике называется «личностью», 
тогда как большая каузальная оболочка, остающаяся в каузальном мире, называется 
«Эго» или «Я». В древней эзотерике был также другой термин для двух каузальных 
оболочек: близнецовые души. Однако это наименование было отвергнуто, поскольку оно 
было неправильно понято и в оккультных сектах породило всевозможные фантазии. 

18В момент рождения именно Аугоэйд соединяет сверхфизические оболочки (с вклю-
ченной монадой) с организмом и эфирной оболочкой. Иногда бывает, что Аугоэйд в 
последний момент обнаруживает, что подготовленный плод или обстоятельства жизни, 
в которых ребенок будет рожден, не соответствуют его плану. Тогда он отказывается 
соединиться, и ребенок оказывается мертворожденный. 

19Таким образом, во время воплощения человек имеет две каузальные оболочки. 
Задачей малой триадной оболочки является снабдить большую каузальную оболочку 
новой каузальной материей. Все хорошие качества, все способности вечной ценности 
соответствуют каузальной материи (каузальной эволюционной материи), и по мере того, 
как человек совершает прогресс во время своего воплощения, триадная оболочка растет. 
Когда воплощение закончено и нижние оболочки распались, триадная оболочка объеди-
няется с большой каузальной оболочкой, и последняя обогащается за счет прибыли полу-
ченной за время воплощения. Так медленно, но неуклонно на протяжении всех вопло-
щений растет большая каузальная оболочка. 

20Каузальная оболочка, данная Аугоэйдом человеку, имеет четыре центра, которые 
вместе составляют орган напоминающий лотос: четыре розетки по три лепестка в 
каждой. Этот двенадцатилепестковый орган существует изначально только в зачаточном 
состоянии, но со временем вырастает в ходе воплощений. Он расположен в месте, 
которое соответствует сердцу организма и связан со всеми центрами в нижних обо-
лочках. В конце пребывания монады в человеческом царстве он достигает мощного 
развития, доминируя своими энергиями и качествами сознания над всей личностью. Это 
орган всех хороших человеческих качеств, так называемых эссенциальных. «Эссен-
циальный» означает «принадлежащий сущности, или сокровенному существу», и эти 
качества вместе составляют истинное cущество человека, то, что у него имеет истинную 
ценность в жизни, что он может взять с собой в следующее высшее царство, эссен-
циальное царство. 

21Предварительно были названы двенадцать эссенциальных качеств: доверие к жизни, 
доверие к себе, послушание закону, праведность, безличность, воля к самопожертво-
ванию, верность, молчаливость, жизнерадостность, целеустремленность, мудрость, 
единство. Однако такие обозначения мало что говорят или вообще ничего не говорят, 
пока человек не получит более глубокого опыта того, что означают эти качества. Это 
опыт, который углубляется на каждой высшей стадии, достигнутой им в эволюции, так 
что качества кажутся постоянно «новыми». Только тщеславное невежество думает, что 
оно может понять и оценить все, о чем имеет первое поверхностное представление. 

22Во всем, что касается приобретения человеком двенадцати эссенциальных качеств, 
Аугоэйд готов оказать ему эффективную помощь. Прежде всего он может так помочь, 
когда человек в глубокой медитации концентрируется на высших качествах, идеях и 
идеалах, которые ему удается воспринять, а затем делает себя открытым для вдохно-
вения, дополнения «свыше». Условие того, что контакт затем сохраняется, однако, в том, 
что человек устанавливает гармоничный ритм между внутренней и внешней жизнью, 
своим контактом с Аугоэйдом во внутреннем и своим служением человечеству во 
внешнем. 

23В своем Аугоэйде человек имеет своего покровителя как в жизни, так и в смерти. 
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Человеку нечего бояться ни в этом мире, ни в ином, каким бы угрожающим оно ни 
казалось. Ибо, будучи монадой, человек бессмертен, и когда он соприкасается со своим 
Аугоэйдом, он находится вне досягаемости всех приступов ненависти, всех попыток 
страха задушить его. Только тогда, когда человек не осознает этого факта – никогда не 
учился этому или на мгновение забыл – его может каким-либо образом поразить зло. 

12.4  Планетарная иерархия и ее работа 
1Наша судьба состоит в том, чтобы мы, люди, когда-нибудь стали больше, чем люди, 

стали членами пятого природного царства, эссенциального царства. В течение многих 
веков многие люди достигали этого. Большинство из них покидают нашу планету 
навсегда, поскольку задачи ожидают их в других местах солнечной системы. Но не-
большая группа предпочитает оставаться с нами и жить в физическом воплощении. Oни 
вместе составляют иерархию нашей планеты. 

