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6.1  Введение 
1К аспекту движения относятся все явления, все процессы природы и жизни, все изме-

нения. Все находится в движении, и все, что движется, есть материя.  
2Именно движение вызывает изменения, производит все, поддерживает все и, наконец, 

растворяет все и делает возможным то явление, которое мы называем эволюцией в био-
логическом отношении или в отношении сознания.  

3Аспект движения лег в основу наших вспомогательных понятий «время, энергия и 
закон». Закон = причинность = постоянные отношения, находящиеся в движении. Время 
= способ измерения движения.  

4В гилозоике выделяют три основные причины движения, каждая из которых сущес-
твенно различна: динамис, материальная энергия, воля.  

5Динамис – это неисчерпаемая, динамическая энергия первоматерии, причина всего 
движения, полная энергия вселенной, источник всей силы; вечно активный, не имеющий 
сознания. Динамис – это слепая сила, чье всемогущество проявляется в ее способности 
производить первоатомы в абсолютно плотной и однородной первоматерии и предостав-
лять этим первоатомам способность вращения.  

6Энергия – это самая предпосылка любого вида деятельности. Энергия в высших атом-
ных видах формирует низшие атомные виды, делает возможным состав материи и явля-
ется причиной существования и постоянного изменения материальных форм. Все разви-
тие зависит от целесообразного усвоения энергий существования. Неверно направлен-
ные энергии являются причинами всех видов неудач, всех видов болезней. Об этих энер-
гиях мы знаем очень мало, и то же самое относится к нашей способности правильно их 
использовать.  

7Воля – это способность активного сознания заставлять динамис действовать через 
сознание, целесообразно направлять энергию. Приобретение этой способности предпо-
лагает полное приобретение определенного вида активного сознания, соответствующего 
виду воли. Чем выше вид активного сознания, тем больше эффективность.  

8Без движения или воли не было бы ни космоса, ни развития. Это правда, что всеведе-
ние планирует, но воля и всемогущество реализуют. Аспект материи важен постольку, 
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поскольку сознание зависит от материи и от качества орудия для своего выражения. Без 
материи нет ни сознания, ни движения.  

9Вся энергия действует без трения, когда она находится в полном согласии с Законом, 
то есть законами природы и законами жизни. Вот почему закон гармонии является уни-
версальным законом. Если вибрации от различных видов материи не гармонируют, то 
они противодействуют друг другу, приводя к уменьшению, нейтрализации эффектов. В 
высших мирах, начиная с каузального мира, дисгармония невозможна.  

10Коллективное существо всегда представляет преимущественно один из трех аспек-
тов жизни, и именно поэтому мы можем говорить о коллективных существах аспекта 
материи, аспекта сознания и аспекта движения, или воли. Здесь следует держать в 
памяти, что два других аспекта, конечно, всегда присутствуют в каждом коллективном 
существе, хотя они и не столь заметны, как представленный аспект. Таким образом, 
четыре низших природных царства, включая человечество, представляют аспект мате-
рии. Планетарная иерархия представляет прежде всего аспект сознания. Между челове-
чеством и планетарной иерархией начало возникать новое природное царство, называ-
емое «новой группой мировых служителей». Появление этого нового царства знаменует 
этап, когда человеческие монады, достигшие более высоких стадий, коллективно рабо-
тают главным образом над способствованием развитию сознания. Соответственно, 
члены планетарной иерархии высших ступеней, третьи я (43:4–45:3), все более интен-
сивно заняты аспектом движения, всем, что имеет отношение к пробуждению воли и 
законосообразному управлению ею.  

11Конечно, планетарное правительство является главным представителем аспекта дви-
жения, аспекта воли, и использует космические энергии для различных процессов про-
явления внутри планеты.  

12В число задач третьих я входит дальнейшее «уменьшение по измерению» эффекта 
динамиса, наблюдение за его целесообразным использованием в четырех низших при-
родных царствах для эволюции в более широком смысле.  

13В число задач планетарного правительства и планетарной иерархии входит исполь-
зование первичной энергии для направления вторичной инволюционной, или элемен-
тальной материи. Формы, относящиеся к этим видам материи с пассивным сознанием, 
служат совершенными роботами и делают возможными как механические события, так 
и целесообразность в природе. 

14Эзотерика дает нам знание фундаментальных энергий благодаря ее учению о 49 
атомных видах с их аспектом движения. До сих пор слишком большое внимание уделя-
лось материи и сознанию; внимание не было обращено на то, что материя, как и созна-
ние, также имеет аспект движения, проявляющийся в материи как энергия и в сознании 
как воля.  

15Аспект материи показывает нам, как обстоят дела, а аспект движения – как они будут 
обстоять. Жизненное невежество неверно истолковало предвидение, требуемое для целе-
сообразной работы над энергиями, как предопределение всего сущего. Усвоение пони-
мания разницы между предвидением и предопределением входит в развитие способ-
ности к различению. Если бы все было предопределено, свобода воли стала бы невоз-
можной. Следовательно, предвидение может касаться только вероятностей, причем чем 
большее количество причин рассматривается и чем ближе намечается будущее, тем 
больше, безусловно, вероятность.  

16Запад открыл аспект материи, Индия – аспект сознания. Аспект воли еще предстоит 
открыть экзотеристам как на Западе, так и на Востоке. 
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6.2  Динамис 
1Первоначальной причиной движения, полной энергией вселенной, является динами-

ческая энергия первоматерии, называемая Пифагором динамисом. (Слово «динамис» 
ударяется на первом слоге.) Динамис есть один, единство, единственная первосила, 
источник всей силы. Он является вечно действующим, основной причиной вечного дви-
гателя вселенной, неисчерпаемым, бессознательным, всемогущим в пределах, установ-
ленных возможностями материи.  

2Динамис производит первоатомы в первоматерии, наделяет атомы их первоначаль-
ным движением, возможностью всякого другого движения, делает первоатомы вечными 
и неразрушимыми, вечно поддерживая их динамическое движение, побуждает перво-
атомы к проявлению.  

3Динамис действует в каждом первоатоме, и непосредственно только в первоатомах 
(атомный вид 1), косвенно во всей низшей материи, таким образом, в материи, состоящей 
из первоатомов (в атомных видах 2–49). Динамис делает первопроявление (первоатомы) 
вечно динамичным движением.  

4Динамис заставляет высшую материю действовать как энергия на низшую материю. 
Способность динамиса воздействовать на материю уменьшается в каждом низшем атом-
ном виде и еще больше – в каждом низшем молекулярном виде атомных видов 43–49. 
Чем больше первоатомная плотность (чем больше составлены атомные виды), тем грубее 
материя (атомные виды, молекулярные виды), тем меньше эффект динамиса, и так во 
всех мирах всего космоса.  

5Динамис побуждает материю действовать в соответствии с законом, или природой, 
самой материи. Закон причины и действия, таким образом, есть способ, которым дина-
мис создает непоколебимые постоянные отношения (законы природы) в составе материи 
и из-за природы первоматерии.  

6Нет ограничений на действие динамиса в хаосе (в первопроявлении, состоянии перво-
атомов до их вовлечения в космос), и, будучи слепой силой, он сам может творить только 
хаос. Направленный всеведением и совершенной мудростью, он осуществляет совер-
шенную целесообразность, основанную на знании постоянных отношений аспекта 
материи.  

7Динамис также называется волей, поскольку он может действовать через сознание, 
может быть завоеван сознанием и стать всемогуществом всеведения.  

8В той мере, в какой индивид в высших царствах получает доступ к динамису, его сила 
неисчерпаема. В абсолютном смысле это возможно только в наивысшем космическом 
царстве, или седьмом божественном царстве (1–7). Во всех низших космических цар-
ствах (8–14, 15–21 и т. д. по 36–42 включительно), всемогущество ограничено и 
космическая энергия доступна в рамках космического сознания. Дополнительная энер-
гия подается индивидам из высших миров в той мере, в какой это нужно. В каждом 
высшем царстве есть группа особых управляющих динамисом, чья исключительная 
функция состоит в том, чтобы поставлять высшую космическую энергию членам низших 
царств. 

9Динамис – это единая сила. Ее не следует путать с так называемыми силами природы 
или энергиями физической науки. Энергия – это материя. Различные энергии – это раз-
личные виды материи. Материя может действовать как энергия на другую материю. 
Энергия – это действие в низшей материи или воздействие на нее высшей материей. В 
конечном счете именно динамис побуждает высшую материю воздействовать как энер-
гия на низшую материю. Материя есть энергия, пока действует динамис. Когда динамис 
перестает действовать, материя перестает быть энергией, и тем самым энергия как энер-
гия уничтожается. Таким образом, динамис – это единственно неразрушимая сила. 
Любая другая сила уничтожается.  
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10Динамис – это динамичное, а материя как энергия – это механичное. Динамис не-
посредственно воздействует на материю. Динамис – это всегда начальный импульс, при-
водящий материю в движение как энергию. Энергия действует непосредственно только 
на свой «собственный» вид материи и не может действовать на другую материю иначе, 
как через материю. Существует столько же различных видов энергии (точнее говоря, 
способов деятельности или выражения энергии), сколько существует различных видов 
атомной материи. Динамис действует непосредственно только в первоматерии и в перво-
атомах (в первопроявлении), и косвенно через активное сознание. Первоматерия – это и 
материя, и энергия для материи проявления.  

11Первопроявление – это динамический процесс первоматерии, и всякое другое про-
явление необходимо является одновременно как первопроявлением, так и первомате-
рией. Слепая динамическая сила первоматерии держит все в вечном движении. Ничто не 
может стоять на месте. Если бы вращательное движение первоатома прекратилось хотя 
бы на долю секунды, то атом растворился бы. Пузырь больше не будет пузырем, а будет 
уничтожен. Все первопроявление есть движение, и каждый первоатом вечно динамичен.  

12Динамис выполняет работу, вызывает все, что происходит, процесс природы. В 
материи проявления именно сознание направляет, формирует, определяет способ. Дина-
мис – это везде первичный фактор. Однако это наиболее очевидно, когда сознание не 
активно. Динамис является и первичным, и вторичным. Будучи первичным, динамис во 
времени существует до сознания и не зависит от него. Будучи вторичным, динамис 
зависит от активного сознания, и тогда он есть воля. Традиционно мы используем слово 
«воля» для обозначения различных факторов, которые могут быть прямо или косвенно 
связаны, но также и не связаны вовсе с волей: таких как желание, стремление, энергия, 
жизненная сила, целеустремленность, настойчивость, выбор мотива, свобода или сила 
действия и т. д. 

6.3  Материальная энергия 
1Энергия в научном смысле – это материя в движении. Все высшие виды материи 

(атомные, молекулярные) являются энергией по отношению ко всем низшим видам 
материи.  

2Все энергии любого рода состоят либо из атомов, либо из молекул. Динамис не может 
действовать ни через что, кроме них, как своего материала. «Идеи» – это также атомы 
или молекулы, получающие свою энергию от динамиса, который является первосилой 
во всем. И все является выражением троицы существования.  

3Материя растворяется не в энергии, а в высшей материи.  
4Когда материя перестает двигаться, перестает ее качество быть энергией.  
5Все силы природы – это материя. В Солнечной системе существует более 2400 раз-

личных видов сил природы (43–49). Каждый молекулярный вид содержит 49 различных 
слоев материи, которые все могут действовать как энергия. 

6.4  Космическое движение 
1Космическое движение (в 49 атомных видах), вся энергия в нашем космосе, является 

результатом постоянного потока первоатомов (первичной материи), стекающих из наи-
высшего атомного мира через 48 низших миров, через атомы всех низших видов (2–49), 
затем возвращающихся в наивысший мир, чтобы начать эту циркуляцию заново, и это 
продолжается, пока существование низших миров необходимо. Именно этот поток, дви-
жимый динамисом, поддерживает все в движении; удерживает атомы, молекулы, мате-
риальные агрегаты в своих заданных формах; делает возможными все процессы про-
явления, включая процессы инвольвации, инволюции и эволюции. Космическое движе-
ние не имеет другой цели, кроме как снабжать энергией процессы проявления.  
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2Направление осуществляется индивидами в наивысшем космическом царстве. 
Направление этой трех-, семи- и 49-кратной дифференцированной энергии в молеку-
лярной материи солнечных систем осуществляется наивысшими коллективными сущес-
твами солнечных систем в постоянно меняющихся циклах в соответствии с законом 
периодичности (ритма), необходимым для относящейся сюда материи.  

