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1  ГИЛОЗОИКА 

1.1  О происхождении гилозоики
1В истории философии говорится о Пифагоре, что он учился в Египте и нескольких 

других странах и приобрел там свои знания. Довольно естественно, что 46-я также путе-
шествуют и посещают места, где есть эзотерические учителя. Общение всегда плодо-
творно. Но такие путешествия они предпринимают не для того, чтобы приобрести 
знания, как это делают ученые, которые копируют друг друга и более ранние пред-
ставления. Пифагор хотел исследовать различные системы знания в связи с соответству-
ющими национальными своеобразиями, чтобы найти метод, наиболее подходящий для 
греческого менталитета. Та формулировка, которую он дал эзотерике, сильно отличалась 
от предыдущих представлений.  

2Он создал не символику, а формулировку точных понятий реальности, необходимых 
человечеству как фундамент точного исследования реальности. С помощью гилозоики, 
или духовного материализма, Пифагор покончил с противопоставлением духа и мате-
рии, разъяснив, что дух есть то же самое, что сознание материи. Это был совершенно 
новый способ изложения, который он ни у кого не копировал. Впервые знание было 
представлено таким образом. Тем самым были заложены основы исследований, научно-
го обсуждения эзотерики. Пифагор – первый ученый в западном смысле, основатель 
точной науки. Сколько времени пройдет, прежде чем наука увидит и признает это, совер-
шенно неважно. 

1.2  Гилозоика является основой
1Распространенные идиологии не дают знания о реальности. За исключением таких 

фактов, которые все могут установить в физическом мире, человеческое знание состоит 
из догадок (фикций). 

2Во все времена существовало знание реальности, доступное в тайных орденах знания. 
В наше время, по крайней мере, должно было бы быть постижимо, что то знание, которое 
дает власть, не может быть передано другим, кроме тех, кто совершенно неспособен зло-
употреблять властью.  

3Это знание, эзотерика, состоит из фактов, которые могут установить только те, кто 
перешел из человеческого царства в пятое природное царство, царство знания.  

4После 1875 года эти факты были допущены к публикации во все большей степени и 
тем самым стали доступными для всех. К сожалению, авторы, не располагавшие доста-
точным количеством фактов, пытались систематизировать то, что им было известно, 
попытки, обреченные на провал. Некоторые секты (теософия, антропософия и многие 
розенкрейцерские секты) приняли эти расплывчатые системы, и это дискредитировало 
эзотерику.  

5Авторы этих неполных систем не знали гилозоики, единственной системы, которая 
разъясняет, что все существование имеет три фундаментальных аспекта (троица), кото-
рые неразрывно и нераздельно связаны друг с другом: аспекты материи, энергии и созна-
ния. Без этих трех знание реальности не будет правильным знанием.  

6Гилозоика – это творение не человека, а члена планетарной иерархии, индивида, 
достигшего пятого природного царства и ставшего эссенциальным я. Его система – не 
спекуляция, а описание реальности.  

7Пифагор, непосредственный преемник должности мирового учителя (второго отдела) 
в планетарной иерархии, гилозоикой заложил основы научного способа рассмотрения, 
который сделал возможными исследования и технологии.  

8Пифагорейская гилозоика на самом деле является математической системой, не 
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системой мышления в обычном смысле, а математическим описанием реальности.  
9Пифагорейская гилозоика – это система ориентации, дающая достаточно знаний о 

реальности и жизни, чтобы освободить человечество от его дезориентирующих идиоло-
гий, его иллюзий и фикций.  

10Гилозоика – это ментальная система. Это означает, что она пытается представить 
реальность в ментальных понятиях так, что менталист может иметь видение природы, 
смысла и цели существования. 

11Гилозоика – это та основа, на которой может быть построена вся та надстройка, 
которая делает возможными ментальное постижение и инстинктивное – «интуитивное» 
– понимание существования. Гилозоика – это основа западной мысли с точным воспри-
ятием реальности.  

12Гилозоика освобождает нас от восточного символизма, задачей которого была трени-
ровка «интуиции». Гилозоик приобретает каузальную интуицию путем перспективного 
и системного мышления и эссенциальную интуицию путем коллективного сознания 
через телепатию.  

1.3  Терминология
1Гилозоика – это мировоззрение, сформулированное Пифагором.  
2Эзотерика – это любое миро- и жизневоззрение, основанное исключительно на фак-

тах, полученных от планетарной иерархии.  
3Термин «гилозоика», как и все другие греческие слова, был латинизирован, в данном 

случае в «гилозоизм». Англичане, в частности, будучи перевоплощениями древних рим-
лян, упрямо отказываются принимать оригинальные греческие и единственно правиль-
ные термины.  

4«Гилозоизм», упомянутый Ф.А. Ланге в первом издании его «Истории материализма» 
и принятый Эрнстом Геккелем в его «Lebenswunder» («Чудеса жизни»), наиболее близко 
напоминает физикалистский гилозоизм Хрисиппа, неудачную попытку «популяризиро-
вать» первоначальное пифагорейское учение.  

5Старые термины «мистицизм», «оккультизм», «теософия» и т. д. из-за злоупотребле-
ния словами со стороны невежества были настолько идиотизированы, что они стали 
непригодными, будучи вводящими в заблуждение. Люди ведь загипнотизированы фраза-
ми, и наступает паралич мозга, с остановкой способности к размышлению, иначе лозунги 
не были бы так сильны.  

6Человек имеет право называть себя эзотериком, когда он овладеет гилозоикой до 
такой степени, что сможет доказать ее абсолютное превосходство над всеми другими 
рабочими гипотезами.  

7Использование математических обозначений для неизвестных и непостижимых 
реальностей (всего выше мира 46), конечно, предпочтительнее, чем использование слов, 
которые всегда неправильно понимаются и рано или поздно идиотизируются тщеслав-
ным невежеством.  

849 атомных видов можно точно классифицировать, и уровень развития любого инди-
вида можно точно определить только с помощью математических обозначений. Бес-
смысленно придумывать конкретные имена (и на всех языках) для реалий, которые 
нельзя охарактеризовать, будучи вне всякого человеческого опыта. Мы можем составить 
себе представление о физическом, эмоциональном, ментальном, каузальном и эссенци-
альном мирах, хотя и не о реальности вне их, пока не получим данных о тех способ-
ностях, которые особенно характерны для высших атомных сознаний.  

9Все обозначения реальностей в высших мирах помимо математических обозначений 
в достаточной мере показали, насколько непригоден метод именования. Когда данная 
вещь попадает в сферу человеческой жизни и опыта, может быть замечена и 
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проанализирована, только тогда слова должны использоваться в качестве обозначений. 
Во всех остальных случаях достаточно пояснить, что используемые цифры относятся к 
видам сознания и энергии с чрезвычайно повышенной интенсивностью и энергетичес-
ким эффектом по сравнению со следующими низшими видами. 

10Индийцы узнают два термина «буддхи» (46) и «нирвана» (45), теософы – термины 
«интуиция» (46) и «дух» (45). Они используют эти термины так, как если бы та реаль-
ность, которую они обозначают, была им знакома, хотя они совершенно неспособны 
понять, о чем они говорят. Но когда вы пытаетесь объяснить это, научить их перестать 
быть такими бездумными, подчеркнуть, что это касается реальностей, о которых они 
понятия не имеют, и поэтому дать им новые термины, эссенциальное (46) и суперэссен-
циальное (45), тогда они находят эти термины «непонятными» просто потому, что они 
«незнакомы». Это лучше всего показывает их зависимость от терминов и фраз и полное 
отсутствие содержания реальности в их мышлении. Бессмысленно говорить о «духовном 
мире» (45), «божественном мире» (43), «мире интуиции» (как 47:1-3, так и 46), как это 
делают адьярские теософы, поскольку эти избитые термины используются всеми для 
самых разных вещей.  

11Как Блаватская («Тайная доктрина»), так и Бейли («Трактат о космическом огне») 
использовали термин «космический физический» для атомных миров 43–49 и тем самым 
косвенно для всей Солнечной системы. Прискорбно, что такие дезориентирующие тер-
мины все еще используются. Это также вызвало смешение понятий у тех так называемых 
оккультистов, которые думали, что им следует осчастливливать человечество своим 
квазизнанием.  