2Ни один человек не может выйти за пределы человеческого царства без помощи 
планетарной иерархии и сотрудничества с ней, без помощи некого назначенного ею 
члена и сотрудничества с ним, членом, который взял на себя водительство человеком по 
трудному пути из четвертого в пятое природное царство. Поэтому знание этих наших 
старших братьев обязательно для всех, кто стремится к истинному развитию. Это знание 
важно еще и потому, что оно направляет и заостряет наше внимание на воплощенные 
идеалы человечества. Это способствует нашему стремлению достичь нашей цели, 
независимо от того, осознаем мы это или нет. 

3Иерархия нашей планеты состоит из вторых я и третьих я. Вторые я имеют 
эссенциальное (46) или суперэссенциальное (45) самосознание. Поэтому они называются 
46-я и 45-я, соответственно. Третьи я имеют субманифестальное (44) или манифесталь-
ное (43) самосознание. Их аналогично называют 44-я и 43-я. 

4Вполне естественно, что мы, человеческие существа, не можем постичь широту и 
глубину сознания и способности иерархических я. Но, проводя аналогии, мы можем 
получить некоторое представление об этом. 

5Сознание вторых я можно назвать мировым и планетарным сознанием. Для них 
полное сознание минерального, растительного, животного, человеческого и эссенциаль-
ного царств входит в их собственное я, чрезвычайно расширенное я. Сознание совершен-
ного второго я, 45-я, превосходит сознание человека так же, как сознание человека 
превосходит сознание растений. 

6Сознание третьих я не ограничивается одной планетой. Субманифестальное (44) 
сознание проявляет свою полную способность только к той деятельности, которая 
охватывает целую систему планет. Оно поэтому и называется межпланетарным созна-
нием. Манифестальное (43) сознание ограничено только самой солнечной системой и 
поэтому называется солнечносистемным сознанием. 

7Планетарные и солнечносистемные я, очевидно, являются гигантами сознания. Тем 
не менее, их природа и функции не должны рассматриваться односторонне, только с 
точки зрения сознания. Эти сверхчеловеческие и божественные существа также явля-
ются гигантами воли. 

8Совершенные вторые я знают все законы природы и законы жизни в пределах 
планетарной системы и владеют этими законами. По своей воле они могут реализовать 
все возможное в рамках этих законов. Это объясняется тем, что в своей эволюции они 
завоевали не только высшее сознание, но также аспект энергии или движения этого 
сознания, который управляет всеми более низкими энергиями. 

9То же самое относится и к совершенным третьим я во всей солнечной системе. Oни 
знают все законы системы и применяют их с совершенной точностью. Это «всемогу-
щество», хотя и самой низкой степени. Следовательно, третьи я – это самый низкий вид 



10

я, которые называются божественными я 
10Это подразумевает, что наша планетарная иерархия имеет «избыточную мощность», 

если так можно выразиться. Все ее функции в нижних четырех царствах природы могут 
фактически выполняться исключительно вторыми я, если бы на нашей планете пре-
обладали нормальные условия. Тем не менее, это именно то, что не случилось с нашим 
человечеством, и потому почти полный провал – с серьезными преступлениями против 
законов жизни даже в более низких царствах (хищность животных и паразитизм расте-
ний). То, что третьи я присоединились к иерархии и что планетарное правительство 
существует как еще более могущественная власть, является окончательной гарантией 
окончательной победы добра на нашем шаре. Эти планетарные божественные сущности 
являются связями с иерархиями, а также правительствами других планет, а также с 
солнечным правительством. Это гарантия того, что план эволюции жизни на нашей 
планете, определенный высшими царствами, будет осуществлен. 

11Четыре вида высших я планетарной иерархии – 46-, 45-, 44- и 43-я – четыре степени 
более высших чиновников. У каждого такого чиновника есть задачи, соответствующие 
его степени, точнее способности. Все они очень тесно сотрудничают, образуя единое 
существо, подобно организму, имеющему одно общее и коллективное сознание, и 
поэтому можно меньше говорить об отдельных вкладах. Эта иерархия нашей планеты 
работает в следующих семи сферах жизни: 

(1) Она образует защитную стену между четырьмя низшими природными царствами 
(включая человечество) и теми «силами зла», против которых мы иначе были бы 
беззащитны. Только такому злу, которое входит в нашу плохую жатву, позволено про-
никнуть через эту стену. 