3Непрерывный процесс инвольвации-эвольвации также охватывает состав перво-
атомов (атомного вид 1) для формирования 48 все более составных атомных видов (2–
49), для формирования 42 все более составных молекулярных видов, образования, 
изменения, растворения и преобразования всех материальных форм (самое простое 
выражение: перерождение всего).  

4В результате космического движения все атомы во всех мирах, а следовательно, и все 
молекулы и агрегаты излучают материальную энергию, и при этом агрегат всегда в 
некотором отношении передает нечто от своего своеобразия. Поэтому каждый агрегат 
излучает специализированную энергию.  

5Вибрации являются результатом проникновения высших видов материи в низшие 
виды. Этот факт породил высказывание, что «все состоит из вибраций». 

6.5  Воля 
1Воля – это центральная черта аспекта движения. Воля – это действия динамиса через 

активное сознание. Таким образом, активное сознание – это способность сознания позво-
лять динамису действовать через себя, та способность проявлять энергии, которая 
является основой всякого действия. Без воли мы были бы пассивны, неактивны. Воля – 
это индивидуализированный способ действия энергии через сознание, и при этом сущес-
твенным для все более высших миров являются законосообразность, планомерность, 
целесообразность и целенаправленность содержания сознания. 

2Следовательно, воля – это союз сознания и энергии. И именно поэтому более высокий 
вид сознания обладает большим энергетическим эффектом. Низший вид сознания не 
обязательно должен быть разумным – факт, проявляющийся как в физических, так и в 
эмоциональных импульсах.  

3Эзотерическая аксиома «энергия следует за мыслью» указывает на то, что выражения 
активного сознания побуждают материю действовать как энергия.  

4Активизация сознания в трех низших природных царствах – это бессознательный и 
автоматический процесс, который в человеческом царстве постепенно становится созна-
тельным. В высших царствах она является результатом самоинициированной деятель-
ности сознания.  

5Практический смысл только что сказанного состоит в том, что монада, чтобы перейти 
из человеческого царства в пятое природное царство, должна быть самоактивной в от-
ношении сознания. Это необходимое, хотя и недостаточное условие; дополнительными 
необходимыми условиями являются, например, приобретение постоянного самосозна-
ния и двенадцати эссенциальных качеств.  

6Воля человека – это на эмоциональной стадии желание, на ментальной стадии – 
разумный мотив. Первоначальным философским определением воли было «отношение 
сознания к цели».  

7Аспект воли, как он выражается в индивидуальном сознании, получил множество 
названий: физически – «побуждение к самосохранению» (воля к жизни); эмоционально 
– (низшее) «желание», (высшее) «стремление»; ментально – «целесообразный мотив», 
каузально – «целесообразная и целенаправленная самореализация» в соответствии с 
Законом; эссенциально – «реализация единства» и т. д. во все более высоких видах 
сознания.  

8Собственно говоря, выражение «слепая воля» – это противоречие, даже если мы 
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используем энергии, не понимая этого и не зная их природы.  
9Мотив действия влияет на волю. Чем глубже знание реальности и законов жизни, тем 

более разумной является намеченная цель. Для здравого смысла характерно, что он стре-
мится к упрощению. Самое простое – это самое трудное из всего, как в понимании, так 
и в реализации.  

10Человеку не дано знать, что такое воля. Вместо этого он называет всевозможное 
«волей». Можно сказать, что воля – это та часть всемогущества первоматерии, которую 
индивид приобрел для использования и которая, следовательно, определяет его уровень 
развития.  

11У человека воля эгоистична, но по мере того, как эволюция выполняет свою благо-
творную работу, она все более согласуется с законами жизни и ориентируется на благо 
всех, на благо целого. Даже в высших царствах происходит непрестанное приспособ-
ление ко все большим возможностям, которые проявляются при возрастании знания 
Закона, как он выражается во все более высоких мирах.  

12Все выражения сознания также являются выражениями энергии.  
13В воле можно различить два главных элемента: выражение энергии и мотив.  
14Воля – это практически способность реализовать, претворять знание в действие. Зна-

ние не имеет особой ценности, если оно ни к чему не приводит. Знание влечет за собой 
ответственность. Планетарная иерархия, которая дает нам знание, делает это не для того, 
чтобы люди лучше спали. Иерархия не бросает жемчуга. Тот, кто не понимает ценности 
знания, теряет возможности развития не только на одно воплощение. Существует насто-
ящая конкуренция за подходящую нацию, подходящую «касту», подходящую культур-
ную среду, подходящую семью.  

15Поскольку смысл существования – это развитие сознания всех монад, то оно требует 
единодушного сотрудничества и взаимного служения всех монад (в отличие от само-
утверждения каждого). Планетарная иерархия под «волей» подразумевает добрую волю 
в согласии с целью жизни. Любая другая воля ведет к войне всех против всех. Как и все 
эзотерические истины, эта сразу же становится очевидной.  

16Величайшая сила во всей жизни – это цель, когда она в согласии с Законом, смыслом 
и целью существования. Это то, что эзотерик называет «волей». То, что люди называют 
«волей», есть энергия целеустремленности, как бы неправильно она ни была направлена. 
Воля эзотерика предполагает знание реальности и способность претворять это знание в 
действии во всех проявлениях жизни. В этом смысле воля может проявиться только в 
третьей триаде. До этого она могла проявляться только как энергия. Согласно эзотерике, 
слово «воля» вообще не может быть использовано в мирах 47–49. И проводится ради-
кальное различие между видами энергий второй триады и энергий первой триады не 
только потому, что энергии всегда проявляются по-разному в разных мирах, но и потому, 
что энергии в высших мирах действуют более целесообразно.  

17Существует столько же видов деятельности воли, сколько видов активного сознания. 
Желание запускает эмоциональную энергию, разумный мотив – ментальную энергию. В 
обоих случаях воля составляет динамику, первоначальную энергию. У нынешнего чело-
вечества эмоциональная воля имеет самое сильное выражение, так как эмоциональное 
сознание является наиболее активным видом сознания. Вот почему некоторые теософы 
называют ее «собственно волей». По-видимому, эзотерик хочет сохранить термин 
«воля» для обозначения мотива эссенциального сознания, мотива, направляемого истин-
ным знанием реальности и законов жизни. Первоначальное эзотерическое обозначение 
«воля» относилось к деятельности в согласии со смыслом и целью жизни.  

18Для экзотеристов, тех, кому не хватает эзотерического знания, воля всегда была тай-
ной, поскольку только эзотерика может объяснить эту реальность. Научный детерми-
низм, подразумевающий отрицание так называемой свободы воли, есть такое же 
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фундаментальное заблуждение, как и божественный произвол в религии. Первоначаль-
ный детерминизм, как обычно, был неверно истолкован. Он означал нечто совершенно 
отличное от провозглашений философского и научного невежества. Он имел в виду, что 
так называемая свобода воли зависит от мотивов и определяется самым сильным моти-
вом. Правда, это зависимость и как таковая определенная несвобода. Но несвобода ис-
чезает, когда осознается, что индивид сам может сделать любой мотив самым сильным. 
Те мотивы, которые бессознательно определяют его поступки, отчасти относятся к тем, 
которые он приобрел в предыдущих жизнях и которые теперь существуют в его под-
сознании, отчасти – к тем, которые он приобрел в своем новом воплощении из-за вос-
питания и воздействия окружения, влияний, которые обычно идиотизируют.  

19Согласно планетарной иерархии, воля первого я детерминирована (несвободна). Но 
она утверждает, что воля второго я «свободна», ибо эта воля предполагает знание Закона 
(в мирах второго я, 45–49) и применяет его без трений, то есть таким образом, что она не 
может вступить в конфликт с Законом, что иначе привело бы к ограничению. Таково 
объяснение «свободы воли», этого семени раздора всех веков. Как обычно в таких 
случаях, у непосвященных сложилось неверное представление об эзотерическом факте.  

20Взгляд планетарной иерархии на волю заставляет некоторых авторов называть три 
вида сознания как второй триады, так и третьей триады «волей» и даже не принимать во 
внимание аспект материи и аспект сознания. Для этих авторов воля стала единственно 
существенным.  

21У суперэссенциальных я, 45-я, воля, способность заставить динамис действовать 
через активное сознание, стала настолько эффективной, что виды материи всех низших 
миров (46–49) кажутся автоматизированными. Для 45-я аспект материи оказывает так 
мало сопротивления, что «все есть энергия».  

22Суперэссенциальность – это аспект воли второго я. Суперэссенциальные энергии 
достигают оболочек (включая организм) первого я через теменной центр. Суперэссен-
циальность – это энергия совершенной воли к единству, той воли к единству, которая 
является первым откровением истинного аспекта воли.  

23Для человека воля – это неразрешимая проблема («тайна»). Он не может «постичь» 
или «понять» природу воли, а только установить ее действие в различных отношениях. 
Только суперэссенциальное сознание способно постичь что-то из ее сути, ибо только в 
45-материи динамис действует таким образом, что индивид может начать понимать, что 
подразумевается под космическим всемогуществом. 

24Можно сказать, что воля, помимо всего прочего, есть синтез знания, единства, силы 
и закона. Она динамис. Она проявляется как «бытие».  

25То, что планетарная иерархия называет «волей», – это динамизированная материя, 
пропитанная атомами высших атомных видов и относящимися сюда видами сознания.  

26То, что люди называют «волей», на самом деле является целенаправленной реши-
тельностью, попыткой индивида динамизировать эмоциональную или ментальную мате-
рию с помощью своей собственной мыслеформы иллюзорного или фиктивного рода.  

6.6  Различные типы движения, энергии и воли 
1Существует столько же различных видов движения, энергии и воли, сколько сущес-

твует атомных и молекулярных видов. По аналогии с аспектом материи и аспектом 
сознания, существует также семь основных видов движения в семи атомных мирах сол-
нечной системы (43–49), таким образом: физические движение, энергия и воля (49), 
эмоциональные (48), ментально-каузальные (47), эссенциальные (46) и т. д.  

2Существует столько же различных видов воли, сколько видов активного сознания. 
Различные виды воли приобретаются одновременно с полным субъективным и 
объективным самосознанием в соответствующих мирах или со способностью я 
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центрироваться в оболочках, сделанных из материи этих миров.  
3Те энергии, которые становятся проявленными, – это воздействие следующего выс-

шего молекулярного вида на следующий низший в каждом мире. Атомные энергии дейс-
твуют от мира к миру через атомные виды.  

4Поскольку низшие виды материи состоят из высших видов, низшие виды энергий 
состоят из высших видов. При изучении этого следует отметить, что композиция огруб-
ляет материю и чрезвычайно уменьшает энергетический эффект. 

5Фундаментальная аксиома эзотерики состоит в том, что все виды энергий от природы 
тройственны, открытие, которое науке предстоит еще сделать. Один из трех доминирует. 
Из двух остальных один имеет положительное, квалифицирующее действие; другой – 
отрицательное, устраняющее действие. Это означает, что правильное проявление и жела-
емый результат любой энергии требуют встречи трех сил; ибо так как изначально актив-
ная сила и противодействующая сила равны и взаимозаменяемы во всех мирах, необ-
ходимо добавить третью силу, которая заставляет изначальную силу преодолеть сопро-
тивление.  

6.7  «Возрождение» всего 
1Все материальные формы (атомы, молекулы, агрегаты, миры, планеты, солнечные 

системы, агрегаты солнечных систем и т. д.) подчиняются закону преобразования. Они 
образуются, меняются, растворяются и образуются заново. «Перерождение» всего 
сущего – это неизбежное явление еще и потому, что в конечном счете никакие мате-
риальные формы (включая атомы и молекулы) не выдерживают износа, возникающего в 
результате космического движения (циркуляции первоатомов).  

2Таким образом, первоатомы, образующие все эти составы материи, тем самым имеют 
возможность получать все новый опыт в новых формах. Все учатся на всем.  

3Когда их форма обновляется, все организмы (растения, животные, люди) получают 
форму жизни, сходную с предыдущей формой, пока развитие их сознания не потребует 
существенно иной, более высокой формы, более целесообразной возможности при-
обрести увеличенный опыт.  