12Верно, что все атомные миры принадлежат к космосу. Однако, поскольку атомные 
миры 43–49 также составляют материальную основу 42 молекулярных миров Солнечной 
системы, почти неизбежно, что несведущие в эзотерике путают эти два понятия. (Под 
«несведущими в эзотерике» имеется в виду подавляющее большинство читателей все-
возможной оккультной и эзотерической литературы. «Оккультное» включает в себя все 
негилозоическое; только факты от планетарной иерархии называются эзотерическими.) 
Наиболее подходяще сохранить, и нет причин отбрасывать, очень древний термин 
«космос» для всего, что находится за пределами Солнечной системы, и поэтому вклю-
чить и атомные миры 43–49 в Солнечную систему.  

13Мы понимаем, что планетарная иерархия, имея многотысячелетний опыт кажущейся 
неизлечимой веры людей в правильность их фантазий и причуд, избегает, насколько это 
возможно, снабжать бесконечную манию спекуляции невежества новыми материалами 
для излишеств воображения. Особенно Д.К.–Клейний делает все возможное, чтобы 
предотвратить такой инфантилизм, ибо так его должны называть эзотерики. Несмотря 
на то, что он указывает, что термин «монада» Анни Безант для третьей триады бес-
смыслен и вводит в заблуждение, все же он использовал термин Безант, возможно, пото-
му, что он не хочет вдаваться в сложное объяснение термина Пифагора (монада = перво-
атом). Об этом первоатоме он довольствуется тем, что говорит: «крошечная точка созна-
ния, вечно присутствующая».  

1.4  Задача гилозойской ментальной системы
1Настоящая задача гилозоической системы – дать исчерпывающий ответ на вопрос о 

смысле и цели существования, и это единственная система, которая дала разумное 
объяснение. Она никогда не была предназначена как нечто иное, чем базовое миро-
воззрение (а не жизневоззрение), содержащее те факты реальности, которые являются 
фундаментальными для правильного восприятия реальности и необходимого понимания 
жизни. В этом отношении она является единственной системой реальности, которая 
когда-либо была сформулирована. Она никогда не может быть догматизирована или 
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заменена лучшей системой в будущем. Это единственно правильная и потому един-
ственно жизнеспособная система.  

2Одно неоценимое преимущество гилозоики состоит в том, что она навсегда освобож-
дает человека от его зависимости от авторитетов теологического, философского и науч-
ного невежества в миро- и жизневоззрении. Гилозоика навсегда заканчивает философ-
ский фикционализм с его бесконечной манией спекуляции. Пусть ученые потом продол-
жают свои спекуляции и новые теории столько, сколько им угодно. 

3Гилозоика – это та самая основа, на которой наука может строить в будущем без риска 
сбиться с пути своими гипотезами. Гилозоика решила основные проблемы философии. 
Она является единственно прочным общим первым основанием религии, философии и 
науки. Она никогда не была предназначена быть чем-то большим. Она представляет 
собой элементарный учебник жизни, введение в знание, без которого всякое знание 
скатывается в фиктивность. Что вполне достаточно. 

4Искатель убеждает себя в правильности гилозоики, исследуя, объясняет ли она иначе 
необъяснимые вещи. До этого он должен был бы осознать несостоятельность объясне-
ний, предлагаемых теологией, философией и наукой. Это осознание заставляет искателя 
в конце концов задать себе вопрос, не следует ли ему исследовать то, что отвергли все 
авторитеты. Эзотерику следует изучать как последнюю.  

5Гилозоика предоставляет основные факты, требуемые для понимания трех аспектов 
реальности и структуры космоса. Она является общей теоретической основой различных 
школ, принадлежащих к семи отделам, или отвечает потребностям людей на стадиях 
мистика и гуманности. Гилозоика является основой. Различным надстройкам следует 
дать другие названия, чтобы избежать смешения понятий, которое иначе неизбежно. 
Таким образом, ни одна школа не имеет права присвоить себе имя гилозоики. Новые 
школы должны брать новые имена, а не выбирать имена, известные из истории. Старые 
школы имеют исключительное право на те имена, которые им когда-то давали. Это 
вопрос ментальной справедливости. Новые изложения будут настолько отличаться от 
старых, что ни одно из них не имеет права эксплуатировать авторитетное положение 
какой-либо старой школы. Например, досадно (откровенная фальсификация), когда 
современные розенкрейцерские секты выдают себя за подлинный розенкрейцерский 
орден. Они присвоили себе это имя без разрешения основателя ордена, нынешнего вер-
ховного начальника третьего отдела планетарной иерархии (43-я Р.).  

6Было бы неправильно говорить, что гилозоика – это знание планетарной иерархии. 
Это была бы та же самая логическая неуместность, которая проявляется в терминах 
«теософия» или «теология», означающих соответственно «божью мудрость» и «божье 
учение». В этих природных царствах (пятом и шестом) имеют совершенно иное воспри-
ятие трех аспектов реальности. Но можно сказать, что гилозоика – это ментальная 
система фактов, которую может предоставить только планетарная иерархия.  

7Присутствие атомов в молекулах и присутствие высших видов атомов в низших 
атомных видах является тем фактором, который делает возможной эволюцию атомов; 
или можно сказать, что это одно из доказательств «имманентного бога». Если вы когда-
то продумали пифагорейскую гилозоику и овладели ей, то вы обнаружите, как хорошо 
все складывается во всех отношениях. И только тогда вы будете убеждены в прочности 
этой системы и ее суверенности по отношению ко всем остальным системам. Она 
показывает свою суверенность перспективностью и здравым смыслом, которые она дает. 
Тем не менее, пройдет несколько поколений, прежде чем это понимание прорвется, и 
гилозоика будет признана обоснованной рабочей гипотезой. Это свидетельствует о том, 
что человечество все еще находится на ментальной стадии медленного, шаг за шагом 
умозаключающего мышления и все еще далеко от перспективного сознания. 
Эзотерический учитель должен приобрести качество терпения в высокой степени, чтобы 
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выносить это повторение, пережевывание, твержение простейших понятий, продолжаю-
щееся до тех пор, пока относящаяся сюда ментальная молекула не преуспеет в проник-
новении и поселении в любой из серых клеток мозга.  

8Что касается нашей Солнечной системы, мы знаем, что атомы, собранные вместе, 
чтобы сформировать различные планеты и миры в планетах, уже прошли через многие 
процессы, прежде чем они составили те формы, которые мы можем наблюдать. Жизнь 
не так проста, как она должна быть представлена человечеству с его крайне ограничен-
ной возможностью понимания. Мы должны быть благодарны за то, что мы получили 
такую чрезвычайно простую рабочую гипотезу, как гилозоика, которая, правильно поня-
тая, является самой простой из когда-либо сформулированных и, вероятно, самой 
простой из всех мыслимых гипотез. Сравнение с остальными эзотерическими изложе-
ниями должно показать это. Экзотерические системы мышления (например: санкхья, 
веданта, адвайта) не являются системами, которые могут претендовать на согласие с 
реальностью. Гилозоика приближается к реальности настолько, насколько это возможно 
для человеческого восприятия реальности в текущем эоне.  

9Правильная система знания (благодаря ее согласию с реальностью) действует как 
магнит, позволяя эзотерику автоматически извлекать самое основное из всего «обуче-
ния» (идеи реальности, уменьшенные по измерение до ментальности и тем самым 
превращенные в фикции) и вырабатывать их в истинные ментальные идеи (идеи здравого 
смысла). 

1.5  Ограничение гилозоики
1Гилозоика – это ментальная система для базового взгляда ментального сознания в 

физическом мире и поэтому действует в рамках человеческого постижения и трех физи-
ческих измерений, единственно постижимых в физической материи. В этом его сила, но 
также и его данное, неизбежное ограничение в существовании 49 космических измере-
ний. Превосходство гилозоики над другими ментальными системами связано с тем, что 
она наиболее точно удовлетворяет ментальному восприятию. Она освобождает от 
принятых человечеством систем невежества. Тем самым система выполнила свою 
задачу.  