(2) Она работает не покладая рук, чтобы пробудить сознание во всех формах жизни и 
затем стимулировать это сознание для все более высокой активности, все более ясного 
восприятия. 

(3) Она направляет мировые события, насколько позволяет человечество (ибо чело-
вечество имеет свободную волю и свободу решений), так что растущее сознание будет 
иметь правильное выражение в социальных формах, политике, религии, науке, ис-
кусстве, образовании, экономике и т. д. Иерархия выполняет эту работу главным образом 
вдохновляя восприимчивых людей более высокими идеями. 

(4) Она формирует и определяет, более чем мы предполагаем, те культурные идеи, 
которые циклически появляются в человечестве, и те цивилизации, которые являются их 
результатами. Эти формы впоследствии стимулируются по мере того, как они могут 
служить для выражения некоторой части плана планетарного правительства. 

(5) Она получает жизненные энергии от планетарного правительства и уменьшает их 
по измерениям для использования в более низких царствах. Эти энергии необходимы для 
эволюции как планетарной иерархии, так и для всех низших царств и для их внутреннего 
преобразования к идеалу. 

(6) Она получает от планетарного правительства и направляет человечеству те 
энергии, которые циклически уничтожают идеологии, религии, организации и цивили-
зации, когда «время истекло». Это иерархия делает для того, чтобы убрать то, что 
нежизнеспособно, и освободить место для новой жизни, более целесообразного выра-
жения постоянно растущей жизни. 

(7) Она дает наиболее продвинутым людям подготовку, необходимую для их перехода 
в пятое природное царство. Это иерархия делает, снабжая эзотерическими учителями – 
по крайней мере 45-я – и вводя человека в группу старших и младших учеников такого 
учителя. Именно в такой группе человек обучается для высшей жизни, главным образом 
обучаясь служить человечеству. 

12Иерархия находится под управлением трех владык, 43-я, которые несут конечную 
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ответственность за то, что все идет по плану. Эти трое являются высшими и наиболее 
мощными проявлениями иерархии первой, второй и третьей базовых энергий. Все члены 
иерархии прямо или косвенно подчиняются им и поэтому организованы в три основные 
группы, так называемые отделы. Три вождя имеют восточные титулы, которые также 
стали привычными на Западе: ману, бодхисаттва и махачохан. 

13Ману, представитель первой базовой энергии, формирует коренную расу, ее под-
расы, и направляет их дальнейшую судьбу. У каждой коренной расы есть свой ману. 
Поскольку люди двух коренных рас (третьей и четвертой) живут на нашей планете, в 
воплощении есть два ману: ману Чакшуша для коренной расы атлантов и ману 
Вайвасвата для коренной расы ариев. Однако, деятельностью первого отдела руководит 
ману Вайвасвата. 

14Бодхисаттва, мировой учитель, представитель второй базовой энергии, формирует 
мировые идеи, те идеи, которые побуждают человечество стремиться к достижению все 
более высоких целей. В течение той эмоциональной эпохи, которая закончилась в 1950 
году, 2500 лет эпохи Рыб, это привело к рождению великих мировых религий и фило-
софских систем. В только что начавшуюся ментальную эпоху, эпоху Водолея, равную 
2500 лет (1950–4450), многие разделительные, чрезмерно эмоциональные религии будут 
заменены одной, действительно универсальной религией, основанной на прочном фун-
даменте эзотерического знания. Она научит людей законам жизни и научит их 
сознательно сотрудничать с планетарной иерархией и дэвами. 

15Наш теперешний бодхисаттва на Западе наиболее известен по своему воплощению 
как Христос, на Востоке – как Майтрейя, а предыдущее воплощение в Индии – как 
Кришна. Его предшественником на этом посту был тот индивид, который в последний 
раз воплотился как Гаутама Будда, а до этого – как Вьяса в Индии, Тот-Гермес в Египте, 
первый Зороастр в Иране и Орфей в Греции. 

16Махачохан, представитель третьей базовой энергии, посылает импульсы и энергии, 
приводящие к созданию новых культур и цивилизаций. Под его руководством находится 
не только третий главный отдел, отдел посредничества идей, но и четыре подчиненных 
отдела, которые выражают четвертую, пятую, шестую и седьмую базовые энергии. Чет-
вертый отдел – это главным образом жизненная сфера искусства; пятый – науки, иссле-
дования и технологии; шестой – мистицизма и идеологии в тесном сотрудничестве с 
главным отделом бодхисаттвы; седьмой – физического социального строительства 
(законодательства, экономики, финансов, управления и т. д.) Наш теперешний маха-
чохан был в своем последнем, общеизвестном воплощении графом Сен-Жерменом 
Ракоци. 