4Человек перерождается как человек (никогда как животное), пока он не научится 
всему, чему он может научиться в человеческом царстве, и не приобретет все качества и 
способности, требуемые для того, чтобы продолжать экспансию своего сознания в пятом 
природном царстве. Перерождение объясняет, как кажущуюся несправедливость жизни 
(поскольку в новых жизнях индивид должен пожинать то, что он посеял в предыдущих 
жизнях), так и врожденное, латентное понимание и однажды самоприобретенные спо-
собности, существующие как предрасположенности. Оно делает больше, чем это. Оно 
опровергает 99 процентов всего, что человечество приняло за истину.  

6.8  Процесс проявления 
1Процесс проявления – это тот процесс, посредством которого возникает космос со 

всем его содержанием. По отношению к сознанию все существование есть гигантский 
процесс развития от актуального бессознательного к конечному всеведению. Будучи 
первоначально бессознательным, стремление ко все более высоким видам сознания и 
(когда приобретается понимание) все более высоким видам сознания единства или 
сознания общности (как необходимое условие всеведения) становится доминирующим, 
и все средства, которые сознание находит как выход универсальной энергии, направлены 
на реализацию осознанных смысла и цели жизни.  

2Великими основными процессами являются: процессы инвольвации и эвольвации, 
процессы инволюции и эволюции, процесс экспансии.  

3В процессе инвольвации бессознательные первоатомы (монады) вводятся из хаоса и 
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вовлекаются в формирование все более составленной материи, космических матери-
альных миров, а также солнечных систем и планет.  

4В процессе инволюции бессознательные монады пробуждаются к сознанию, которое 
изначально пассивно. В четырех низших природных царствах процесса эволюции созна-
ние монад становится все более самоактивным. В человеческом царстве монады при-
обретают индивидуальное сознание, после чего развитие их сознания продолжается во 
все более высоких природных царствах.  

5В процессе экспансии индивидуальное сознание расширяется до коллективного 
сознания, охватывающего все больше, пока не будет достигнута цель всех монад: общее 
космическое совокупное сознание.  

6Семь наивысших космических миров (1–7) составляют основу всего в космосе. Они 
состоят из монад, которые прошли через процесс проявления в другом космосе, научи-
лись управлять динамисом (вечно слепым всемогуществом первоматерии, источником 
всей силы) и теперь, в свою очередь, строят космос и направляют процесс проявления.  

7Из этих семи миров исходят все те материальные энергии, которые формируют низ-
шие виды материи и делают космос живым целым, постоянно изменяющимся.  

8Весь процесс проявления основан на плане, намеченном в общих чертах, в котором 
установлена только конечная цель (всеведение всех участвующих монад). Этот процесс 
в большей или меньшей степени зависит от сотрудничества всех монад. Они, конечно, 
не могут помешать завершению процесса, но сопротивление или инерция с их стороны 
могут задержать его.  

9Все события, все процессы природы, образование, изменение и разложение материи, 
в конечном счете, происходят из наивысших семи космических миров. Таким образом, 
они составляют основу аспекта движения существования.  

10Эти изначальные энергии передаются в солнечные системы через пять промежуточ-
ных космических царств экспансии (пять семеричных серий от мира 8 до мира 42), и при 
этом высший мир преобразует и уменьшает по измерению материальные энергии для 
дальнейшей передачи в следующий низший мир.  

11Относительное значение этих трех аспектов друг для друга постоянно смещается в 
процессе проявления. В низших природных царствах аспект материи кажется единс-
твенным. В каждом высшем царстве аспект сознания становится все более значитель-
ным, настолько, что аспект материи, который ведь остается нетеряемой основой, кажется 
сознанию совершенно незначительным. Но поскольку в каждом высшем виде атомного 
сознания всемогущество динамиса постепенно проявляется все более отчетливо, аспект 
движения, аспект воли, в конце концов, становится доминирующим над всем. 

12Сам состав материи в соответствии с потенциальностью материи и целесообраз-
ностью событий в природе является работой индивидов наивысшего космического цар-
ства.  

13Целесообразные фундаментальные законы, конечно, основаны на законе природы. 
Но, кроме того, в каждом космическом мире существуют адаптивные законы, которые 
должны приспосабливаться к природе атомного вида и также изменяться в соответствии 
с тем, как космическая цель достигается в космических процессах проявления.  

14Те космические энергии, которые планетарное правительство приспосабливает к 
планетарным процессам проявления (с постоянными модификациями в соответствии с 
тем, как монады приспосабливаются к законам жизни и правильно их используют), 
являются временными законами и не должны описываться как законы, чтобы избежать 
смешения понятий. 

15Миры строятся «сверху», из наивысшего мира, и в конечном счете все процессы 
проявления направляются оттуда. Задача высших царств состоит в том, чтобы наблюдать 
за процессами в низших царствах, целесообразно направлять космические энергии так, 
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чтобы был реализован смысл существования, то есть развитие сознания. Все энергии 
изначально приходят из высших царств. Вся эволюция протекает без трений в той мере, 
в какой индивиды в низших царствах используют эти энергии целесообразно (в соответс-
твии с законами природы и законами жизни). В противном случае получаются трения. И 
они являются первопричинами «всего зла в мире».  

16Образование и растворение солнечных систем и планет, всех материальных форм, 
являются результатом космических процессов материи; инвольвация и эвольвация, ин-
волюция и эволюция.  

17Все процессы материи, весь ход событий определяются семью различными видами 
космических энергий, которые в фиксированных циклах протекают через все в природе. 
В истории эти циклы составляют настоящие исторические эпохи, длящиеся около 2500 
лет. 

6.9  Семь фундаментальных энергий 
1Материальные энергии, изливающиеся из семи наивысших космических миров, явля-

ются источником всех энергий в космосе. Первосила – это динамис, это истина, но исход-
ный материал для энергий –это первоатомы. Все энергии материальны. 

2Семь фундаментальных энергий являются различными выражениями того своеобра-
зия, которое заставляет их, согласно закону наименьшего сопротивления, следовать чис-
ловому принципу семеричных серий (например, седьмая семеричная серия через миры 
7, 14, 21, 28, 35, 42 и 49).  

3Семь фундаментальных энергий составляются все больше и уменьшаются по измере-
нию в каждом низшем космическом царстве, пока они не достигнут наинизшего царства 
(43–49), сфер солнечных систем, где их усваивают солнечносистемные правительства. 

6.10  Целесообразность в существовании 
1Полная энергия (динамис), безусловно, является слепой силой, действующей механи-

чески. Но космос – это целесообразная реальность, и те, кто его сформировал, в качестве 
своей единственной цели стремились к реализации развития сознания первоатомов 
(монад). При этом они были вынуждены сделать все возможное, чтобы использовать 
механически действующую полную энергию как основу всего движения во вселенной 
(что можно было бы назвать выходом в случае крайней необходимости), пытаясь вло-
жить в него максимально возможную степень целесообразности. Для эзотерического 
понимания очевидно, что философам никогда не удастся решить эту проблему, как и 
любую другую основную проблему реальности. Это требует иных инструментов и иных 
возможностей опыта, нежели ментальное сознание и физические эксперименты. 

2Именно этому плану, составленному наивысшим космическим царством при форми-
ровании космоса, гностики дали символическое название «воля божья», выражение, 
которое теологам удалось (как всегда) ужасно неправильно истолковать.  

3Важно научиться различать материальные энергии аспекта материи и аспекта созна-
ния. Энергии, относящиеся к аспекту материи, работают с молекулярными видами. 
Энергии, относящиеся к аспекту сознания, проходят через атомные виды. В этом разница 
между знанием и мудростью.  

4Силы, действующие автоматически, были разделены древними на механически и 
целесообразно действующие силы. На самом деле существует два вида целесообраз-
ности: та, о которой говорилось выше, и та целесообразность, которая является резуль-
татом взаимодействия механических сил природы с инстинктивным стремлением созна-
ния к приспособлению. Чем больше это приспособление, тем больше механические силы 
действуют с кажущейся целесообразностью. Физическая и эмоциональная эволюцион-
ная материя приобрела эту инстинктивную целесообразность благодаря ментализации в 



11

предыдущей (или первой) солнечной системе.  
5Механически действующие природные силы являются функциональными энергиями, 

которые постоянно излучаются из автоматизированных оболочек коллективных 
существ. Дифференциация сил зависит от того, что каждый молекулярный вид стано-
вится своим собственным видом энергии, а также от того, что каждое коллективное 
существо излучает свою специализированную энергию.  

6Минералы, растения и животные находятся во власти энергий аспекта материи, дейс-
твующих механически, и даже человечество все еще находится в подобном состоянии. 
Только когда люди познают и правильно используют целесообразные жизненные энер-
гии, на нашей планете будет достигнуто другое положение дел. Низшие царства служат 
человечеству так же, как и высшие. Только человечество отказывается служить кому-
либо, кроме себя, и считает, что все существует ради него, что является его самой фун-
даментальной ошибкой. Люди существуют для того, чтобы помогать трем низшим 
природным царствам и помогать планетарной иерархии в развитии человеческого созна-
ния. Эта истина, вероятно, непостижима для большинства людей; так велико самослепое 
самопоглощение человеческих существ.  

7Действующие механически cилы являются настоящей причиной всех болезней, 
существующих во всех четырех природных царствах. Это эзотерическая аксиома, кото-
рую, конечно, отвергают ученые. Пройдет много времени, прежде чем наука сможет 
установить это или принять эту информацию как эзотерический факт и гипотезу для 
работы. Они уже смогли установить, что болезнь встречается в растительном царстве. 
Но они не смогли найти первопричину этого явления, только самые очевидные причины.  

8Целесообразность в природе есть результат взаимодействия всех трех аспектов.  
9Целесообразность в истории, в истории развития человеческого сознания на протяже-

нии миллионов лет, –это преимущественно работа аспекта сознания.  

6.11  Космические энергии 
1Все космические энергии, влияющие на солнечную систему, приходят прямо или 

косвенно через двенадцать зодиакальных созвездий. Они всегда принадлежат к какому-
то из семи отделов.  

2Все космические, солнечносистемные или планетарные энергии являются цикличес-
кими. Закон периодичности – это универсальный закон.  

3Чтобы оказать воздействие, космические вибрации должны быть уменьшены по изме-
рению до измерений низших миров. Таким образом, атомный вид 42 из измерения 8 
должен быть уменьшен по измерению до измерения 7, чтобы действовать в атомном виде 
43. Эти энергии из космоса достигают миров солнечной системы и планет через Солнце.  

4Те миры («оболочки») планеты, которые составляют планету, поглощают «свои» 
виды материи  

5Семь энергий отделов нашей планеты действуют по-разному в разных мирах и по 
согласованию с солнечносистемным правительством.  

6В целом верно, что энергии первого отдела всегда активны в наивысшем мире (43) и 
в различные периоды в низших мирах, тем короче, чем ниже мир.  

7Энергии второго отдела всегда активны в двух высших мирах (43 и 44), а энергии 
третьего отдела – в трех высших мирах (43–45).  

8В настоящее время в физическом мире нашей планеты действуют отделы 2, 3, 5, 6 и 
7.

9Энергии пятого отдела были включены в 1775 году, и именно эти ментальные энергии 
позволили осуществить великие научные открытия и технологические изобретения. 
Поскольку человечество показывало, что оно не хочет использовать эти энергии пра-
вильно, а хочет злоупотреблять ими в ущерб жизни и своей собственной выгоде вместо 
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того, чтобы позволить им принести пользу всем, они были отключены в 1950 году. 
Пройдет около 50 лет, прежде чем эти ментальные вибрации утратят свою эффектив-
ность, после чего человечеству придется довольствоваться открытиями и изобретени-
ями, которые ученикам планетарной иерархии дозволено выдавать.  

10Энергии шестого отдела (совпадающие с зодиакальной эпохой Рыб) становятся все 
более слабыми и через несколько сотен лет перестанут действовать в мирах человека.  

11Энергии седьмого отдела достигли физического мира и, если не произойдет ничего 
непредвиденного, будут активны в течение следующих 2500 лет.  

12Энергии первого отдела начали проникать в ментальный мир, будут заметны в эмо-
циональном мире примерно через 100 лет и полностью активны в физическом мире при-
мерно через 2000 лет.  