2Хотя гилозоика является наилучшей рабочей гипотезой на нынешней стадии развития 
человечества и настолько близко соответсвует реальности, насколько это возможно для 
конкретизирующего ментального сознания, все же она не должна быть сделана непоко-
лебимой системой на все грядущие времена. Нам следует быть удовлетворенными тем, 
что система дает нам видение и не содержит ничего, что противоречит реальности. Это 
больше, чем можно сказать обо всех остальных системах. Таким образом, гилозоика не 
является системой для каузального я с его пятимерным восприятием реальности. Но 
гилозоика – это все, что нам нужно, пока мы не станем каузальными я и не сможем 
испытать реальность ментального атомного мира, которую мы в любом случае не можем 
понять в четвертом природном царстве. 

3Гилозоика – это не реальность, ибо ее нужно пережить, и только каузальное я может 
это сделать. Только жизнь и есть реальность. Каузальное я видит, слышит и т. д. все в 
мирах человека так же, как мы видим и слышим в физическом мире. Ментальные 
системы – это теория, а не жизнь, и они могут стать препятствием к жизни, если их 
превратить в «идею фикс». Каузальное я не нуждается в понятиях. Каузальные идеи – 
это интуиции, в которых аспект сознания, аспект материи и аспект энергии являются 
живыми реальностями. Таким образом, ментальные системы являются заменителями 
жизни, поскольку жизни нельзя навязать понятия. Это рабочие гипотезы, которые ни-
когда не смогут заменить опыт.  

4Эзотерик, стремящийся обрести каузальное сознание и способный обойтись без 
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системы, поэтому отказывается от ментального восприятия реальности и пытается отож-
дествиться с каузальным интуитивным сознанием, живя так, как если бы он уже был 
каузальным я, пытаясь понять, как каузальное я смотрит на реальность и жизнь. Риск 
всех систем состоит в том, что они привязывают сознание к чему-то, что должно быть 
отброшено, что просто является теорией и легко остается теорией вместо того, чтобы 
быть орудием в жизни. Все зависит от того, как человек применяет его в жизни, проводит 
эксперименты и так приобретает свой собственный опыт, ибо только так он приобретает 
качества и способности.  

5Те, кто спорит о теориях, никогда не осознали, что теории бессмысленны по срав-
нению с живой реальностью. С совершенной справедливостью каузальные я отвергают 
все ментальные системы, которые становятся препятствиями к развитию, если им позво-
лено быть чем-то иным, чем просто способами ориентации, полезными до тех пор, пока 
индивид не испытает реальность как в настоящем, так и в прошлом, которая существует 
в «вечном сейчас» или в эоническом времени, кажущемся каузальному я как вневремен-
ность.  

1.6  Защита и демонстрация
1Эзотерическая работа не нуждается в авторитетах и не должна в принципе ссылаться 

на какие бы то ни было авторитеты. Ее единственная (и достаточная) защита – это ее 
согласие с реальностью. Тем, кто не могут увидеть это, следует довольствоваться тем, 
что рассматривают работу как рабочую гипотезу. Как таковая, она превосходит все 
другие системы своими универсально обоснованными объяснениями ранее необъясни-
мых вещей. Современная философия а-ля Бертран Рассел не может предоставить ни-
каких объяснений. То, что объяснения возможны, является достаточным доказатель-
ством надежности эзотерики, если они не могут постичь ее неизбежности.  

2Ледбитер считал, что невозможно убедить физикалистов в сверхфизической реаль-
ности, невозможно разуму доказать, что эзотерика согласуется с реальностью. Это слиш-
ком распространенное заблуждение, что «невозможно научно доказать, что жизневоз-
зрение является правильным или ложным». Эзотерик утверждает, что именно это воз-
можно. Возможно доказать, что гилозоика – это мировоззрение, согласующееся с реаль-
ностью, и что эзотерическое жизневоззрение (знание законов жизни) вытекает как корол-
ларий из этого мировоззрения. Гилозоическая ментальная система, когда вы однажды 
овладели ею, вполне логически вынужденная, поскольку она объясняет тысячи иначе 
необъяснимых явлений самым простым и последовательным образом. И объяснение – 
это доказательство. Но, конечно, это зависит от того, что вы подразумеваете под «нау-
кой». Согласно эзотерике, все «человеческие науки» относятся к сфере физической 
жизни, и эзотерика является знанием сверхфизической реальности. Планетарная иерар-
хия обещает, что мы получим много сверхфизических наук. 

3Наиболее важной задачей эзотериков в наше время является не столько добавление 
новых фактов к гилозоическому миро- и жизневоззрению, сколько разработка доказа-
тельств того, что эта система является единственной состоятельной рабочей гипотезой. 
Есть уже достаточно фактов, чтобы доказать это. И делается это путем разъяснения того, 
что эта рабочая гипотеза является единственной, которая может объяснить реальность и 
исторический ход событий. Есть возможность наглядно это доказать. Эзотерика может 
доказать свое несравненное превосходство в качестве основы объяснения. Высказывание 
Махачохана: «Доктрина, которую мы проповедуем, будучи единственно истинной, 
должна стать в конечном счете торжествующей», проясняет, что планетарная иерархия 
считает об этой возможности. Есть много трудностей. Прежде всего, мы должны ожи-
дать, что черная ложа будет отчаянно и всеми средствами противодействовать этому 
делу, способствуя дальнейшей идиотизации всевозможными вводящими в заблуждение 
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новыми гипотезами. Более того, не каждому дано овладеть системой так, чтобы уметь с 
ее помощью все объяснить удовлетворительно и таким образом опровергнуть все идио-
логии. Недостаточно освоить систему. Это относительно простая вещь; настолько 
простой на грани самоочевидности является система, когда вы однажды изучили ее. 
Также требуется, чтобы вы тщательно изучили те системы, которые собираетесь опро-
вергнуть, и пункт за пунктом. Ибо опровержение ложных систем почти так же важно, 
как и изучение правильной.  

4Эзотерик, выдвигая пифагорейскую гилозоику для размышления и изучения публи-
кой, бросает вызов критике и утверждает, что здесь всякая критика должна замолчать. 
Правильная система не может быть опровергнута. И единственно правильная система 
может объяснить все самым простым, самым целесообразным образом. Ничего подоб-
ного человечество никогда раньше не видело. И что же происходит? Замалчивают 
истину, знание реальности.  

5Я бросаю вызов всем философам Востока и Запада. Сделайте все возможное и попы-
тайтесь опровергнуть гилозоику. Это вызов всем вам. Ваше молчание – это вызов, на 
который я отвечаю. 

1.7  Гилозоика начинается с аспекта материи
1В этом изложении все обозначается знакомыми материальными терминами. Это дела-

ется для того, чтобы предотвратить обычную неопределенность. В некоторых орденах 
знания не принимают во внимание аспект материи, концентрируясь на аспекте сознания. 
Триады и оболочки представлены как индивидуальные сознания с именами, которые 
легко сбивают с толку гилозоиков. 

2Чем глубже вы проникаете в эзотерику, тем яснее аспект материи оказывается основой 
объяснения. Понятно, конечно, почему пытались в прежних изложениях отбросить этот 
аспект. Люди позволили себе загипнотизировать физической материей как единственно 
осязаемой и ценной, не осознавая, что смысл существования – это развитие сознания и что 
правильное использование энергии – это единственный способ реализации. С педагоги-
ческой точки зрения, возможно, психологически правильно не принимать во внимание 
аспект материи, в частности физическую материю. Невозможно отрицать, что физикализм 
– это проклятие человечества. Но когда люди получают истинное знание реальности, они 
видят идиотизм традиционного способа рассмотрения, видят, что материальное наименее 
ценно из всего. Но из-за не нужно отрицать, что материя существует, что материя необ-
ходима как носитель сознания и что она имеет значение как фактор энергии.  

3Западные люди исходят из аспекта материи и в отношении сверхфизического. Наука 
западного происхождения, и своим систематическим исследованием физической мате-
рии она заложила прочную основу и для исследования аспекта материи высших миров. 
Это привело к тому, что аспект сознания также был исследован в связи с материей и 
различные виды сознания были отнесены к видам материи, в следствии чего они уста-
новили точные границы для различных видов сознания и, таким образом, они могли ис-
пользовать научный метод и в этом отношении. Напротив, в философии йоги опреде-
ления различных видов сознания никогда не бывают столь точными, как в гилозоике. Но 
точность, ясность, определенность – это требование менталиста к знанию реальности. 
Мистик (эмоционалист) чувствует отвращение к ясности, ибо она мешает его воображе-
нию «расширяться в бесконечность». Он хочет чувствовать бесконечность (беспредель-
ность), чувствовать себя всеведущим и всемогущим, чувство, которое вполне понятно, 
когда сознание соприкасается с эссенциальным (46) миром.  