12.5  Предстоящее проявление планетарной иерархии 
1«Если эта планетарная иерархия существует, и она настолько компетентна и могу-

щественна, почему она не вмешивается, чтобы спасти человечество в бедственном поло-
жении? Почему она позволяет злу править миром?» Таково общее возражение. 

2Несомненно, планетарная иерархия обладает всеми ресурсами, чтобы превратить 
нашу планету в настоящий рай. Но как долго затем люди смогли бы позволить этому раю 
продержаться? Иерархия не хочет, даже если бы могла, изменить нрав людей против их 
воли. Сначала большинство человечества должно решиться работать с законами жизни, 
а не против них. Тогда, но только тогда, иерархия сможет оказать всю свою поддержку 
и помощь. Когда это время настанет, человечество будет прогрессировать все стреми-
тельнее и прогресс в течение ста лет будет большим, чем за всю предыдущую историю. 
Иерархия делает все возможное, чтобы привести развитие к тому моменту, когда она 
сможет выступить перед общественностью, приветствуемая большинством людей. 

3На протяжении большей части своего существования на планете человечество 
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находилось под руководством и обучением у планетарной иерархии. Пока эти условия 
преобладали, мы прогрессировали в развитии, даже если делали это медленно. Цивили-
зации, а также культуры процветали и достигли высот, которых мы никогда не достигли 
в более поздние времена. 

4Однако большинство нашего человечества имело (и все еще имеет) отталкивающее 
базовое отношение к жизни. В течение нескольких эпох в далеком прошлом эта 
негативность была такой безудержной, что большинство людей отвернулись от иерархии 
и вместо этого подчинились другим силам. Тем самым проникли в человечество многие 
аспекты зла, которые были неизвестны до тех пор: война, рабство, религия основанная 
на страхе, черная магия, жертвоприношение людей и животных. Однако снова и снова 
иерархии удавалось вернуть человечество к послушанию Закону Добра. 

5Около 12 000 лет назад планетарная иерархия удалилась в последний раз. Чело-
вечество должно было сделать свой собственный выбор и принять последствия этого 
выбора в соответствии с законом свободы. С тех пор человечеству в общем пришлось 
самостоятельно «управлять своими делами». Знание реальности и жизни было потеряно. 
Человечество взяло в свои лидеры невежественных и слепых, жаждущих власти людей. 
Накопленный результат этого в течение прошлых тысячелетий всем нам известен. 

6Однако на культурной и выше стадиях всегда было небольшое меньшинство людей, 
которые неизменно оказывались на стороне добра и которые не утратили свое право на 
жизненное знание и помощь в своем развитии. В их пользу планетарная иерархия создала 
тайные школы знания повсюду на планете. В этот долгий, темный век иерархия на-
деялась, что однажды сможет появиться снова. 

7Для этого появления планетарная иерархия работает более решительно с 13-го века. 
Однако нельзя установить для нее дату, так как все зависит от воли и отношения чело-
вечества, но все равно это займет несколько поколений. На самом деле, это постепенный 
процесс. Сначала группы учеников – ментальные и каузальные я – и младшие члены 
иерархии – эссенциальные я – воплощаются, чтобы подготовить почву, главным образом 
путем формулирования и воплощения в жизнь тех истин, которые приведут чело-
вечество в новую эпоху Водолея. Та работа, которую они делают, разрушительна и 
конструктивна. Она разрушительна, поскольку старые взгляды в религии, философии, 
науке, политике, экономике и т. д. должны быть уничтожены неослабевающей критикой. 
Она конструктивна, поскольку эти ученики несут миссию обучения эзотерическому 
знанию о жизни во все более широкие круги общества, во все более ясных, все более 
легко применимых формах, в непрерывном откровении. 

8Это откровение эзотерического знания, которое прежде держалось в строгом секрете, 
на самом деле является самым важным процессом, который сейчас происходит в чело-
вечестве. Это бессознательно влияет на гораздо большее число людей чем те, кто 
сознательно исповедует свою приверженность эзотерике. Незаметно изначально эзо-
терические идеи проникают в привычные человеческие взгляды, приближая их к 
реальности, возвышая и облагораживая их. 