13Энергии четвертого отдела достигнут физического мира примерно в 2025 году. В 
связи с этим кланы, принадлежащие к этому отделу, начнут новую серию воплощений. 
(Монады не воплощаются после того, как энергии отдела их каузального оболочки 
прекратились в каузальном мире и низших мирах.)  

14Энергии пятого отдела способствуют науке; энергии шестого отдела – идиологиям; 
и энергии седьмого отдела – новым видам цивилизаций.  

15История, истинная история – это наука о развитии сознания в различные зодиа-
кальные эпохи и под влиянием различных энергий отделов.  

6.12  Солнечносистемные и планетарные энергии 
1Космические энергии, достигающие солнечных систем, поступают через семь миров 

наинизшего космического царства (36–42).  
2Солнечные системы представляют собой широкую распределительную сеть для этих 

энергий.  
3Каждая солнечная система проходит три различные стадии развития, соответствую-

щие трем аспектам: аспектам материи, сознания и движения. В каждом из трех периодов 
Солнечная система подвергается полной переплавке.  

4Солнечные системы высших степеней передают космические энергии системам низ-
ших степеней. Наша Солнечная система относится ко второй степени. Энергии из других 
солнечных систем достигают планет через Солнце, которое, помимо прочего, выполняет 
функцию преобразования атомных энергий в молекулярные. Эти семь основных видов 
молекулярных энергий, как и все семеричности, можно разделить на три высших и 
четыре низших. Три высшие циркулируют межпланетно. Четыре низшее распределя-
ются по планетам, и при этом также используется принцип циркуляции, так что планеты 
получают энергию друг от друга.  

5Каждая солнечная система, каждая планета всегда представляет один из семи косми-
ческих типов преимущественно, всегда своим своеобразным способом, поскольку все в 
космосе одновременно типизировано и своеобразно.  

6В результате этой типизации с ее одновременной дифференциацией вплоть до свое-
образия все более низшие царства представляют собой непрерывное подразделение 
типов, пока каждый индивид не станет чем-то своеобразным, но в отношении того или 
иного аспекта можно сказать, что он представляет один из основных типов, в то же 
время, однако, является чем-то из всех типов.  

7Энергии всегда являются типовыми энергиями, и соответственно различаются их 
воздействия на различные типы в различных видах материи и видах сознания, Когда 
доминирует деятельность определенного типа, она накладывает свой отпечаток на инди-
видов и коллективы в их своеобразии. В результате каждый процесс своеобразен и 
никогда не сможет снова произвести что-то точно подобное, никогда не сможет достичь 
точно такого же результата. Эту истину древние выразили в пословице «нельзя дважды 
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войти в одну и ту же реку».  
8Следует добавить, что все атомы во всех материальных агрегатах получают и в свою 

очередь излучают энергию.  
9Энергии, приходящие извне, имеют свои собственные типы и своеобразия. Энергии, 

передаваемые далее, всегда придают определенную окраску собственного своеобразия 
тем новым агрегатам, через которые они протекают.  

10Астрология основана на очень простом факте: все тела (материальные шары и т. д.) 
излучают энергию, полученную от космической атомной циркуляции. Между солнечны-
ми системами происходит постоянный обмен энергиями. Каждая солнечная система 
связана с определенными другими, и циклический прием энергий призван облегчить 
непрерывный процесс проявления, затрагивающий все атомы и материальные агрегаты 
(таким образом, также материальные оболочки человека) в солнечной системе. То, что 
аспект сознания также связан с этим, понимают те, кто осознал троицу существования, 
что также подразумевает, что каждая планета обладает коллективным сознанием, явля-
ется коллективным существом.  

11Знание о взаимоотношениях нашей Солнечной системы и нашей планеты с другими 
солнечными системами, об обмене межзвездными и межпланетными энергиями было 
когда-то одной из важнейших наук, которыми владело человечество. Дальше всех 
народов в этом отношении продвинулись халдеи около 30 000 лет назад. К счастью, мы 
можем ожидать того времени, когда индивиды, получившие это знание в Халдее, 
воплотятся вновь и заново подарят человечеству эзотерическую «астрологию», тем 
самым возродив давно забытое знание. Планетарная иерархия снабдит их фактами, 
требуемыми для пробуждения их латентного знания к новой жизни. Это то, что посто-
янно происходит, находясь в соответствии с Законом. То, что человечество может 
сделать, оно должно сделать само. Человечеству следует заново вспомнить знание, 
которое оно потеряло. 

6.13  «Идеи правят миром» 
1Как выражение сознания, идея принадлежит к аспекту сознания. Но ее реализация 

относится к аспекту движения. Каким было бы всеведение без всемогущества?  
2«Идеи правят миром», ибо весь процесс проявления протекает в соответствии с кос-

мическими идеями.  

6.14  Космические идеи 
1Весь процесс проявления – это непрерывный процесс идей.  
2Есть космические идеи, солнечносистемные идеи, планетарные идеи, столько же 

различных видов идей, сколько видов атомного сознания и атомных миров в космосе.  
3Наше планетарное правительство распоряжается космическими идеями, относящи-

мися к поддержанию и развитию жизни на планете, а также следит за тем, чтобы они 
законосообразно реализовались.  

4Именно эти идеи осуществляют природные процессы, образования, изменения и рас-
творения материи, что и является предпосылкой развития сознания всех природных 
царств.  

5Неверно, как полагают физикалисты, что целесообразность в природе есть частный 
случай сил бессознательной материи, действующих механически. Дело обстоит как раз 
наоборот: действующие механически энергии в Солнечной системе являются частными 
случаями целесообразных: автоматизированными роботами сознания, выполняющими 
подходящие для них задачи с безошибочной точностью.  
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6.15  Иерархические идеи 
1Те космические идеи, относящиеся к развитию сознания, которые должны быть 

реализованы в человеческом царстве и более низших царствах, устанавливаются плане-
тарным правительством и осуществляются планетарной иерархией. Идеалы могут быть 
приняты или отвергнуты. Но иерархические идеи должны быть реализованы, сколько бы 
времени на это ни потребовалось.  

2Подобно тому, как человечество имеет свой наивысший мир (каузальный мир) и от-
туда может низводить идеи, так и планетарная иерархия имеет свой мир идей, низший 
мир планетарного правительства.  

3О работе планетарной иерархии можно прочесть в планетарной истории развития 
сознания четырех низших природных царств, которое продолжается в физическом мире. 
Эта история в полной мере сохраняется в коллективной памяти субманифестального 
мира. «Акаша», о которой так много говорил Рудольф Штайнер, – это не эмоциональный 
мир (48), как он полагал, а субманифестальный мир (44).  

4История человеческого индивида существует в коллективной памяти каузального 
мира (47).  

5Каузальный мир, мир платоновских идей, есть принадлежность планетарной иерар-
хии. Он доступен тем, кто обрел каузальное сознание. Каузальные идеи воспроизводят 
реальность такой, какой она может быть воспроизведена в этом виде сознания. Индий-
ский разработчик системы раджа-йоги Патанджали называл содержание идей каузаль-
ного мира «дождевой тучей познаваемых вещей».  

6Все, что нужно человечеству для развития его сознания, ему дано. Человечеству даны 
возможности познать реальность на собственном опыте во время бесчисленных вопло-
щений. Человечество осведомлено обо всех фактах, которые требуемы ему для того, 
чтобы ориентироваться в реальности и жизни, и которые оно не может установить само. 
Ему даны все возможности. Однако то, что человечество может сделать, оно должно сде-
лать само, решая все свои проблемы само. Закон самореализации – это космический 
закон, действующий во всех царствах. 

6.16  Идеи человечества 
1Физикалисты считают, что идеи – это субъективные представления человеческого 

мозга. Это в целом верно в отношении содержания реальности их идей, ибо они состоят 
из эмоциональных иллюзий и ментальных фикций.  

2Эмоциональные иллюзии – это эмоционализированные ментальные представления, 
которые в силу эмоциональных потребностей превратились в постоянные убеждения 
(догмы, верования). Примеры включают все политические идиологии и религиозные 
догмы.  

3Ментальные фикции включают в себя все фантазии, причуды, догадки, предположе-
ния, допущения и т. д., а также гипотезы и теории науки, все они являются ментальными 
построениями, у которых не все факты, помещены в свои правильные контексты.  

4Напротив, знание – это совершенная ментальная система требуемых фактов. Только 
планетарная иерархия может решить, все ли факты налицо.  

5Человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем оно научится отличать то, 
что оно знает, от того, чего оно не знает. Сократ был одним из немногих, кто не пере-
оценивал себя самого. Другие обманывают себя своим остроумием и глубокомыслием.  

6Знаменательно, что лишь немногие из этих сверхразумных людей были посвящены в 
ордены эзотерического знания, и те, кому это удалось, остаются в низших степенях. Не 
лучше обстоит дело и с теми, кто болтает о своей интуиции или верит, что может оценить 
содержание реальности своих «откровений» или ясновидческих переживаний.  

7Если человек не знает, не постигает, не видит и не понимает, то самое безопасное 



15

отношение – это хорошая доля здорового скептицизма, согласно совету 45-я Д.К., чтобы 
противодействовать доверчивости и слепой вере в авторитет.  

8Существуют два основных вида идей: иерархические идеи и идеи каузального мира.  
9Иерархические идеи включают в себя факты, требуемые человечеству для разумного 

понимания реальности и жизни, смысла и цели жизни, всего того, что оно не может 
установить само. Эти факты сообщаются постепенно, по мере того, как человечество 
развивается достаточно, чтобы быть в состоянии правильно воспринять их, поместить 
их в их правильные контексты и не злоупотреблять ими в ущерб жизни и для своей 
собственной гибели.  

10Чтобы эти идеи стали мыслимыми, они должны быть уменьшенными по измерению 
к низшей ментальности. Те люди, которые занимаются относящимися сюда проблемами 
и находятся «на правильной волне», способны улавливать соответствующие ментальные 
молекулы. Затем следует процесс материи и сознания, который может занять относи-
тельно долгое время, во многих случаях до пятнадцати лет. Ментальная идея становится 
частью сознания ментальной оболочки, часто ее сверхсознания, часто как еще не ясное 
представление, становится постепенно ментальной концепцией и прокладывает себе 
путь вниз до ментальных молекул в клетках мозга. Теперь его можно сформулировать в 
виде определения.  

11«Идеи правят миром» означает для человечества, что идеи – это вехи развития, что 
то, что мы называем ходом истории, протекает в соответствии с космическими идеями, 
уменьшенными по измерению планетарной иерархией. Человечество продвигается впе-
ред в той мере, в какой оно может воспринять эти идее как идеалы и в свое время может 
их реализовать.  

12Разумеется, принимаются и другие меры. Например, кланам на стадии культуры 
разрешается воплощаться, когда должна быть построена новая культура, а кланам на 
стадии варварства разрешается воплощаться, когда старые культуры наконец стали 
непригодными для жизни или враждебными к жизни и подлежат уничтожению. Соот-
ветствующий процесс повторяется в каждую зодиакальную эпоху (около 2500 лет).  

13Диктатура, демократия и коммунизм – все это примеры идеалов, которые были ис-
порчены. До сих пор они всегда были превращены в нечто идиотское и жестокое. Они – 
разные стороны одной и той же идеи, которая рано или поздно в ходе истории должна 
будет реализоваться в синтезе.  

14«Энергия следует за мыслью» – это тоже эзотерическая аксиома, которую психологи 
еще не смогли постичь. 

6.17  Происхождение материальных форм и сил природы 
1Физическая жизнь имеет свои физическо-эфирные, эмоциональные, ментальные и т. 