4Западным людям легче увидеть правильность гилозоики, чем философам йоги. 
Аспект материи, являясь основой восприятия реальности в физическом мире, содержит 
понятия, которые легко понятны, почти самоочевидны для тех, кто имеет научную 
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ориентацию. Конечно, существует риск того, что важность аспекта материи станет столь 
же доминирующей, как и для физикалистов. Есть все основания указать, что уже в 
эмоциональном мире, и все больше с каждым высшим миром, аспект сознания и аспект 
движения (энергии) являются единственно существенными. Задачей будущих гилозои-
ков будет поиск западных названий для факторов реальности, относящихся к аспектам 
сознания и движения, которые йоги открыли и освоили тысячелетия назад. Правда, что 
западные люди превосходны в технологии, поскольку они культивировали физический 
аспект материи. Но они решительно уступают философам йоги во всем, что касается 
аспекта сознания. В йоге существует чрезвычайно широкое поле исследований для 
западных исследователей. Западная наука почти полностью невежественна как в законах 
сознания, так и в законах материи и энергии высших миров. Западным людям эти законы 
могут показаться «витающими в воздухе», поскольку они имеют одностороннюю фор-
мулировку в чисто субъективистском изложении. Но их силу могут отрицать только те, 
кто не в состоянии установить их существования.  

5С педагогической точки зрения первое изложение эзотерики (гилозоики) должно ис-
ходить из аспекта материи, так как этот аспект является для всех непосредственно 
данным и наиболее известным. Тем самым также отвергается философский субъекти-
визм, отрицающий существование материи и внешнего мира, так что нет риска смешения 
эзотерики с этим субъективизмом, когда впоследствии гилозоика рассматривается с 
точки зрения аспекта сознания, способа рассмотрения, применяемого в пятом природном 
царстве. Все-таки именно сознание исследует высшие миры, именно сознание в высших 
видах материи и оболочках должно быть пробуждено. Правда, что аспект материи всегда 
остается имплицитной основой, являющейся носителем сознания. Но ученику легче при-
обрести высшие виды сознания, если он так вживается в это воззрение, что «все» стано-
вится для него просто сознанием. Тем, кто находится в пятом царстве и готовит свой 
переход в шестое царство, в котором аспект движения (аспект энергии, аспект воли) 
является существенным, следует так вжиться в этот аспект, что им покажется, что «все» 
состоит из энергии, как если бы не было ничего, кроме силы.  

1.8  Знание
1Даже если эзотерику относительно легко решить, являются ли предполагаемые факты 

истинными фактами, даже если как каузальное я он способен установить факты в мирах 
человека, все же он не довольствуется этим, а обращается к экспертам планетарной 
иерархии, чтобы они проверили его результаты.  

2Настоящий эзотерик (нечто совершенно отличное от все более многочисленных 
оккультистов а-ля Рудольф Штайнер, которые доверяют своему ясновидению и своим 
причудам и вводят в заблуждение своих читателей) осознает, что ментальный мир – это 
хаос фикций, а эмоциональный мир – хаос иллюзий, и что критерии реальности в этих 
мирах отсутствуют. Даже те, кто уделяет этому тщательное внимание, могут совершать 
очень досадные ошибки, что все эзотерики признают первыми.  

3Упомянутое хаотическое состояние обусловлено множеством различных факторов. 
Как в эмоциональном, так и в ментальном мирах все материальные формы являются про-
дуктами деятельности относящегося сюда активного сознания. Нет ни малейшей посто-
янной реальности. Таким образом, то, что человек видит, является продуктом воображе-
ния. Исключения из этого правила составляют, конечно, эмоциональная и ментальная 
материя, содержащаяся в физической материи, ибо эти материи существуют через физи-
ческую реальность.  

4Далее хаос происходит из-за того, что все человеческие представления о сверхфизи-
ческом ошибочны. Это происходит не только из-за традиционных заблуждений 
(теологических, философских и т. д. спекуляций), но и потому, что большинство людей 
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принимают свои причуды, капризы, предположения, догадки, фантазии и т. д., как если 
бы они были в согласии с реальностью, что они едва ли делают на один процент. Более 
99 процентов – это ошибки, слишком часто более или менее сознательный самообман, 
то есть ложь. Это то, что называется «жить в видимости», и те, кому это удобно, подтвер-
ждают сами, что «мир желает быть обманутым». Эзотерик отказывается принимать 
участие в культе видимостей. Он раз и навсегда покинул мир видимостей и вступил в 
мир реальности. Это два совершенно разных мира, не имеющих ничего общего. Неофит 
всегда совершает серьезную ошибку, принося с собой свои старые способы рассмотре-
ния, когда пытается мыслить эзотерически, не понимая, что тем самым он остается в 
хаосе. Эзотерик окончательно выбросил все экзотерическое на помойку и научился пере-
осмысливать во всех отношениях и обо всем. Конечно, он сохраняет физические факты, 
окончательно установленные в физическом мире. Но это все.  

5Знание возможно в физическом мире о таких вещах, которые для разумного объясне-
ния не зависят от сверхфизической материальной реальности или сверхфизических энер-
гий, можно сказать: все исключительно физическое. Знание невозможно обо всем, что 
для своего объяснения зависит от эмоциональной и ментальной материи и относящихся 
сюда энергий. Знание возможно в каузальном мире (мире платоновских идей), ибо содер-
жание реальности идей точно передает постоянную реальность.  

6Перспективное сознание (47:5) имеет то преимущество, что полностью неверно скон-
струированные ментальные системы в двух низших ментальных областях (47:6,7) отбра-
сываются и что здравый смысл, критический разум не так легко падает жертвой кон-
структивного побуждения.  

7Только те, кто находится на стадии культуры, могут иметь наинизшй вид каузального 
сознания 47:3:7:7 (восприятие сознания в наинизшем составе третьего каузального моле-
кулярного вида), а те, кто находится на стадии гуманности могут более обширное 
субъективное сознание в этом наинизшем каузальном молекулярном виде (47:3). Но для 
неопытного невозможно отличить соответствующие вибрации от вибраций высшей мен-
тальности (47:4).  

8Прежде чем индивид приобретет субъективное каузальное сознание, его физический 
мозг невосприимчив к каузальным вибрациям, и каузальные молекулы не могут проник-
нуть в клетки его мозга, которые, вообще-то, сделаны невосприимчивыми из-за непод-
ходящей диеты и всевозможных ядов. Медицинская наука, конечно, совершенно неспо-
собна судить об относящихся сюда явлениях. Она даже не знает, что клетки мозга заклю-
чены в оболочках эфирной материи.  

1.9  Системы
1Ментальная гилозоика, апеллирующая к здравому смыслу (47:5), конечно, крайне 

непригодна для тех, кто находится на стадии мистика (48:3) или на стадии святого (48:2), 
для которых христианская идиология осталась нетеряемым делом сердца. Гилозоика 
только привела бы их в состояние эмоционального хаоса и скорее навредила бы, чем 
принесла бы пользу. Это в еще большей степени верно о тех, кто на стадии цивилизации 
принял обычное религиозное учение. Развитие сознания происходит не скачками, а шаг 
за шагом. Добавьте к этому тот факт, что каждая идиология укоренена в мощной мысле-
форме (в живом элементале), от которой «верующий» не может оторваться без вреда 
себе, мыслеформе, которая служит божеством и снабжает преданного как доверием к 
жизни, так и требуемой жизненной энергией. Мудрый «духовный наставник» должен 
принимать во внимание эти «божества», когда пытается помочь людям. На самом деле 
они для верующих являются незаменимым кладом. Когда возникают глубокие сомнения 
в реальности и эффективности этой мыслеформы, только тогда рекомендуется осторож-
ный переход к какой-либо другой близкородственной мыслеформе (без осознанных 
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недостатков). Ибо на эмоциональной стадии человек не может жить без «бога» так же, 
как на ментальной стадии – не может без системы. Как для эмоций, так и для мыслей 
должно быть что-то «твердое». Иначе следствием будет неопределенность, неуверен-
ность, эмоционально-ментальный хаос с последующим растворением всех понятий, 
плачевное состояние.  