9Одним из примеров этого является более общее понимание и уважение прав человека, 
имеющих эзотерическую основу в законах жизни. Другим примером является растущий 
интерес, проявляемый учеными к аспекту сознания всего, даже кажущегося безжизнен-
ным. Третьим примером является все большее понимание того, что «дети – это старые 
души», индивиды, имеющие собственное своеобразие и право на избавление от идео-
логий своих родителей или общества, в котором они растут. 

10Когда достаточное большое количество таких изначально эзотерических идей будет 
принято, все больше людей будут заинтересованы в знании их источника и начнут 
изучать эзотерику. Это стало возможным уже более ста лет назад, поскольку в 1875 году 
знания, ранее державшиеся в секрете, были обнародованы. 
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11Некоторые из наиболее важных агентов планетарной иерархии в этой работе 
заслуживают упоминания. Они являются учениками 44-я – Мории (первый отдел), 
Кутхуми (второй отдел) и Иллариона (пятый отдел). 

12Елена Петровна Блаватская (Е.П.Б.) получила поручение представить человечеству 
первые эзотерические факты о реальности. Она основала и затем возглавила Теософское 
Общество. Это не означает, что это общество имеет исключительное право на препо-
давание эзотерики; это был один канал среди многих. Блаватская выпустила две великие 
работы: «Разоблаченная Изида» (1877) и «Тайная Доктрина» (1888). Ее главная задача 
состояла в том, чтобы продемонстрировать, что эзотерика существует с незапамятных 
времен среди всех народов и была одной и той же доктриной в различных символических 
изложениях. 

13Двумя главными сотрудниками Е.П.Б. были Анни Безант (Annie Besant) и Чарльз 
Вебстер Ледбитер (Charles Webster Leadbeater). Они систематизировали учение, данное 
Е.П.Б., и сделали его более доступным, частично введением современной терминологии. 
Благодаря качеству каузальных я, эти двое обладали способностью объективно изучить 
материальную реальность во всех мирах человека (47–49), и результаты своих 
исследований они изложили в длинном ряде трудов. От своих учителей они также 
получали массу «новых» (то есть бывших секретными) фактов для обнародования. 

14Алиса А. Бейли (Alice A. Bailey) в течение 30 лет (1919–1949) телепатически рабо-
тала секретарем 45-я Джуал Кхула (Djwhal Khul) (оба являются учениками Кутхуми). 
Джуал Кхул был уполномочен планетарной иерархией представить то эзотерическое 
учение, которое будет руководить человечеством в ближайшем будущем. Результат 
этого диктанта зафиксирован в 18 томах, изданных на имя Алисы А. Бейли. Наиболее 
важными из них являются «Трактат о космическом огне» 1925 года и пятитомный труд 
«Трактат о семи лучах» 1936–1960 годов. 

15Учение Д. К. является фундаментальным для нашего века. Конечно, невозможно 
даже обобщить его здесь в его необъятности. Однако будут упомянуты некоторые 
основные моменты. Д.К. во многом исправил изложение, данное тремя великими 
теософами. Не то, чтобы оно было очень ошибочно, но в преддверии тех великих 
революций, которые сейчас переживает планетарная жизнь, планетарная иерархия 
изменила свои методы работы и воспитания, и поэтому эти методы теперь должны быть 
представлены по-другому. 

16Основные положения в изложении Д.К. эзотерики таковы: эволюция в солнечной 
системе как прежде всего проявление воли («все есть энергия») и человек как феномен 
воли и энергии в ней; семь типов как основа новой психологии; активизация пассивного 
каузального сознания человека («души») в качестве важнейшего элемента как «белой 
магии», так и будущих систем образования; значение Аугоэйда для эволюции человека; 
отношение человечества к планетарной иерархии и планетарному правительству; 
ученичество и посвящения; повторное появление планетарной иерархии в физическом 
мире (экстернализация) под руководством мирового учителя; «новая группа мировых 
служителей», каузальные и ментальные я, работающие все более осознанно с иерархи-
ческим планом эволюции человека. 

17Д.К. указывает, что человек получил знание не для того, чтобы наслаждаться им с 
приятным чувством превосходства. Как и все знания, эзотерика влечет за собой ответ-
ственность. 