д. материальные аналоги. Физическое – это просто сгущение, огрубение, уменьшение по 
измерению эмоционального; эмоциональное – то же самое по отношению к ментальному 
и т. д. Планеты, природные царства и т. д., имеют свои соответствия, свое происхождение 
в высших мирах. Процесс инвольвации подразумевает вовлечение не только атомов, но 
и тех форм, которые мыслятся во втором космическом царстве (29–35), которые прини-
мают свои наинизшие формы в физическом мире. Физический мир есть результат, 
эффект деятельности в материи высших миров. Мы тщетно ищем в физическом истин-
ные причины физического ход событий. Процесс инвольвации – это последовательное 
повторение высшей материи и того, что существует в высшей материи, во все более 
грубой, все более составленной материи. Без первоначального существования в высшей 
материи никакие устойчивые формы не могут существовать в низшей материи. Чем 
выше материя, к которой принадлежит первоначально мысленная форма, тем более 
устойчивой, дифференцированной, жизнеспособной является конечная форма. А формы, 
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необходимые для эволюции, должны быть максимально жизнеспособными. Именно этот 
основной и универсальный принцип формообразования имел в виду Платон, когда ис-
пользовал свою метафору идей как источника всего сущего.  

2Это объясняет, почему солнечная система может быть названа копией космоса, поче-
му аналогия является главным методом вывода в эзотерике; от чего зависит аналогия 
высшего и низшего, макрокосмоса и микрокосмоса. Делая такие выводы по аналогии, 
вы, конечно, должны действовать осторожно, так как аналогия никогда не может быть 
вполне точной. То, что существует в более тонкой, высшей материи, никогда не может 
быть точно представлено в более грубой, низшей материи. Будучи огрубленным, следу-
ющее высшее должно быть «приспособлено» к материальным возможностям следую-
щего низшего. И чем больше расстояния в отношении видов материи между сравнива-
емыми реальностями, тем более ошибочной оказывается слишком далеко зашедшая 
аналогия. Но без максимально возможного сходства между высшим и низшим трение 
возрoсло бы, и автоматизм стал бы более трудным, если не сказать невозможным 
вообще. Законы наименьшего сопротивления, наивысшей эффективности, полного авто-
матизма, максимально возможного сходства с идеалом – это один и тот же универ-
сальный закон материи.  

3Материальные формы, составляющие четыре природных царства нашего шара – 
минеральное, растительное, животное и человеческое царства – берут свое начало в 
мирах 29–35. В этих мирах они строятся как формы, пригодные для будущих эволюций 
в низших мирах. Эти материальные формы уплотняются при прохождении через каждый 
низший вид материи. Каждый переход от высшей материи к низшей влечет за собой 
постепенное экспериментальное приспособление к более грубым видам материи. Наи-
более существенная инволюционная работа, выполняемая в низших мирах, заключается 
в исправлении тенденций к отклонениям в этом приспособлении. Будучи целесообраз-
ными, энергии из высших миров действуют с непреодолимой движущей силой. Начиная 
с атомного вида 43, формирование происходит также в молекулярной материи. Эти 
вовлекающиеся материальные формы являются элементалами, которые воспроизводятся 
во все более низких видах материи, пока не будет достигнут физический эфирный вид 
материи и не станет возможным образование органических форм. Это образование в 
твердой физической материи (49:7) становится зависимым от функционального само-
формирования органической жизни от самой первичной клетки. В этом процессе непос-
редственные импульсы возникают в эфирной материи клеток. Материальные формы – 
это либо инволюционные, либо эволюционные существа. Они являются инволюцион-
ными существами, пока ими не овладеют активные эволюционные монады.  

4Первое я находит свой идеал в каузальном мире. Форма каузальной материи есть 
наивысшая форма, идеальная форма для этого я. Тот художник, который, наблюдая 
физическую форму природы, может получить видение соответствующей каузальной 
формы, видит то, что Платон называл «идеей красоты». 

5Все триады, формы природы, вся инволюция и эволюция существуют все время в 
мирах 29–35, в том источнике причинности, откуда и куда в конечном счете прости-
раются все цепи причинности. Эти миры можно назвать экспериментальными мастер-
скими форм. Каждый атом проходит через различные «стадии природы» во многих 
различных процессах в космосе, прежде чем он достигает своей окончательной «формы» 
в солнечной системе. Вся жизнь – это «бесконечное» повторение, продолжающееся, пока 
совершенство не будет достигнуто через экспансию атомного сознания. Только перво-
атомы, если они того пожелают, бессмертны. Все низшее растворяется соответственно 
тому, как конечная эволюция в процессе проявления достигает все более высокого 
уровня. 
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6.18  Ритм, периодичность 
1Космические энергии действуют непрерывно. Но в солнечных системах их активность 

увеличивается и уменьшается в соответствии с периодичностью, неизбежной для от-
носящихся сюда материальных процессов, так называемым законом периодичности, 
ритм которого изменяется в каждом мире, в каждом виде материи, в каждом виде мате-
риальных оболочек.  

2Именно этот закон периодичности заставляет все в солнечных системах и в отноше-
ниях солнечных систем друг к другу протекать в регулярно повторяющихся периодах, 
или циклах, которые можно определить математически. 

3Равновесие жизни, равновесие в составе материи и в материальной энергии, требует 
постоянного изменения различных жизнеобеспечивающих энергий.  

4Например, так называемая жизненная сила организма зависит от пяти различных 
видов энергий, сменяющих друг друга с интервалом в 24 минуты, таким образом, пери-
одически повторяющихся с интервалом в два часа.  

5Наиболее обширными из этих циклов являются солнечносистемные циклы, или эоны, 
периоды активности, чередующиеся с периодами пассивности в низших мирах. Один эон 
составляет 4320 миллионов лет. В пределах Солнечной системы планеты – точнее, кол-
лективные существа инволюционных монад и эволюционных монад, связанных к плане-
там, – проходят через семь эонов активности в каждом семишаре. Сейчас мы переживаем 
четвертый эон активности нашего семишара. В течение эона активности инволюционные 
монады и эволюционные монады последовательно пребывают в каждом из семи шаров 
семишара. Поскольку наш шар, Земля, является четвертым в семишаре, мы находимся в 
середине четвертого эона; если быть точным, средняя точка была достигнута около 22 
миллионов лет назад.  

6Циклическая активность царит во всех процессах. Когда однажды будет опубликована 
история развития человечества, публика узнает об истинных исторических эпохах. Ее 
ждет сюрприз: астрономы смогут использовать небесную механику для точного вычис-
ления определяемых дат прошлых событий.  

7Все явления энергии, выражения энергии в космосе, в солнечных системах, планетах 
и даже в оболочках человека – это прерывистые явления, все в соответствии с ритмом 
жизни, законом периодичности.  

8Закон периодичности имеет величайшее значение и до сих пор мало учитывался экзо-
теристами. Подобно тому, как эфирная оболочка периодически оживляется различными 
энергетическими потоками, то же самое справедливо и для других оболочек и энергий. 
Необозримое множество факторов проявляется – зодиакальные вибрации, планетарные 
вибрации, мировые вибрации, вибрации отделов, атомные и молекулярные вибрации, 
вибрации оболочек и т. д. – почти во всех отношениях. Индивид не знающий эзотерики, 
ничего не понимает в этом, совершает постоянные ошибки и неверно оценивает бес-
численные ситуации и состояния из-за этого невежества. Тем, у кого есть ясное пред-
ставление о том, что означает закон периодичности, легче переносить те состояния вя-
лости, апатии, бессилия, уныния, меланхолии и т. д., которые каждый может циклически 
испытывать, после того как он увидит, чем это может быть вызвано. Понимание эзо-
териком этих выражений закона периодичности учит его на опыте владеть исходящими 
из него состояния, так что он становится независимым от периодов приливов и отливов, 
протекающих через его оболочки. Прежде чем он получит знание о периодичности 
энергий и всегда сможет понять, от чего зависят состояния его оболочек, ему будет очень 
полезно осознать, что он не является своими оболочками и что он должен научиться 
становиться независимым от них. Невежда слишком легко становится жертвой этих 
состояний и не знает, как «сохранить душевное равновесие». Эзотерик, знающий, что 
«энергия следует за мыслью», мыслит те мысли, которые делают его суверенным по 
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отношению к своим оболочкам.  

6.19  Оболочечные энергии 
1Эзотерика учит, что грубый физический организм «не является принципом», что озна-

чает, что он и все в нем неспособно к самодеятельности, что он является результатом 
энергий высших миров и оболочек, включая физическую эфирную оболочку, что он стал 
автоматизированным.  

2То, что физическая эфирная оболочка, а не организм, является собственно физической 
оболочкой, проявляется во всех трех аспектах реальности. Аспект движения: эфирная 
оболочка есть вместилище и посредник тех различных функциональных энергий, кото-
рые являются условием жизни организма, тех энергий, которым древние дали общее 
название «жизненной силы». Без эфирной оболочки и ее энергий организм был бы лишен 
жизни, был бы просто куском мертвой плоти. Аспект сознания: то, что мы вообще можем 
обладать физическим сознанием, обладать чувственными восприятиями в организме, 
обусловлен центрами эфирной оболочки и эфирными оболочками нервных клеток. Орга-
низму недостает чувственных восприятий; органический мозг лишен способности мыс-
лить. Аспект материи: эфирная оболочка существует во времени до организма, который 
построен на сети эфирной оболочки и с ее энергиями.  

3Эзотерик должен научиться открывать те материальные энергии, которые способны 
действовать через центры различных оболочек, и научиться правильно их использовать. 
При этом ученик планетарной иерархии получает все нужные указания, но он должен 
«делать все сам». Для него «жизнь» впоследствии равна энергии и расходу энергии. 

4Важно понимать, что все оболочки в каждый момент времени пронизаны всевозмож-
ными атомными и молекулярными энергиями. Только те могут стать сознательными, 
которые касаются молекулярных видов, активизируемых я (на стадии цивилизации, 48:4-
7 и 47:6,7). Эти различные виды материи, энергии и сознания могут легко вызвать хаос 
в бодрствующем сознании, пока я не научится наблюдать их, идентифицировать их и 
владеть ими.  

5Во времена национальных массовых психозов вся нация может быть погружена в 
волны эмоциональных вибраций и элементалов. Тогда индивиду становится все труднее 
видеть ясно.  

6Когда вибрации я со временем становятся сильнее вибраций, приходящих извне (в 
основном направляемых массовым мышлением), я может научиться владеть ими. На 
стадии невежества (стадии иллюзий и фикций) результаты не очень успешны. Но когда 
я приобретает требуемые знание и опыт, это, наконец получается самоопределенный, 
гармоничный человек, наделенный здравым смыслом.  

7Энергии, исходящие из отделов планетной иерархии, изливаются вниз через миры 
человека. Воздействие этих энергий на индивида зависит от того, к каким отделам от-
носятся его оболочки и насколько активными могут быть оболочечные центры (указы-
вающие на уровень развития). Эффект индивидуально разный.  

8Модели поведения людей различаются в результате деятельности энергий различных 
отделов в различных оболочках на различных уровнях. Каузальное я должно уметь вос-
принимать эти различия, если оно хочет приобрести квалификацию учителя.  

9Мы усваиваем пищу, которая превращается в физическую энергию. Мы привлекаем 
идеи, которые снабжают оболочки эмоциональной или ментальной энергией и обеспе-
чивают деятельность этих оболочек. Однако то, что «мозг» – точнее, физические эфир-
ные центры мозга – воспринимает из этих «идей», является результатом физической 
эфирной энергии. Значительная часть деятельности ментальной оболочки является 
частью нашего сверхсознания, и относящиеся сюда ментальные молекулы никогда не 
достигают физического, где их можно воспринять, поскольку все высшие материи и 



19

сознания проникают во все низшие.  
10Когда индивид достигает более высокого уровня, тем самым увеличивая свое пони-

мание и изменяя свое поведение, это означает, что эфирная оболочка усваивает другие 
виды энергий.  

11Когда каузальные энергии начинают проникать в личность (47:4–49:7), они часто 
противодействуют работе личности, что часто трудно понять начинающим.  

12У каждого человека есть свои своеобразные вибрации. Они оказывают повышающий 
эффект на более низкое окружение и понижающий эффект на более высокое. Они, безу-
словно, имеют эффект. Это хорошая жатва – иметь возможность общаться с высшими 
существами. К сожалению, это слишком часто означает, что возможности упускаются. 
Тех, кто добровольно выбирает низших существ, легче тащить вниз. Злобное окружение 
вредит всем.  

13Существуют различные виды магнетизма, как притягательного, так и отталкиваю-
щего. Правильное психическое состояние для восприятия привлекательного эмоцио-
нального магнетизма – это чувство счастья, а для привлекательного ментального маг-
нетизма – это радость.  