2Гилозоика – это та ментальная система, которая легче всего развивает каузальное 
сознание (интуицию) и вводит человека в «мир платоновских идей», где человек наконец 
находит «истинную реальность» и может сам установить твердые факты. В каузальном 
мире человек навсегда освобожден от зависимости от субъективных представлений и 
понятий и ведет объективную жизнь в объективной реальности, где ошибки исключены. 
Эмоциональный и ментальный миры как бы исчезают (поскольку в них исключено точ-
ное объективное восприятие и никакие субъективные представления не согласуются с 
относящимися сюда явлениями), а физический и каузальный миры составляют постоян-
ное единство. Тогда он осознает, что физический мир является самым важным для чело-
века, пока он не достиг каузального мира. Теперь он понимает, что Платон имел в виду 
под «миром идей» и что никто не смог постичь его завуалированных намеков. Эмоци-
ональные иллюзии и ментальные фикции навсегда утратили свою способность соблаз-
нять и дезориентировать в жизни. Человек свободен от всех человеческих идиологий. 
Ему даже не нужна идеология. Поскольку я больше не нуждается в системе, он больше 
не считает странным, что каузальные я испытывают такие трудности в формировании 
ментальной системы, требуемой для менталиста. Но он понимает, насколько необхо-
димы эти идиологические вспомогательные средства для тех, кто находится на эмоцио-
нальной и ментальной стадиях, и он заботится о том, чтобы не лишать людей их идио-
логий, пока они удовлетворяют потребность. Без них развитие эмоционального и мен-
тального сознания невозможно. Таково глубокое значение высказывания «человек не 
может жить без бога», символического высказывания, бессмысленного для скептиков и 
других непосвященных. Человеку нужно иметь что-то твердое для своей эмоции или 
мысли, пока он не станет каузальным я и не войдет в реальность. 

3Нелегкая задача – придать эзотерической ментальной системе по возможности совер-
шенную форму. Постижимых терминов для реалий в высших мирах не хватает. Это была 
одна из тех причин, по которым в древних эзотерических орденах знания прибегали к 
символам. В настоящее время знание физической реальности в значительной степени 
приобретено, и поэтому легче, чем раньше, найти аналогии. Принцип, герметическая 
теорема «как вверху, так и внизу» не должна быть абсолютизирована. Тогда Гете нашел 
более подходящее выражение: «все преходящее есть только подобие». Верно, что все 
высшее повторяется в низшем, но это уменьшение по измерению также влечет за собой 
значительные отклонения.  

4Различные идеологии (обратите внимание: не идиологии) всегда будут существовать. 
Существует семь различных способов рассмотрения на реальность, соответствующих 
задачам семи отделов. Однако они носят инклюзивный, а не эксклюзивный характер. У 
них есть все существенное и фундаментальное общее. Каждый из них позволяет своим 
ученикам полностью понять отличительные черты других шести взглядов. Всякий раз, 
когда какое-либо миро- или жизневоззрение имеет изолирующий эффект, что-то не так 
с его восприятием или изложением. Эзотерик полностью понимает идиологии невежес-
тва и не исключает ради этого никого, хотя он, конечно, должен делать все возможное, 
чтобы рассеять невежество. Конечно, должно пройти много времени, прежде чем можно 
будет построить тот мост, который позволит господствующим идиологиям, всегда 
содержащим некоторый элемент реальности, войти в общий синтез. Нельзя ожидать, что 
экзотерист, кропотливо приобретший мировоззрение, проявит интерес или даже будет 
способен понять самую элементарную эзотерику, гилозоическую ментальную систему. 
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Эта система ведь полностью построена на фактах, которые человечество не в состоянии 
установить. Она может доказать свою правильность только через свои универсальные 
объяснения ранее необъяснимого. Те, кто этого не видит, просто никогда не овладевали 
системой. Окажется все более необходимым основывать школы, где детей с самого 
начала учат мыслить, а не только попугайничать, постигать реальность совершенно по-
новому, дедуктивным методом вместо нынешнего индуктивного метода. Индуктивный 
метод предназначен для исследователей, но не для начинающих, которые сбиваются с 
толку массой фактов и поэтому не понимают смысл обучения. Как и сейчас, они полу-
чают массу фактов в замкнутых отсеках, не будучи ориентированными в реальности.  

1.10  Было ли уже дано слишком много?
1Человечество теперь получило основные факты, требуемые для того, чтобы увидеть, 

что гилозоика согласуется с реальностью. Если человечество настолько идиотизировано 
фикциями науки и ее безосновательным отрицанием сверхфизического существования, 
то нет смысла предоставлять больше знания. Это означало бы бросать жемчуг, а плане-
тарная иерархия этого не делает. Если люди не хотят принять самый чудесный дар, кото-
рый когда-либо был им предложен, то их нельзя принуждать к этому. Если они пред-
почитают блуждать в темноте, то это их дело.  

2Вопрос в том, не слишком ли много знания уже дано людям. В планетарной иерархии 
есть те, кто считает, что предел пройден, предел знания реальности, соответствующий 
достигнутой стадии развития. Этот предел человечество уже дважды переходило, в 
результате чего наступило полное уничтожение. Индийское слово «майя» первоначаль-
но означало «самоослепление» (глаза, которые не видят, уши, которые не слышат). Чело-
вечество действительно сумело сделать себя слепым к факту имманентной божествен-
ности, божественного в человеке, участия человека в космическом совокупном созна-
нии, общности всей жизни.  

1.11  Риски эзотерических исследований
1Совершенно бесполезно провозглашать знание тем, кто еще не созрел для него. Вот в 

чем ошибка всех этих оккультных орденов. В лучшем случае они стали бессмысленными 
целями сами по себе, когда они не существуют только для того, чтобы оглуплять людей.  

2Не вся опубликованная эзотерическая литература подходит всем, как высшая матема-
тика не относится к младенческой стадии. Уже оказалось, что большинство изучающих 
неверно понимают то, что, по их мнению, они постигают, и распространяют свои невер-
ные истолкования на других. Очевидно, следует ожидать, что эзотерика будет все более 
искажаться.  

3Существует большой риск того, что с гилозоикой произойдет то же самое, что и с 
теософией. Ее могут идиотизировать люди, которые принимают ее по чужой рекоменда-
ции, не понимая ее вообще, в лучшем случае постигая ее поверхностно, эмоционально и 
тем самым идиотизируя ее. Вы мудры в том, чтобы умерить энтузиазм у тех, кто пре-
исполнен экстаза от «чудесного» учения. Ментальное требует для понимания работы, 
которая убивает экстаз.  

4В интересах всех эзотериков не допустить, чтобы и эзотерика, гилозоика преврати-
лась в новую религию для эмоционалистов, мистиков, верующих. Вы имеете право тре-
бовать, чтобы те, кто называет себя эзотериками, знали, о чем они говорят, и не продол-
жали эту болтовню невежества и некомпетентности, которая всегда дискредитировала 
все попытки научить человечество хоть капельке здравого смысла. Эзотерика – для 
элиты, достигшей стадии гуманности. Те, кто спрашивает «кто это сказал», тем самым 
исключают себя.  

5Человек не избавлен от обычных логических и психологических дефектов только 
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потому, что он изучает эзотерику. Напротив, существует еще больший риск того, что он 
падет жертвой кажущегося неискоренимым тщеславия и будет считать себя лучшим 
среди других и важным. Такое отношение – эффективный способ стать еще большим 
идиотом в будущем. Как обычны вдоль наших дорог усеяны разбитыми машинами, так 
и история эзотерики свидетельствует о массе неудач величайших умов. Это было сказано 
снова и снова во всех мыслимых контекстах. И люди читают это и говорят: о да, конечно, 
я буду остерегаться этого, и потом они становятся еще более самодовольными. Хороший 
совет: не доверяйте своим блестящим идеям. Если вы не спустите их в помойное ведро, 
есть риск, что вы сами туда спуститесь.  