18Д.К. ясно дает понять, что он пишет для учеников, людей на ментальной стадии или 
выше, которые увидели необходимость жить активной жизнью. Его сочинения не 
предназначены для тех пассивных эмоционалистов, которые являются основной частью 
оккультных и «эзотерических» обществ. Его сочинения невозможно понять без над-
лежащей подготовки. 
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19Понимание его текстов не облегчается тем, что пишущая под диктовку А.А.Б. в 
основном использовала старую теософскую терминологию. При этом одно и то же слово 
часто используется для разных вещей и, наоборот, разные термины используются для 
одной и той же вещи. Одним из примеров этого является термин «душа», который имеет 
не менее семи различных значений. Таким образом, задача читателя – воспринимать в 
каждом отдельном случае значение, намеченное Д.К. Он может сделать это, только если 
он ранее освоил гилозоическую ментальную систему. 

20Своими работами, большинство из которых были опубликованы посмертно, Генри 
Т. Лоренси (Henry T. Laurency) поставил себе задачу не столько выдать новые факты, 
сколько представить ранее опубликованные факты более постижимым способом. Это 
делает возможным также их понимание для тех, кто не ученики или не обладают знанием 
из прошлых жизней, чтобы понять определенные основы. На самом деле, знание должно 
быть еще более «упрощено», чтобы распространяться среди других категорий людей, 
чем те, которых оно достигало до сих пор. 

21Главная работа Лоренси – «Философский камень» (шведское оригинальное издание 
1949, английское издание 1985 г.) – содержит пять революционно новых фактов, которые 
никогда не были опубликованы ранее: 

(1) Раскрытие «тайны троицы»: три равнозначных аспекта бытия – движение, сознание 
и материя – существенный признак абсолютной системы знания, основы философии и 
науки будущего. 

(2) Материя (атомы) как носитель сознания и развитие сознания как смысл жизни. 
(3) Я как монада, первоатом. («Я», описанные в старой эзотерической литературе – это 

триады монады, ее оболочки во все более высоких царствах. «Монада» теософов и А. 
Бейли – третья триада.) 

(4) Cтадии человеческого и сверхчеловеческого развития и их определение на 
объективных (материальных) основаниях, а именно: путем указания того, какие атомные 
и молекулярные виды в оболочках активизированы. 

(5) Формулирование законов жизни с особым акцентом на существенные для нашего 
времени, как введение в эпоху Водолея, являющуюся эпохой закона. 

12.6  Наше будущее 
1Ни иерархия, ни планетарное правительство не являются всезнающими. Даже для них 

будущее выглядит как многообразие возможностей и вероятностей. Каким курсом пой-
дут реальные события не может быть предусмотрено в деталях. Во многом это зависит 
от самого человечества. У нас есть свободная воля, и мы можем выбрать наше будущее. 
Потому что мы всегда выбираем, даже если мы не считаем, что вообще выбираем. 

2Один факт становится очевидным для всех, кроме тупых и ослепленных эгоизмом: 
наша нынешняя цивилизация зашла в тупик. Если нынешнее перенаселение, огромная 
растрата природных ресурсов и уничтожение природы будут продолжаться, мы скоро 
превратим наш дом в бездомье, безжизненную пустыню. Во всем остальном наша 
хваленая цивилизация работает как гигантская машина, несущаяся с собой нас всех к 
разрушению. Мы испытываем странное желание быть очарованными каждым пустым 
обаянием машин и, при этом, сами становимся все более машиноподобными. Не в этом 
смысл жизни. 

3Смысл жизни – это развитие сознания: облагораживание чувств и возвышение мысли, 
в результате чего пробуждается и каузальная интуиция. Работать для развития нашего 
сознания в меру наших возможностей  это действительно наша обязанность. Мы должны 
быть в состоянии увидеть дело таким образом: 

4Природные ресурсы нашей планеты ограничены. Поэтому мы обязаны оставить 
достаточно их количество будущим поколениям. Но мы этого не делаем. Мы истощаем 
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природные богатства все быстрее, и уже существует серьезный недостаток нескольких 
важных сырьевых материалов. Кто сеет пустую трату, тот пожнет жатву недостатка. 
Однако никто, кроме нас самих, не пожнет то, что мы посеяли, потому что еще не рож-
денные люди будущего – мы сами в новых воплощениях. Такова неумолимая справед-
ливость закона жатвы. 