6.20  Знание аспекта движения должно храниться в секрете 
1Эзотерическое знание, поскольку оно касается аспекта материи и аспекта сознания, 

не является тайным знанием, которое нужно скрывать от людей, если они способны пра-
вильно его понять. Совсем другое дело с фактами аспекта движения. Поэтому в опуб-
ликованной части эзотерики рассматриваются только два из трех аспектов реальности: 
аспект материи и аспект сознания. Та часть эзотерического учения, которая трактует 
направление динамиса через активное сознание, остается эзотерической. Динамис есть и 
останется неразгаданной «тайной», и этот факт вряд ли может быть слишком сильно 
подчеркнут. Невыразимое страдание, ад на Земле, который люди причиняют друг другу 
и всем другим живым существам, и так достаточно велики. То знание, которое дает 
реальную власть, – критерий реального знания – должно быть, насколько это возможно, 
зарезервировано для тех, кто не может злоупотреблять властью. Таким образом, как 
устроены люди, власть неизменно влечет за собой злоупотребления и становится врагом 
свободы и жизни, в лучшем случае только из-за невежества. Те, кто стремится при-
обрести знание воли («магии») через упрямство, должны принять неизбежные катастро-
фические последствия и все же потерпеть неудачу. 

6.21  Фикции об аспекте движения 
1Энергетическая теория физики ошибочна. Главным образом, термодинамика предло-

жила непосредственную, увлекательную и ошибочную идею о неразрушимости энергии. 
Нет энергии без материи, независимой от материи или действующей через что-либо, 
кроме материи. Энергия есть энергия только до тех пор, пока она есть движение. Когда 
движение прекращается, энергия как сила уничтожается. Энергия не может быть пре-
образована. Никакая «форма» энергии не может быть превращена в другую «форму». 
Кажущиеся преобразования, которые, как считается, наблюдаются, – это не процессы 
преобразования, а параллелизма. Последнее есть реальность, о которой научная физика 
еще не имеет понятия.  

2То, что наука называет силой или энергией, есть материя. Энергия – это материя, 
действие высшей материи на низшую материю. Все высшие виды материи являются 
энергией по отношению к низшим видам. Любой вид материи относится к своему сле-
дующему низшему виду, как энергия к материи. Материя растворяется, но не в энергии, 
а в высших видах материи.  

3Слишком частое высказывание о том, что мы можем «владеть» силами природы, 
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должно быть немедленно отвергнуто. Мы можем использовать некоторые из них. Но 
даже бог не может «владеть» одной единственной силой. Силы природы, деятельность 
динамиса в материи, можно использовать через знание законов природы.  

4В абсолютном смысле энергия – это динамическая энергия первоматерии(динамис). 
Другого вида «чистой энергии» не существует. И этот вид действует только в материи и 
через нее. Свободной от материи энергии не существует. Представления о том, что 
«материя растворяется в энергии» или что «энергия конденсируется в материю», 
совершенно неверны.  

5Динамис действует в каждом первоатоме. Его единственная возможность действовать 
– это внутри и через первичные атомы (монады), которые способны влиять на другие 
первичные атомы. Таким образом, все виды энергий происходят из монад. Вероятно, 
этот первозданный факт лежит в основе универсальной идеи Бога как личности. В своем 
незнании трех аспектов существования, аспекта сознания как единого космического 
совокупного сознания, коллективных существ как единственно возможной формы 
существования в космических мирах, закона как общей схемы движения всего в космосе, 
чтобы космос не выродился в хаос, в своем незнании всего этого они сделали Бога 
личной величиной, а затем и произвольной силой. Межзвездные (космические 36–42) 
энергии коллективных существ в этих мирах направляются и усваиваются представи-
телями различных видов коллективных существ в солнечном системном правительстве, 
откуда они передаются планетарным правительствам. Все виды космических энергий, 
которые должны быть усвоены и использованы в Солнечной системе, таким образом, 
проходят через коллективы монад (первоатомов), разделенных на семь отделов (косми-
ческий, солнечносистемный, планетарный), подобно космическим энергиям.  

6В эзотерической литературе часто упоминается об этих коллективных существах как 
об индивидуальных существах. Под этим подразумевается высшая развитая монада в 
коллективном существе как выразитель этого коллектива. Вы должны ясно понимать, 
что отдельные монады не могут управлять космическими энергиями, но они должны 
быть разделены между монадами коллективных существ, которые в совершенстве нау-
чились контролировать свои координированные функции.  

7Проблема для непосвященных: как могли эти факты быть поняты человечеством, 
которое не имело самых элементарных представлений о реальности и также не могло 
воспринять эти представления? Эзотерические учителя чрезвычайно ограничены, так 
как они должны приспосабливаться к пониманию своих учеников. Как могли ученики 
понять такие вещи, которые находятся за пределами всякого человеческого опыта? 
Учителя вынуждены приспосабливать свой способ изложения к господствующим фик-
тивным системам, освященным традицией и со временем становящимся более или менее 
неискоренимыми догматическими системами, непреодолимыми препятствиями для эмо-
ционального человека, который должен иметь ментализированные эмоциональные 
молекулы для понимания и не может мыслить ментализированно, не может ассимили-
ровать ментальные молекулы в клетках своего мозга.  

6.22  Аспект движения является наиболее важным 
1Для членов планетарной иерархии, обладающих знанием реальности и жизни, аспект 

движения, аспект силы, аспект воли представляется наиболее важным из трех аспектов 
в смысле жизни, ибо он является условием процессов проявления всех видов. Без дви-
жения не было бы ни жизни, ни изменений, ни эволюции. Сила, воля, энергия – это то, 
что ведет нас вперед и вверх. Это жизнь; это то, что живет. Все остальное застаивается. 
Сила, воля, энергия делает знание способностью во все большей степени.  

2С каждым высшим атомным миром, которого монада достигает в своем расширении 
(экспансии), аспект движения становится все более доминирующим. Даже в мире 44 
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«все» представляется энергией, сознание – лишь направляющим агентом, материя – 
носителем сознания, а в остальном – материалом, формирующимся по законам, господ-
ствующим в каждом мире.  

3С каждым высшим царством воля к единству, коллективная воля становится все более 
мощной, все более проникающей. Согласно закону свободы, она не может быть навязана 
кому-либо, не может иметь разрушительного влияния на приобретенную индивидом 
способность к свободе или власти. Однако оно там может быть воспринято еще более 
отчетливо, даже если оно не может быть отождествлено, быть ясно воспринято до тех 
пор, пока на каузальной стадии не будет достигнуто соприкосновение с миром платонов-
ских идей.  

4Аспект движения, таким образом, является аспектом силы. Сила – это результат все 
более широкого знания во все более высоких мирах и, прежде всего, способности при-
менять закон (совокупность всех законов материи, сознания и движения в каждом мире). 
Тайна воли открывается тогда, когда монада осознает свою божественность, входит в 
единство, входит в общую, законную волю жизни. Без энергии человек не мог бы мыс-
лить, ибо мышление есть процесс, проявление энергии. Основной ошибочный взгляд 
философии и даже оккультизма до сих пор (мы не станем в данном случае использовать 
слово «эзотерика») – это чрезмерное подчеркивание аспекта сознания. Знание не явля-
ется существенным. Это, безусловно, необходимая основа. Существенным является 
аспект воли, способность, основанная на знании, рационально использовать энергии вы-
ражений сознания, ибо это и есть реализация.  

6.23  Революционизирующее знание движения 
1Вся жизнь – это изменение во всех отношениях, во всех трех аспектах, во всех обо-

лочках. Именно этот факт породил множество эзотерических высказываний: все есть 
движение; все состоит из вибраций; все есть энергия и т. д. Человечество не имеет об 
этом ни малейшего представления, и даже для науки этот факт – не более чем смутная 
теория. Если бы человек мог следовать этому ходу событий и приспосабливаться к нему 
в каждый момент, его жизненная проблема была бы решена. Вместо этого он старается 
всеми средствами противодействовать переменам, как можно более извращенно, как 
обычно. Открытие ритма во всем, что происходит, – это, конечно, шаг в правильном 
направлении, но это долгий путь, чтобы перейти оттуда к ритму во всех явлениях жизни.  

2Среди множества фундаментальных представлений о реальности, присутствующих в 
гилозоике, две, в частности, революционизировали бы все в человеческой жизни, если 
бы их правильно поняли. Первое – это понимание того, что динамис – это всемогущес-
тво, а второе – что сознание всегда использует динамис и делает это во все возрастающей 
степени с каждым высшим миром, пока в наивысшем мире оно не сможет построить 
космос.  

6.24  Незнание аспекта движения 
1Наши оболочки можно до известной степени сравнить с электрическими машинами, 

преобразующими полученную энергию в работу. Откуда берется эта универсальная 
энергия, как она берется и как целесообразно ее использовать – это целый ряд нере-
шенных проблем, и большинство из них останутся нерешенными до тех пор, пока чело-
вечество не достигнет стадии идеальности и не сможет отказаться от злоупотребления 
предоставленной властью, предоставляемой таким знанием.  

2Так называемые ученые-атомщики пытаются исследовать, как использовать латен-
тную энергию, существующую в молекулах, растворяя низшие молекулярные виды, что-
бы они превращались в высшие виды. Но они не могут понять, как образуются эти низ-
шие молекулы, пока в будущем не смирятся с изучением эзотерики. Им кажется 
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невозможным признать, что их догмы – фикция. Нужны новые поколения, которые 
постепенно осознают, что старые научные гипотезы фиктивны. Так строятся новые гипо-
тезы, которые становятся новыми догмами. Несмотря на их повторяющиеся неудачи на 
протяжении веков, они придерживаются своего метода гипотез. Не было бы причин что-
либо говорить об этом, если бы они не «верили» в свой метод гипотез и постоянно не 
делали новые догмы из своих предположений.  

3Согласно эзотерической астрологии, все виды энергий (энергии лекарств, например) 
можно классифицировать по их зодиакальному знаку, планетам, отделам, в зависимости 
от аналогичных вибраций. Когда знание относящихся сюда законов когда-нибудь будет 
разрешено для публикации, все, что мы предпринимаем, производим и т. д., будет начато 
при целесообразных обстоятельствах. Это зависит от человечества и понимания ведущих 
авторитетов, когда такое знание будет выдаваться. Пока все неизвестное будет встречено 
надменным презрением невежества, человечество останется без знания. Разговор о 
коллективной ответственности – это не пустой разговор.  

4Эзотерическое высказывание о «ритме существования» было подхвачено непосвя-
щенными. (Можно очень хорошо использовать термин «непосвященный» в отношении 
тех, кому не хватает знания гилозоики, даже если он не относится к посвящению в 
орден.) Конечно, тщеславная вера в индивидуальную рассудительность была сразу гото-
ва объяснить, а воображение – сделать из этого что-то. Они составляют системы, в 
которых, как они утверждают, они устанавливают физические, эмоциональные и мен-
тальные ритмы индивидов. Достоверность таких расчетов не больше, чем у обычных 
гороскопов, составленных экзотерическими астрологами. Когда эзотерическое знание 
станет более распространенным, вера во все экзотерические расчеты будет неуклонно 
ослабевать. Есть причина быть настороже и против других, которые выдают себя за 
«посвященных». Черная ложа работает эффективно, и ее агенты, как это ни странно, 
более эффективны. «Сыны века сего догадливее сынов света.»  

5По-видимому, есть много людей, которым забавно «играть с мыслями» и воображать 
вещи. Они могли бы попытаться разгадать загадку, почему наука до сих пор не смогла 
решить проблему энергии, в то время как энергия является наиболее доступной из всех 
доступных вещей. Какова была бы судьба человечества, если бы каждый мог пользо-
ваться энергией без ограничений, если бы каждый бандит и идиот мог разнести планету 
вдребезги? Очевидно, это так хорошо устроено, что мы можем понять старуху, которая 
сказала: «Приятно знать, что все так, как есть, ибо как же иначе?» Она понимала, что 
могло быть и хуже, но вряд ли лучше. Когда правит человек, тогда мы знаем, что про-
изойдет. Исторические эпохи заканчиваются тотальными катастрофами. Это знание не 
предназначено для человечества на его нынешней стадии развития.  