6Есть риск заниматься эзотерикой. Согласие этих идей с реальностью означает, что 
они обладают совершенно иной энергией, чем выражения сознания жизненного невежес-
тва. Они динамичны, и клетки мозга большинства людей не приспособлены к их целе-
сообразному усвоению. В слишком многих случаях результатом является ментальный 
хаос, и попытки индивидов правильно воспринять идеи заканчиваются ложными постро-
ениями и порождают фанатичную веру в правильность собственных фикций. Тому есть 
множество примеров в истории теологии, философии и оккультизма. То, что эзотеричес-
кие исследования чреваты риском, проявляется во многих отношениях. Многие люди 
оказываются в психиатрических больницах, неспособные отделить мир иллюзии от мира 
реальности. Есть люди, которые с радостью и чувством освобождения начинают изучать 
эзотерику, но обнаруживают, что им следует оставить свои занятия, чтобы лучше уго-
дить окружающему миру. Как ни странно, со временем они все больше потеряли свою 
«умственную гибкость» и стали «все более глупыми». Их ментальное сознание, по-
видимому, утратило способность использовать ментальные энергии.  

7«Те, кто занимается оккультными науками, должны либо достичь цели, либо погиб-
нуть. Раз, достаточно продвинувшись на пути к великому знанию, сомневаться значит 
рисковать сумасшествием; дойти до мертвой точки значит упасть; отступить значит 
лететь вниз в пропасть.» (К.Х., он же Пифагор) 

8Предупреждение оказалось оправданным. Ошибается тот, кто считает, что эзотерика 
– это нечто такое, с чем можно обращаться небрежно.  

1.12  Искатели
1Всех «мыслящих» людей можно было бы назвать «искателями». В наше время есть 

много людей, которые думают, что они искатели и также таковыми являются, но в 
ограниченном смысле, так как они не являются непредубежденными искателями. Они 
ищут что-то особенное, что могло бы освободить их от внутренней неуверенности. Они 
ищут в рамках определенной системы, которую они уже приняли и которую они считают 
единственно правильной. Упорные ищут, пока не найдут эту «систему», которая есть не 
что иное, как то, что они когда-то приобрели и чем обладают латентно. Они не знают, 
что эта система находится в их подсознании, с которым они инстинктивно пытаются 
восстановить контакт. Эзотерические искатели – это те, кто ищет, пока не найдет гило-
зоическую систему знания. Есть и такие, кто изучил все попытки объяснения, опубли-
кованные до сих пор, увидели их несостоятельность и в конце концов впал в скептицизм, 
отказавшись заниматься новыми «гипотезами». Такое отношение понятно. Трагично, 
что когда дается окончательное объяснение, его не принимают во внимание.  

2Эзотерик озабочен тем, что тот искатель, который нашел бы в гилозоике ту систему, 
которую он инстинктивно ищет, возможно, никогда не найдет ее. Если она ему не под-
ходит, то ничего страшного не случилось. Но ему нужно дать возможность исследовать 
ее. Как достичь этого искателя? А что сказать о рецензентах на книги в больших газетах? 
Здесь, в Швеции, ни одна газета не писала о «Философском камне» или «Знании 
реальности». Их окружает мертвая тишина. Сколько времени пройдет, прежде чем люди 
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осознают лицемерие разговоров о демократическом обществе?  

1.13  Эзотерика
1Эзотерику не разрешается извлекать какую-либо выгоду или какое-нибудь личное 

преимущество из эзотерической работы. Вся такая работа должна означать «личную 
жертву». Таким образом, он не пользуется привилегиями. Любая мысль о «хорошей 
жатве» становится «плохим посевом».  

2Тем, кто думает, что они способны «испытывать духов», следует прежде всего иссле-
довать, имеет ли представитель какое-либо преимущество экономического, социального 
или личного характера; принесла ли его работа честь и известность.  

3Великих всегда объявляли сумасшедшими, злодеями, дефектными в каком-то или 
нескольких отношениях. Это было сказано бесчисленное количество раз прежде и каж-
дый раз так же ново. Это как если бы человечество не могло научиться ничему, кроме 
эмоциональных иллюзий и ментальных фикций, как если бы оно было неспособно 
научиться чему-либо по-настоящему разумному. Воистину, разве инстинкт реальности 
не был полностью уничтожен? Только ложь торжествует снова и снова.  

4В обязанности эзотерика входит не давать никакой информации, имеющей отношение 
к его личной жизни, решительно противодействовать всякого рода сплетням. Личность 
– это орудие, не более того, и поэтому она вообще ничто. Тот, кто спрашивает о чем-то 
личном, не является искателем и поэтому не имеет права ничего знать.  

5Важно также, чтобы гилозоки не образовывали никаких обществ. Ибо всякий раз, 
когда общество возникает, люди стекаются, чтобы присоединиться к нему, и поскольку 
большинство из них не имеет требуемых данных для понимания, они могут просто 
навредить делу. Более того, сатанисты всегда проникают внутрь, вызывая раздор и раз-
деление. Тем самым организация перестает быть тем «духовным» фактором власти, 
которым она могла бы стать. Внешняя критика не вредит. Более того, она неизбежна. Но 
критика внутри общества разделяет и делает ее вклад неэффективным. Самое мудрое, 
что могут сделать теософы, – это распустить свое общество, превратить Адьяр в музей и 
передать ему свои литературные сокровища. Это общество выполнило свою задачу  

6Эзотерик никогда не бывает скептиком. Он либо знает, либо не знает. То, чего он не 
знает, он оставляет на время, пока не достигнет ясности. Это нечто совершенно отличное 
от сомнения. У гилозоика нет ни малейших сомнений в том, что Штайнер своим вообра-
жением исказил эзотерическое знание. Он знает, что это была роковая ошибка. Это 
должен понять каждый, кто сравнивает антропософию с гилозоикой. Это совершенно 
очевидно, с чисто логической точки зрения.  

7Эзотерик не хочет никого убеждать или «склонять» на свою сторону. У него нет при-
чин проявлять снисходительность к авторитетам жизненного невежества. Он не стесня-
ется говорить голую правду. Если кого-то это раздражает, то это их собственная вина.  

8Нелегко овладеть системой реальности тем, кто закрепился в фиктивной системе. Эзо-
терик должен уметь жить в двух мирах, в мире реальности и в мире человеческих иллю-
зий, так, чтобы другие люди ничего замечали, не будучи втянутым в уровень своего 
окружения. Простое овладение гилозоической системой требует перспективного созна-
ния (47:5). Гилозоик есть менталист. 

1.14  Невежество человека
1Пусть идиологии, господствующие в человеческой мысли, будут сколь угодно 

прекрасны. Но если они не согласуются с реальностью, то служат препятствиями к 
правильному пониманию и тем самым к развитию сознания. «Наши фикции ослепляют 
нас от нашего собственного невежества.» Именно от этой помехи, слепоты и 
освобождает нас гилозоика.  
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2Человечество ослеплено своими собственными миро- и жизневоззрениями, этими 
построениями из-за невежества реальности и жизни. До тех пор, пока интеллигенция не 
увидит этого, мало надежды на то, что она проявит какой-либо интерес к фактам плане-
тарной иерархии о реальности и жизни.  

3Философские и научные мировоззрения сменяют друг друга по мере продвижения 
исследований. То, что приобретенные идиологии практически неискоренимы, обуслов-
лено несколькими причинами: человек должен иметь нечто непоколебимо твердое, чего 
он будет придерживаться и что будет считать абсолютным; все, что человек усваивает, 
эмоционализировано и поэтому догматизировано; те, кто принял такую систему, доволь-
ствуются ею и часто отказываются даже исследовать новые системы; им слишком трудно 
переосмыслить.  

4Часто наблюдается, что мышление на нынешней стадии развития человечества имеет 
тенденцию к почти невообразимой инерции. Но прискорбно, что такая тенденция до сих 
пор так отчетливо видна у научно образованных. Существует явная неспособность от-
казаться от однажды усвоенного образа мыслей, в том числе и в отношении гипотез, 
которые всех учили признавать временными. Относятся к гипотезе так, как если бы она 
была чем-то окончательным, из чего они могли бы исходить и на чем они могли бы 
строить.  

5Серьезным препятствием к исследованиям является зависимость науки от теорий и 
гипотез. Этот метод должен быть отброшен раз и навсегда, если мы не хотим тормозить 
исследования. Всем исследователям должно быть ясно, что метод гипотез был огромной 
обузой во все времена. Он – часть культа фикций. После того как гилозоика заложила 
основу истинной науки, можно установить прямую связь с гилозоикой, и метод гипотез 
будет изгнан в чулан для утиля истории.  