5Если мы хотим выполнить свой долг перед будущим, мы должны выбрать другой 
путь. Мы должны сделать осознанный выбор – жить своей материальной жизнью 
намного проще, экономичнее. Это особенно верно в отношении нас, живущих в про-
мышленно развитом северном полушарии, если мы подразумеваем что-то под своими 
торжественными заявлениями о том, что все люди должны жить в достойных условиях. 
Тогда путь внешнего материального роста закрыт для нас. Вместо этого мы должны идти 
противоположным путем – внутреннего роста, развития сознания. Только тогда, когда 
решающая часть человечества поймет это, можно будет решить те глобальные пробле-
мы, которые сейчас стоят перед всеми нами на планете. 

6Ибо, когда люди вступят в контакт с своим высшим эмоциональным и ментальным 
сознанием, все еще дремлющим, для них будет истинной потребностью сохранить этот 
контакт непрерывным. Тогда они быстро научатся делать это наилучшим образом: 
уменьшая свои требования к миру и другим людям, сознательно культивируя то, что 
является лучшим в их отношениях к другим, любящее понимание и отношение к жизни 
как к служению. 

7Это также приведет к физическому отсутствию желаний. Когда никто не желает 
большего, чем то, в чем он действительно нуждается, ресурсов будет достаточно для 
всех, и не будет нужды. Когда люди научатся находить счастье и радость во внутренней 
жизни своей и других людей, они потеряют интерес ко всем бедным заменителям – 
увлечением покупками и собственностью, азартными играми, поверхностными развле-
чениями, обжорством, эротоманией и наркотиками – которые крадут так много времени 
и энергии и составляют основную часть наших безвозвратных трат природных ресурсов. 

8Каждый, кто хочет, может начать с себя. Задать себе вопросы вроде: Что мне делать 
со своей жизнью? Как я отношусь к своим близким и тем, с кем встречаюсь в повсе-
дневной жизни? Что должно быть сделано? Хочу ли я, чтобы прошлое осталось в 
прошлом? Хочу ли я прожить своей жизнь на более высоком уровне? 

9Когда мы живем на более высоком уровне, осознавая, что нам здесь делать – работать 
вместе для эволюции – тогда мы будем жить более эффективно. Нам понадобится 
гораздо меньше воплощений в человеческом царстве. Пропускная способность челове-
ческого царства увеличится, и поэтому население планеты существенно сократится, что 
совершенно необходимо. Только так богатства нашего земного дома хватит нам всем до 
конца времен. 

10Если мы выберем такое будущее, высшие существа нашей планеты окажут нам всю 
необходимую помощь. Наша мысль еще не может охватить все, что тогда станет 
возможным. Но, тем не менее, это нам известно: 

11Учителя и ученики планетарной иерархии воплотятся, появятся открыто, и совер-
шенно естественно станут ведущими лицами во всех сферах человеческой жизни. Они не 
утвердят себя силой, но люди просто обратятся к тем, кто обладает наивысшими способ-
ностями, представляет самую ясную мысль и на практике покажут, что их вдохновляют 
самые благородные мотивы. Эти старшие братья представят нам массу знаний такой 
преобразующей силы, что все человеческие взгляды, науки, образ жизни, работы и 
отношения будут буквально революционизированы. 

12Болезни будут окончательно искоренены, когда будут выяснены их причины в физи-
ческом, эмоциональном и ментальном неполноценном состоянии и внедрены в медицин-
скую практику правильные индивидуализированные методы лечения. 
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13Детей будут так воспитывать и учить, что они рано научатся преодолевать все те 
тормозящие и разрушительные, негативные эмоциональные комплексы, которые сейчас 
беспокоят большинство взрослых. Они будут испытаны в отношении своих латентных 
талантов и получат такое индивидуальное руководство и обучение, которое наилучшим 
образом способствует расцвету этих талантов. Как взрослым гражданам, им будет 
предоставлен свободный выбор конкретного вклада в общество, который наилучшим 
образом соответствует их способностям и потребностям самовыражения. Это приведет 
к появлению нового типа человека, живущего в гармонии с самим собой и своим 
окружением, человека, живущего на верхнем пределе своей творческой силы, а не на 
нижнем пределе, как большинство людей в наше время. 