6.25  Все преобразуется 
1Все меняется в результате непрекращающегося – таким образом, определяемого 

законом – действия энергий со всех сторон.  
2Все материальные формы образуются, изменяются, растворяются и образуются за-

ново. Перерождение всего сущего – это неизбежное явление, поскольку никакие мате-
риальные формы не могут в долгосрочной перспективе выдержать износ космических 
материальных энергий. Все подчинено закону преобразования, поскольку все находится 
в движении, и именно движение делает возможным состав материи и продолжение 
существования агрегатов. Ничто не может, ни чему не разрешается устоять на месте. 
Если бы движение прекратилось на долю секунды, космос выродился бы в хаос.  

3То, что все существование есть гигантский процесс развития, предполагает, с косми-
ческой точки зрения, непрерывную модификацию аспекта движения, приспособление 
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космических энергий к закону развития с постоянно новыми факторами. В солнечно-
системном и планетарном отношении это касается только семи низших атомных миров 
(43–49), миров трех триад. Преобразование наиболее заметно в аспекте материи первой 
триады, в аспекте сознания второй триады и в аспекте движения третьей триады. В 
космосе три аспекта вступают в высший синтез с аспектом энергии как всемогущество, 
коллективные существа космических царств в сотрудничестве, которое идет без трения 
и подчиняется Закону.  

6.26  Наша полная зависимость от высшего 
1Те силы, которыми располагают индивиды, не являются их собственными, но все 

силы ведут свое начало из наивысшего мира. Те энергии, которыми располагает инди-
вид, – это те, которые он умеет использовать (пока это продолжается).  

2То, что формирует, поддерживает и развивает нашу Солнечную систему, есть не-
постижимо великий поток материальных энергий из космических миров, поток, который 
в каждый момент времени протекает через все различные атомные виды и тем самым 
косвенно также и молекулярные виды. Мы полностью зависим от этих космических 
энергий. Если бы те, кто вообще способен мыслить, а не только повторять то, что сказали 
другие, должным образом учли бы этот факт и обдумали этот вопрос – именно это эзо-
терически подразумевается под «медитацией» –, то были бы решены многие проблемы, 
которые иначе не имели бы требуемой основы и оставались бы верованиями.  

3Эффект динамиса в каждом первоатоме прямо пропорционален как способности к 
сознанию, так и коэффициенту вовлеченности – двум факторам, зависящим друг от 
друга. Эффект динамиса в некотором атомном виде достаточен для того, чтобы домини-
ровать над низшими видами материи, но не над собственной материей атомного вида, и 
поэтому энергия всегда должна быть извлечена из следующего более высокого атомного 
вида. Это означает, что монада должна получать помощь от высшего мира для развития 
своего сознания. Поэтому аспект космического движения в целом является работой наи-
высшего космического царства, поскольку собственной силы монад недостаточно для 
экспансии сознания.  

6.27  Мысли – это энергии 
1Все выражения сознания являются в то же время выражениями энергии, которые 

имеют неизбежные следствия в соответствии с законом причины и следствия. Как люди 
используют эту энергию?  

2То, что мечты воображения не приводят к действию, является лучшим доказатель-
ством того, что они лишены энергии. Люди обманывают себя своими прекрасными тео-
риями. Те выражения сознания, которые не вызывают энергию, лишены серьезности, 
приложения воли, интенсивности и тем самым в целом бесполезны. Интеллектуализм, 
придающий чрезмерное значение обучению как единственно существенному, является 
еще одним примером настоящего жизненного невежества. Развитие – это результат энер-
гии. Жизнь – это энергия, а там, где энергии не хватает, нет жизни, достойной своего 
имени.  

3Мысли – это вещи. Прежде всего, мысли – это энергии. Люди не имеют ни малейшего 
представления об этих двух фактах.  

4Инволюционные атомы не являются безжизненными вещами, но обладают пассив-
ным сознанием. И на это пассивное сознание влияет активное сознание всех эволюцион-
ных существ. Те энергии, с которыми обращается человечество, подпадают под эту кате-
горию.  

5Если атомы в микроорганизмах, летающих в воздухе, активизируются человеческими 
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отталкивающими вибрациями ненависти, они могут найти выражение в способе, называ-
емом эпидемиями, и это во множестве разновидностей. Новые виды болезней всегда 
будут возникать, пока выражения сознания человечества будут отталкивающими, ибо 
энергии, всегда сопровождающие выражения сознания, должны иметь выход каким-то 
образом. Это фактор, которому научные исследования должны уделять особое внимание, 
и он произведет революцию в традиционных способах рассмотрения. Еще одно дока-
зательство того, что эзотерическое знание согласуется с реальностью.  

6Эзотерик знает, что он обращается с энергиями и что они должны производить эффек-
ты. Поэтому он должен также осознавать (и это важно), что когда он целенаправленно 
направляет свои энергии на служение жизни, он приводит в движение поток энергии, дей-
ствующий в том же направлении и влияющий на обстоятельства. Жизнь тогда докажет, 
что подходит к его уверенности, и он освободится от страха и беспокойства о будущем.  

6.28  Знание – это использование энергии 
1Те, кто обладает эзотерическим знанием, знают, что они всегда работают с энергиями, 

поскольку каждое выражение сознания есть в то же время материальная энергия. Каждая 
мысль и каждое чувство имеют свой эффект. Осознание этого факта облегчает пони-
мание того, что закон причины и следствия проявляется и в отношении сознания. Если 
добавить к этому тот факт, что ментальное – это высший вид материи, над которым 
работает нормальный индивид, и что каждый высший вид имеет больший энергети-
ческий эффект, тогда вы поймете, что мысль является главным фактором жатвы. Это 
также объясняет гностическое выражение «Человек есть то, что он мыслит», в будущих 
воплощениях станет тем, что он мыслит в этом.  

2Чтобы иметь самоприобретенное знание (единственно нетеряемый вид знания), тре-
буемо иметь привлечение к тому, что человек хочет знать. В эзотерике это было сим-
волически выражено в высказывании: «любовь – это путь к богу» (эзотерически: закон 
привлечения). Именно энергия активизирует «механизм контакта» и позволяет сознанию 
отождествиться с содержанием сознания требуемого. Недостаточно изучать внешнюю 
форму (аспект материи), но требуется контакт с той жизнью, которая в форме стремится 
найти выражение. Первый урок, который должен усвоить эзотерический исследователь, 
– это «никогда не судить по внешности», ибо это неизбежно будет обманчиво. Говорят 
также, что это самый трудный урок для усвоения. Второй урок связан с тем, что не-
достатки в его собственном «механизме контакта» приводят к неверным результатам.  

3Знание состоит из ментальных молекул, заряженных энергией. Чем выше вид мате-
рии, тем больше энергетический эффект. Об этом следует размышлять тем, кто хочет 
наслаждаться приобретением знания в приятном спокойствии. Именно этот эгоцентрич-
ный индивидуализм является причиной множества неврозов нашего времени. 

4Сначала вещь воспринимается как идея, затем в ее конкретном образовании, затем в 
ее отношении к требуемой энергии и законам движения, наконец, материальные энергии 
могут быть направлены так, что эффект будет таким, как задумано.  

6.29  Знание должно быть приведено в действие 
1Развитие означает не только приобретение все более высоких видов сознания с сопут-

ствующими им материальными энергиями, но и целесообразное использование этого 
сознания и энергии. Жить – значит справляться с силами. Идеи – это силы, и если их не 
использует я, то их используют оболочки в соответствии с своими «врожденными» 
тенденциями, а это редко идет на пользу монаде.  

2То же самое относится и к знанию: способность усваивать знания – это особая способ-
ность; другая, не менее значимая способность – использовать знание, применять его 
целесообразно и эффективно. Всем знанием злоупотребляют. И это по нескольким 
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причинам, не только из-за неспособности правильно применять факты или индивидуаль-
ного эгоизма, но и потому, что идеи одновременно являются энергиями, о существо-
вании которых человек не подозревает и не может правильно использовать. 

3Знание – это энергия, и если энергия используется неправильно, ошибки неизбежны. 
Жизнь – это эксперимент, который дает опыт. Мы можем избавить себя от многого 
ненужного опыта, применяя существующее знание законов жизни. Поступая таким 
образом, мы можем спасти себя от многих воплощений. Неограниченное число вопло-
щений было тем, что посвященные подразумевали под «наказанием в вечном аду», не-
верно истолкованным, как и вся остальная эзотерическая символика. 

4Невежественный человек обращается с силами, о способах действия и эффектах кото-
рых он не подозревает. Например, энергии, вливающиеся в эфирную оболочку, достига-
ют и организма. Если их не превратить в целесообразную деятельность, существует риск 
чрезмерной стимуляции. Возможность хранения их на складах энергоснабжения огра-
ничена. И всегда есть риск, что они могут неожиданно разрядиться. Результатом явля-
ется отчасти болезнь в организме, отчасти оживление оболочечных центров ниже 
диафрагмы, так как именно эти центры являются активными. Центры над диафрагмой – 
единственные, которые делают возможным здравый смысл и жизнь в соответствии с 
законами жизни, и эти центры крайне редко подвергаются влиянию. Поэтому неудиви-
тельно, что человечество все еще находится на стадии варварства или близко к ней. Ему 
недостает знания реальности, которое по сути является знанием энергий. Мысль явля-
ется величайшим источником энергии и способна, если ее использовать целесообразно, 
осуществить то, что невежество все еще называет «чудом».  

5Часто желание человека понять смысл жизни и получить ясность о том, как вести 
разумную жизнь, заставляет его проявлять интерес к эзотерическому знанию. Он при-
обретает теоретическое знание, которое дает ему ясность. После того, как ему удается 
найти ответы на эти вопросы, он полностью удовлетворяется культивированием эгоисти-
ческих интересов первого я. Но если бы он еще немного подумал и позаботился о своих 
будущих воплощениях, то поступил бы мудро, приняв жизнь более серьезно. Ибо для 
того, кто желает развития, необходимо пробуждение, а это может означать довольно 
неприятное перевоспитание. Тот, кто думает, что физическая жизнь – это нечто такое, к 
чему стоит стремиться, очевидно, еще не открыл глаза на то, что такое жизнь на самом 
деле. Иначе он мог бы научиться этому, оглядываясь вокруг и спрашивая себя, когда 
видит, как живет большинство людей, хотел ли бы он быть на их месте. Ибо вполне 
возможно для него испытать то, что он отдал бы все, чтобы избежать этого. Нет иного 
ада, кроме физической жизни. Но кто-то из тех, кто пережил эту сторону жизни, 
безусловно, согласен с тем 45-я, которое называло физический мир «настоящим холод-
ным адом». Другие говорят: «жаркий ад».  

6.30  Самореализация 
1Эзотерика не только хочет дать нам знание о реальности, но и показать нам, как мы 

сможем развить сознание, в чем именно заключается смысл существования.  
2Эзотерика – это не только наука. Это также умение жить. Она показывает нам, как мы 

должны жить, чтобы развить свое сознание. Это знание становится, если его не превра-
тить в живую жизнь, не только мертвым знанием, но и помехой к развитию. Для 
«непосвященных» может быть новостью, что знание влечет за собой ответственность за 
правильное использование этого знания. Но они могли бы понять это, если бы были 
осведомлены о том, что идеи – это энергии, которые действуют разрушительно, если их 
не заставить действовать конструктивно.  

3Согласно закону самореализации, индивид сам должен искать, сам должен находить, 
сам должен реализовать. То знание, которое он получает, является инструкциями и 
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должно быть воспринято как обучение самопомощи. Жизнь – это экспериментирование 
с силами. Тот, кто следует инструкциям, не должен рисковать экспериментировать на-
угад и с разрушительным результатом. И полученные результаты подтверждают пра-
вильность инструкций.  

4Те, кто с однонаправленной целеустремленностью хочет серьезно относиться к само-
реализации, могут найти это более или менее трудным в зависимости от их уровня 
развития и плохой жатвы. Те, кто находится на стадии гуманности, уже достигли таких 
высоких вибраций, что усилие для них совершенно незначительно. На низких культур-
ных уровнях усилия по поддержанию высокой вибрационной шкалы могут привести к 
полному отсутствию равновесия. Отталкивающие качества могут время от времени взять 
верх и утащить я вниз с его вибрационной высоты.  