6Новая гипотеза с научной точки зрения более правильна, чем предыдущая, если она 
объясняет больше фактов. Не должно быть возможным заменить эзотерическую гипо-
тезу новой, но она должна быть окончательным объяснением. Она называется гипотезой, 
так как ее абсолютная правильность не может быть установлена наукой, так что на 
данный момент она должна рассматриваться как предположение. Дело в том, что чело-
веческий разум не может достичь дальше. Эзотерические гипотезы мы получаем от пла-
нетарной иерархии. Человеческие гипотезы не являются эзотерическими. Наука в конце 
концов увидит, что эзотерическую гипотезу нельзя ни заменить, ни опровергнуть. Это 
значит, что она должна быть гипотезой для человечества.  

7Чего человечество не может понять, так это следующего: абсолютно самоочевидное 
никогда не может быть открыто человеческим интеллектом. С этим связан принцип «чем 
проще, тем труднее найти». Истина – это самое простое, аксиома, которая, конечно, была 
неправильно истолкована и искажена. Это правда, что для понимания не требуется 
«образование», которое является более или менее «сверхобразованием». Но требуются 
определенный ментальный уровень и значительный запас латентного жизненного опыта, 
гораздо больший, чем тот, который можно найти на «массовом уровне».  

8Что «неправильно» с гилозоикой, так это то, что она слишком проста. Так просто 
ничего не должно быть. Чем более сложным кому-то удается сделать учение, тем охотнее 
его будут принимать, и полностью приниматься оно не будет до тех пор, пока кто-то не 
сможет представить что-то совершенно непонятное. Но дело напротив в том, что знание 
реальности – это самая простая из всех простых вещей. Потомки от души посмеются над 
всеми этими хитросплетениями, которые человечество когда-то принимало за истину.  

9Если бы люди усвоили основные факты пифагорейской гилозоики, то их анализы 
вскоре обнаружили бы, что фикции всех эпох несостоятельны. Если бы они слушали 
Пифагора, то были бы избавлены от таких фантазеров подсознания, как Эдуард фон 
Гартман, Фрейд и их эпигоны, которые являются пророками сегодняшнего дня. Они 
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были бы избавлены от тех иллюзий и фикций, которыми они живут после провозгла-
шения невежества, и они были бы избавлены от того страха перед жизнью, который рано 
или поздно становится их судьбой. 

10Ментальное сознание человека выполняет лишь две функции реальности: уменьшать 
по измерению каузальные идеи и в остальном растворять фикции посредством анализа. 
Разум не может произвести знание. Ум устанавливает факты, а разум может просто 
обрабатывать те факты, которые установил ум. Когда начинает действовать ум, только 
тогда может быть что-то достойное называться знанием о человеке. Когда люди начи-
нают спекулировать о подсознательном и сверхсознательном и обо всем остальном, что 
находится за пределами досягаемости ума, они совершают только ошибки, ибо вероят-
ность того, что они найдут истинное объяснение, даже не одна из тысячи. Как фило-
софия, так и наука, должна довольствоваться «вероятностями». И используя их, они 
всегда обманывали себя и всегда будут обманывать себя.  

1.15  Когда гилозоика станет общепринятой
1Когда элита приходит к пониманию того, что человеческое знание в теологии, фило-

софии и науке не имеет требуемой основы знания, что эти дисциплины всегда «витали в 
воздухе», и когда они всерьез начинают исследовать прочность гилозоики, тогда челове-
чество принимает то, что в эзотерике называется «первым посвящением». Тогда иллюзии 
и фикции человечества рассеются, как туман от бури. Впервые человечество увидит 
реальность.  

2Духовное превосходство Индии над Западом прекратится, когда гилозоика станет 
общепризнанной как превосходная рабочая гипотеза, заменяющая теологические, фило-
софские, научные и квазиоккультные системы мышления, господствовавшие до сих пор. 
Людей, находящихся на высшей эмоциональной стадии (48:2,3), уже невозможно будет 
называть мистиками. Ибо мистика предполагает идиологию, которая делает воображе-
ние суверенным, независимым от здравого смысла и ментального контроля. Тот, кто 
понял, что эмоция не является источником информации, кто осознал опасность вообра-
жения, не будет так зависеть от излишеств своего воображения, как раньше. 

3Когда гилозоика будет принята «авторитетами» как единственно разумная рабочая 
гипотеза, тогда она уже не будет заслуживать называться эзотерической. Этот термин 
должен быть тогда зарезервирован для той новой символической литературы, которая 
останется непостижимой даже для гилозоиков и истолкование которой будет сохранено 
для учеников планетарной иерархии, как это все еще имеет место с Упанишадами и 
другой ведической литературой.  

1.16  Применение знаний является существенным
1Гилозоика – это система ментальной ориентации. Она помогает нам постичь реаль-

ность и понять смысл жизни. Но планетарная иерархия считает существенным то, что 
система позволяет нам воспринимать реальность как гигантский энергетический фено-
мен. Иерархия также объясняет, что знание энергий и их использование – это то, что 
делает возможным эволюционировать и, когда речь идет об индивиде, – достичь пятого 
природного царства.  

2Затем от каждого зависит использовать это понимание, применять его целесообразно. 
Настолько запутанным в правящих иллюзиях и фикциях стал индивид, это не такая 
простая задача, как люди склонны думать. Вы обнаружите это, когда начнете применять 
полученное знание. Это не приходит само собой. Именно динамическую энергию идей 
должен научиться использовать эзотерик. Это вопрос «воли» и целеустремленности. 
Использовать свое понимание в целесообразном применении каузальных энергий – вот 
умение жить. И этому умению учатся, служа.  
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3Революционным в гилозоическом учении является акцент на аспекте движения, 
аспекте энергии, аспекте воли. Именно энергия строит космос, удерживает агрегаты (все 
материальные формы в космосе, включая все различные виды атомов) вместе, делает 
возможным развитие. Это касается отношения аспекта движения к аспекту материи. Но 
не менее важно отношение аспекта движения к аспекту сознания. Ибо энергия – это 
источник откровения. Правильное использование энергии решает все проблемы. Пра-
вильное использование согласуется с Законом и никогда не может вступить в конфликт 
с космическими энергиями. Правильное использование показывает путь и прокладывает 
путь. Важным является осознание того, что каждое выражение сознания является в то же 
время проявлением энерии, которое должно иметь свой эффект. Человек производит 
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 (от этого возникают все болезни; 
истинное здоровье делает организм невосприимчивым к атакам).  

4Гилозоику не так трудно понять, как это кажется на первый взгляд. Конечно, требу-
ется время, прежде чем масса новых фактов начнет «жить своей жизнью» и соединяться 
друг с другом. Когда это станет так, вы обнаружите, что все это удивительно просто, 
достаточно предательски слишком просто в повседневном общем взгляде. Некоторые 
люди считают, что «это все, что вам нужно знать», и довольствуются этим. В каком-то 
смысле они правы; система объясняет так много вещей, которые они раньше не пони-
мали. Но самого по себе знания недостаточно, чтобы научить нас жить правильно. Все 
дело в применении. Даже если у вас есть правильное теоретическое знание, нелегко жить 
такой жизнью.  

5Основным факторам существования, пифагорейской гилозоике, «краткому катехи-
зису» эзотерики («Знание реальности», главы 1.4–1.41) вы можете научиться за месяц. 
Несомненно, требуется больше времени, прежде чем вы поймете суверенные возмож-
ности системы для объяснения ранее необъяснимых реальных явлений. Однако теорети-
ческая часть дела – это только твердое каменное дно. Практическая часть – это действи-
тельно важное, аспект воли: способность правильно использовать те материальные энер-
гии, которые частично являются результатом выражений сознания я, частично циркули-
руют через три триады триадной цепи, между я, Аугоэйдом и Протогоном. Но задолго 
до того, как это станет возможным, индивид должен научиться различать, откуда при-
ходят те вибрации, которые в каждый момент проходят через его различные оболочки: 
извне, импульсы из подсознания или вдохновения из сверхсознания, или те энергии, 
которые заставляют его мыслить, чувствовать, говорить и делать то, чего он никогда не 
намеревался или не хотел.  