14Эзотерическое знание будет в целом изучено, что приведет к исчезновению многих 
ложных представлений, которые мешают жизни. Так, например, понимание того, что мы 
все бессмертны, заставит страх смерти исчезнуть. Это положит конец той тревоги 
смерти, которая в настоящее время разрушает жизни многих людей и привела к дегра-
дации как в искусстве, так и в литературе. Понимание того, что, когда мы страдаем, мы 
только пожинаем то, что посеяли, поможет нам отвлечься от нашего несчастного «я» и 
тем самым упростить жизнь как для себя, так и для окружающих нас людей. Понимание 
факта реинкарнации прояснит абсурдность всех проявлений ненависти. Мужчины и 
женщины перестанут ненавидеть друг друга, когда узнают, что все мы прожили много 
жизней, как женщины, так и мужчины. Ненависть между расами и религиями закон-
чится; если не раньше, то тогда, когда нам станет ясно, что мы рождены с чередующимся 
белым, коричневым, желтым или черным цветом нашей кожи; как христиане, евреи, 
мусульмане, индусы, буддисты или атеисты. 

15Когда люди, наконец, прекратят культивировать свою отрицательную эмоциональ-
ность, у них также будет энергия и мотивация для развития своих дремлющих высших 
ментальных способностей. Ментальная элита, как обычно, возьмет руководство на себя. 
Планетарная иерархия предусматривает, что это высшее ментальное развитие через 
пятьсот лет приведет к тому, что члены элиты будут общаться между собой с помощью 
телепатии. Даже сейчас есть группы людей, неизвестных посторонним, которые знают, 
что это означает. Первое условие успешной групповой телепатии – это «союз душ», 
основанный на любящем понимании, исключающем критику и суждение. Первые 
признаки того, что телепатия работает между людьми, – это то, что они понимают друг 
друга без слов, что намеков, знаков и символов достаточно. 

16Иерархия дэв в количествах, гораздо более могущественных, чем планетарная 
иерархия, вступит в связь с подготовленными группами человечества не только для того, 
чтобы доказать свое существование, но, прежде всего, для того, чтобы научить нас. 
Помимо всего прочего, дэвы научат нас видеть эфирно. Они будут делать это, повышая 
нашу способность вибрации во взаимодействии со своей собственной. Они расскажут 
нам о влиянии цвета на болезнь, которая берет свое начало в эфирной оболочке. Они 
докажут мыслителям-физикалистам, что существуют сверхфизические миры, что раз-
воплощенные люди и сверхфизические дэвы существуют и с ними можно связаться. Они 
научат нас физике эфирных энергий. Тем самым мы раз и навсегда решим энергети-
ческую проблему, а также загадку антигравитации, которая революционизирует тран-
спорт. Когда люди под руководством дэв научатся управлять своими собственными 
эфирными энергиями, мы и преодолеем физическую усталость и научимся максимально 
использовать время. Когда мы научимся получать всю необходимую жизненную энер-
гию из окружающего эфирного мира, нам больше не нужно будет принимать грубо-
физическую пищу. 

17Все перечисленное является этапами систематической эфиризации человечества, 
процесс, который, когда он будет завершен, приведет к тому, что человек больше не 
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воплощается в организме, а имеет свою эфирную оболочку в качестве единственной 
физической оболочки. Однако, это произойдет через тысячи лет в будущем и будет 
возможно только для людей шестой коренной расы, которая тогда будет в своем рас-
цвете. 

18Когда в еще более отдаленном будущем человечество достигнет стадий как 
культуры, так и гуманности, тогда рухнут и те стены, которые мы воздвигли между нами 
и окружающей, живой солнечной системой. Наш земной шар тогда может быть принят 
в качестве полноправного члена «семьи священных планет». (В древних эзотерических 
писаниях другие планеты нашей солнечной системы назывались священными, 
поскольку ненависть там – это неизвестное явление, не существует сил зла, а растения, 
животные и люди не одеты в органические формы, эти оболочки страдания.) 

19Тогда люди других планет будут свободно посещать нас, а мы их. Мы вместе 
отправимся в самые отдаленные уголки нашего расширенного пространства жизни, к 
окраинам солнечной системы, и там мы начнем рассуждать о еще большем сообществе, 
о том галактическом единстве, в которое входит и наша cолнечная система. Тогда, если 
не раньше, у нас будет представление о величии всей этой потрясающей, пульсирующей 
Жизни, существующей на все более высоких уровнях, той Жизни, которая не оставляет 
места ни для чего мертвого. Мы почувствуем что-то из того неописуемого счастья и 
радости, которые наполняют тех возвышенных, божественных Существ, у которых весь 
наш космос является их пространством жизни и сферой деятельности. Мы увидим, что 
мы едины с Ними, как и Они едины с нами. И тогда мы поймем, что это только вопрос 
времени, прежде чем мы соединимся с Ними в бытии, сознании и блаженстве. 
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