5Самоактивизация сознания монады, ее достижение все более высоких царств связано 
с ее способностью управлять энергиями своих оболочек. Дело индивида – автоматически 
посредством самодисциплины приобретать относящиеся сюда способности. Когда это 
удалось в какой-то степени, и он понял свое участие в коллективе и, следовательно, 
необходимость жить для других, он получает те факты, которые позволяют ему открыть 
и применить методические процедуры.  

6«Все есть энергия» отнюдь не означает, что существующая энергия находится в рас-
поряжении индивида. Восхождение через миры состоит в решении проблем энергии в 
непрерывном ряду.  

6.31  Магия 
1Западные философы еще не осознали, что все выражения сознания являются одновре-

менно выражениями энергии. Они полагали, что мысль – это нечто исключительно 
субъективное или, самое большее, молекулярное движение в мозгу без какого-либо 
другого эффекта. Мысль – это выражение сознания, создающее формы в ментальной 
материи, производящее ментальные элементалы. Когда когда-нибудь в будущем челове-
чество приобретет знания об энергетических ресурсах ментального сознания, тогда 
«проблема энергии» будет решена в физическом мире.  

2Магия – это знание метода использования ментальной материальной энергии для воз-
действия на физические эфирные материальные энергии, чтобы вызвать изменения 
также в грубых физических молекулярных видах. Это знание доверено только тем, кого 
нельзя склонить к злоупотреблению властью. Это знание останется эзотерическим, пока 
все человечество не достигнет стадии гуманности и не научится видеть, что свобода – 
это власть, а условием истинной власти является понимание ответственности, связанной 
с властью. Наше нынешнее человечество не в состоянии увидеть это. Оно слишком 
безнадежно невежественно и слишком эгоистично, чтобы доверить ему эту ужасную 
силу. Поскольку всякой властью злоупотребляют, в лучшем случае только из-за неве-
жества, человечество должно довольствоваться тем, что оно не знает сил природы, кроме 
тех, которые ему удалось открыть самостоятельно.  

3Нет ничего, чего ментальная материя не может осуществить в физической материи, 
когда ментальная материя используется как энергия и направляется объективным мен-
тальным сознанием в соответствии с законами ментальной материи. 

4Чем выше молекулярный вид, тем сильнее соответствующая энергия. Это в еще боль-
шей степени относится к атомным видам. Энергия ментальных молекулярных видов 
более чем в тысячу раз мощнее, чем энергия так называемой атомной бомбы. Слава богу, 
люди ничего не знают об этих энергетических законах и способах обращения с 
энергиями. Тем не менее, собранная ментальная энергия человечества может 
действовать так же разрушительно, как и силы природы, и это происходит так, что ни 
один человек даже не подозревает о происхождении такого разрушения. Планетарная 
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иерархия довольствуется тем, что указывает на это. Дело человечества сделать требу-
емые открытия когда-нибудь в будущем, в пятом эоне активности. Но к этому времени 
60 процентов человечества достигнет, по меньшей мере, стадии гуманности, а остальные 
40 процентов будут перенесены на другой шар. 

6.32  Всеведение и всемогущество 
1Всеведение и всемогущество одновременно абсолютны и относительны. Абсолю-

тным космическим всеведением и всемогуществом обладают только те монады, которые 
в своей экспансии (через миры 46–1) достигли наивысшего космического мира, мира 1, 
поскольку они обладают знанием трех аспектов реальности и их выражений во всех 49 
космических атомных мирах. Они одни способны открыть, например, первоатомы в 
физическом атоме. Они одни обладают знанием всех законов природы и законов жизни 
во всем космосе и применяют их в совершенстве. Все такие монады, которые в своей 
экспансии, конечно, достигли какого-то одного из царств экспансии, но еще не мира 1 
наивысшего божественного царства, обладают всеведением и всемогуществом только в 
относительном смысле.  

2Например, тот вид всеведения, который мы приписываем 45-я в пятом природном 
царстве, относится, к тому относительному всеведению, которое возможно для сознания, 
способного открыть состав первоатомов в трех низших атомных мирах (47–49). Энергии 
каждого высшего атомного вида владеют энергиями всех низших атомных видов. Это 
приводит к тому, что 45-я, например, может обращаться с составами физической материи 
способом, который невежество называет «магией». Чем выше атомный вид, энергия 
которого используется в низших мирах, тем совершеннее продукт, поскольку он лучше 
согласуется с конечным идеальным продуктом («абсолютом»), который мог бы быть 
произведен индивидами в наивысшем космическом мире, которые могли бы манипули-
ровать первоатомами. Те, кто находится в низших царствах, должны довольствоваться 
возможностями относящегося сюда знания и ресурсами, которые находятся в энергиях 
доступных атомных видов. 

6.33  Эзотерические высказывания относительно аспекта движения 
1Динамис осуществляет все во всем, и в результате этого все есть движение. Динамис 

действует в каждом первоатоме, в каждой монаде. Поскольку весь космос состоит из 
первоатомов, можно сказать, что «все есть энергия», конечно, в совершенно ином смысле, 
чем полагают физики-ядерщики, а именно, что «материя растворяется в энергии».  

2«Все движется», или «все есть энергия», или «все состоит из вибраций», или «высшая 
материя есть энергия для низшей материи» – все эти фразы выражают одну и ту же идею. 
«Все состоит из атомов» означает, что все также является энергией. Это значит, что все 
есть следствия причин. Как говорится, что человек есть агрегат атомов, так можно 
сказать, что он есть агрегат энергий и что истинное понимание достигается только тогда, 
когда вы это увидели. Жизнь человечества в политическом, социальном, экономическом, 
культурном и т. д. отношении – это взаимодействие энергий. Восприятие этих энергий и 
вывод следствий из правильных причин дают истинное понимание «хода событий». 
Жизнь состоит не из обстоятельств, а из деятельности энергий.  

3«Энергия (вибрации) следует за мыслью». Правильное мышление в согласии с 
реальностью является существенным фактором для дальнейшего развития. Иллюзии и 
фикции оказывают в конечном счете дезорганизующее воздействие на все наши обо-
лочки с их тремя аспектами, таким образом, в отношении материи, деятельности и созна-
ния.  
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6.34  Заключительное размышление о воле 
1Революционным в гилозоическом учении является акцент на аспект движения, аспект 

энергии, аспект воли. Именно энергия строит космос, удерживает агрегаты (все матери-
альные формы в космосе, включая различные виды атомов) вместе, делает возможным 
развитие. Это касается отношения аспекта движения к аспекту сознания. Ибо энергия – 
это источник откровения. Правильное использование энергии решает все проблемы. 
Правильное использование согласуется с Законом и никогда не может вступить в кон-
фликт с космическими энергиями. Правильное использование показывает путь и прокла-
дывает путь. Важным является осознание того, что каждое выражение сознания является 
в то же время проявлением энергии, которое должно иметь свой эффект. Человек про-
изводит энергию посредством выражений своего сознания во всех своих оболочках. Об 
этом он ничего не знает, и он не знает, что если этим энергиям не дать целесообразных 
выходов, то они становятся неразумными или вредными. Отсюда возникают все болезни; 
истинное здоровье делает организм невосприимчивым к атакам. 

2Незаконная воля, воля, используемая вопреки законам жизни, встречается только в 
материях, мирах и оболочках первого я. От каузального мира вверх – это факт, что 
сознание развивается вместе с волей и должно так развиваться. Это подразумевает как 
понимание законов жизни, так и способность и волю к их применению.  

3В высших царствах, в сверхчеловеческих царствах, эта истина применяется все более: 
вы хотите то, что можете, и вы можете то, что хотите, и так потому, что в этих царствах 
как воля, так и способность находятся в согласии с законом. Более того, в этих высших 
царствах индивид никогда не бывает одинок ни в своим хотении, ни в своих способ-
ностях, но всегда является членом коллективного существа, имеющего общее сознание 
и общую волю. Далее верно, конечно, за исключением наивысшего царства, что советы 
и наставления коллективных существ еще более высоких царств всегда могут быть 
получены в той мере, в какой низшее коллективное существо нуждается в них для 
выполнения своих функций.  

4Первое я, средний человек, механически противостоит закону судьбы, восстает 
против судьбы. Потенциальное второе я (ученик, член новой группы мировых служи-
телей) учится подчиняться своей судьбе, сотрудничать с Аугоэйдом. Актуальное второе 
я (46-я) стало единым со своей судьбой, соединило свою индивидуальную волю с волей 
коллективной судьбы – исполнением законов жизни в его случае. 46-я и в еще большей 
степени 45-я управляет своей судьбой, не является рабом судьбы, не является рабом 
импульсов, может управлять тем впечатлением, которое он производит на других, видит 
будущее и выбирает в каждый момент намеренно и сознательно тот вариант действия, 
который приводит к желаемому результату. При этом он все больше становится власте-
лином своего будущего. Тогда он не только предвидит будущее, но и предопределяет 
его. 46-я предвидит будущее; 45-я предопределяет будущее.  

5В связи с учением по этим дисциплинам ученику рекомендуется выполнить опреде-
ленное упражнение. В каждой ситуации, когда он должен действовать или выражаться в 
физическом мире, он должен посредством предшествующего активного размышления 
управлять собой таким образом, чтобы произвести наилучшее возможное действие и 
выражение; например, из трех возможных вариантов, которые он визуализировал, 
выбрать наилучший. Упражняясь таким образом, он может во все большей степени 
заменять механические действия намеренными и делать намеренные действия созна-
тельными, так же, как он заменяет беззаконные, бесплановые и бесцельные действия 
законосообразными, планосообразными и целесообразными.  

6Когда ученик вступает в контакт с сознанием второго я, на ранних стадиях он легко 
подавляется аспектом сознания своего опыта единства, сверхчеловеческой любви–
мудрости и испытывает искушение воскликнуть: «Это все, что мне нужно». Но более 
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широкий и более глубокий опыт посвященного в его собственной неспособности, в 
недостатке его силы и энергии учит его, что остается ему завоевать волю. Так же, как на 
более ранней стадии он осознал, что есть предел тому, чего он может достичь, используя 
простое обучение и знание, теперь он осознает, что при всем своем каузальном понима-
нии и эссенциальном сознании единства он, тем не менее, ограничен способами, о кото-
рых раньше даже не понятия не имел.  

7Было сказано, что страдание существует только в мирах человека. Однако это от-
носится только к страданиям эгоистов. Есть определенное страдание и в высших мирах; 
строго говоря и собственно – во всех мирах, кроме самого высшего, то есть страдание в 
смысле ограничения возможного жизненного опыта. Всегда сознание будет смотреть 
вперед, предполагая перспективы достижения более высоких состояний более качес-
твенного бытия, более глубокой жизненной общности со все большим количеством 
собратьев, большей способности служить и приносить пользу этим существам, что дает 
единственно истинное счастье, радость, блаженство. Но так как сознание всегда будет 
воспринимать способности, которые вне досягаемости, то между знанием и способ-
ностью существует пропасть, и в осознании этой, иногда кажущейся непроходимой 
пропасти есть страдание. «Я хочу, я говорю, что хочу, но так как я не могу этого сделать, 
то эта воля еще слишком слаба.»  

8Есть страдание для монад в низших мирах, мирах первого я, пока монады должны 
воплотиться и пожать то, что они посеяли. Сделать эволюцию сознания этих монад более 
эффективной таким образом, чтобы они сеяли добро вместо зла и достигали высших 
царств, значит сократить их путь страдания. Но эволюция сознания монад – это процесс, 
происходящий в огромных коллективах, и такие коллективы в низших мирах во многом 
управляются законом, подобным закону инерции в физике. Именно для того, чтобы по 
возможности преодолеть эту инерцию, уменьшить потери силы, потраченные при умень-
шении по измерению энергий, посылаемых коллективными существами высших царств 
вниз в низшие царства в качестве необходимых стимулирующих сил для эволюции 
последних, семеричные серии аспекта материи в низших атомных мирах строятся в 
наилучшей возможной аналогии с семеричными сериями высших миров и в конечном 
счете с наивысшей семеричной серией (1–7). Также эта работа по сокращению страданий 
путем повышения эффективности циркуляции энергии является непрерывной работой 
любви, нескончаемым актом сочувствия, который мы получаем от «живых будд», наших 
старших братьев в высших царствах. 
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