6Поскольку мы знаем, как люди читают (а также сочинения Лоренси из соединенных 
афоризмов), мы повторяем: в энергии – секрет откровения! Вы не достигнете знания 
жизни, спекулируя. Вы достигаете его, реализуя.  

1.17  Владение гилозоикой
1Недостаточно выучить пифагорейскую гилозоическую ментальную систему, чтобы 

дать точные объяснения всему, что эта система может объяснить. Довольно долгое зна-
комство со всем образом мышления необходимо, прежде чем вы обнаружите его ресурсы 
объяснения.  

2Поверхностное исследование – это вообще не исследование. Для большинства интел-
лектуальных людей требуется около двух лет обучения, чтобы убедиться в том, что гило-
зоика согласуется с реальностью, прежде чем они могут быть логически убеждены, ибо 
обычно требуется это время, прежде чем человек сможет использовать систему для 
объяснения ранее необъяснимого и сделать это самым простым, неопровержимым 
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образом. Тем не менее оказалось, что высокоинтеллектуальные люди даже после 
нескольких лет обучения отнюдь не открыли относящихся сюда возможностей. Лучшим 
методом исследования, вероятно, является сравнение гилозоики с другими системами и 
тщательный анализ различных способов объяснений различных систем. Те, кто потратил 
время на такую работу, не считают, что они зря потратили свой труд. Напротив, они 
нашли это лучшим способом суверенно овладеть гилозоикой и осознать ее несравненное 
превосходство.  

3Недостаточно постичь гилозоику. Вы понимаете ее только тогда, когда с ее помощью 
вы можете решить проблему реальности, можете разумно объяснить смысл и цель 
жизни, самым простым способом объяснить бесчисленные ранее необъяснимые факты; 
понять, что это единственно возможное объяснение, что такова реальность и что она не 
может быть устроенной по-другому. Тогда гилозоика перестал быть рабочей гипотезой. 
Затем вы можете начать дедуцировать из системы, делать выводы из системы и уста-
новить, что они согласуются с реальностью. Довольно многое можно вычислить матема-
тически. Основной принцип гилозоики состоит в том, что истинное знание может быть 
установлено математически. Конечно, это объяснение тоже было идиотизированным, 
поскольку люди искажают все, что не понимают. К счастью, это так, можно добавить, 
так как они злоупотребляют всем, что они понимают. Вопрос в том, не было ли им уже 
дано слишком много знаний.  

4Важность гилозоики заключается в том, что она согласуется с реальностью. Какой бы 
правильной она ни была, ее нельзя принимать без проверки во всех отношениях. И 
только всестороннее объяснение может окончательно убедить, быть принято как дока-
зательство правильности. Тот, кто не может объяснить, показывает, что гилозоика стала 
для него вероучением. И это то, чем она не должна стать. Если человек не может 
объяснить, он даже не постиг.  

5Гилозоика должна доказать свою логическую и психологическую состоятельность, 
свою жизнеспособность в повседневной жизни. Если человек не убедил себя, используя 
систему в качестве превосходного объяснения ранее необъяснимого, то она не дает ему 
той уверенности, которую она могла бы дать. Все, в чем можно усомниться, лишено уве-
ренности убеждения. Вера по своей сути эмоциональна, а все эмоциональное подвер-
жено сомнению, сколько бы логических аргументов вы ни приводили. Все, что является 
слепой верой, вырождается в суеверие. Гилозоика не должна быть более чем предполо-
жением, пока вы не сможете использовать дедуктивный метод и ваши выводы из систе-
мы не окажутся согласующимися с реальностью. Тот, кто не может этого сделать, не 
овладел системой и не имеет права называть себя гилозоиком. Пифагор не принимал 
верующих, слепых, некритичных попугаев; людей, которые не постигают, о чем они 
говорят. Он по-прежнему имеет право предъявлять те же требования к тем, кому его 
система дается даром.  

1.18  Понимание гилозоики
1Ментальные системы могут быть представлены по-разному, что соответствует раз-

личным способностям восприятия на разных стадиях развития, а также семи основным 
различным способам рассмотрения, используемым в семи отделах. Чтобы предотвратить 
путаницу систем и сопутствующее смешение понятий, ученик мудр, если он придержи-
вается одной системы, той, которая наилучшим образом соответствует его способности 
постижения и понимания. Гилозоика вероятно лучше всего подходят тем, кто относится 
к третьему и пятому отделам.  

2Понимание гилозоики возможно только для старых посвященных, которые обладают 
знанием латентно. Но постижение возможно для всех, кто достаточно логичен и 
прилагает усилия к этому.  
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3Поверхностные читатели думают, что они поняли, когда они только постигли. Вы-
учить три гилозоических аспекта наизусть легко. Но обдумать последствия – это нечто 
совершенно иное. Это означает революционное переосмысление богословских, фило-
софских и научных способов рассмотрения человечества. Для этого потребуется труд 
многих поколений.  

4Те, кто видит, что гилозоика – это единственно возможная ментальная система, согла-
сующаяся с реальностью, что гилозоика состоит из каузальных идей (платоновских 
идей), тем самым показывают, что они приобрели каузальное сознание, хотя и самого 
низкого рода (47:3). Человек, конечно, может постичь, что гилозоика – это совершенная 
рабочая гипотеза, но только каузальное сознание дает полное понимание того, что 
система согласуется с реальностью. Нельзя требовать, чтобы система была принята теми, 
кто не явлются бывшими посвященными.  

5Это правда, что гилозоика сформирована в конкретизированную ментальную систе-
му. Но ее источник – это мир идей. Чтобы понять это, человек должен быть в контакте с 
миром идей (47:3). Из этого явствует, что бессмысленно ожидать какого-либо понимания 
этой системы от экзотеристов. Конечно, они могли бы научиться постигать ее. Как общее 
явление, однако, этого нельзя ожидать, пока гилозоика не будет общепризнана фило-
софами и учеными в качестве рабочей гипотезы. Когда система будет принята теми, кто 
задает тон в этих кругах, «массы» последуют их примеру. До тех пор они не осмелива-
ются «доверять» правильности системы, поскольку им не хватает каузальной интуиции 
и поэтому они не могут судить, в какой степени система согласуется с реальностью. 
Важно понять этот факт, который в противном случае неофит должен научиться видеть, 
имея неприятный опыт. Начинающий, постигнув систему, считает, что каждый должен 
быть способен ее постичь. Они ведь постигают гораздо более сложные вещи. Постигают, 
конечно! Но они принимают это на словах авторитета. И в этом заключается разница. 

6Многие люди, находящиеся на стадии цивилизации, могут очень хорошо убедиться в 
правильности гилозоики через их интерес к самому изучению «философской системы», 
которая доказывает свою логическую состоятельность. Таким образом, это не обязатель-
но означает, что они достигли высшей ментальности (47:5) или стадии гуманности. 
Следовательно, вы не можете по одной этой причине, по исключительно теоретическому 
интересу, решить, на какой стадии находится философ. Требуется больше опознаватель-
ных знаков. Оккультные секты являются примерами правильности этого факта. Их 
члены верят, что они достигли более высокой стадии только потому, что приняли какую-
то оккультную теорию. История сект не подтверждает этих притязаний. Члены не-
сомненно когда-нибудь были воплощены в Индии, а тогда поверили в «перевоплощение 
и карму». Если латентное обучение пробуждается к воспоминанию заново, то легко 
поверить и во многие другие, хотя и новые вещи. 

7Те, кто не осознает, что гилозоика согласуется с реальностью, тем самым показывают, 
что у них нет данных для понимания реальности. С этим ничего не поделаешь. Эзотерики 
не имеют дела с теми, кто работают, чтобы убедить непонимающих, ибо любой «успех», 
который они могут иметь, просто способствует превращению знания в вероучение. Это 
знание предназначено только для тех, кто находится на высших стадиях развития. Во 
всяком случае, оно остается эзотерическим для тех, кто находится на низших стадиях.  

8Если пифагорейская гилозоика («Знание реальности», 1.4–1.41) с самого начала не 
представляется немедленно самоочевидной и единственно разумной, единственно воз-
можной формой описания и объяснения существования, то индивид не должен больше 
заниматься этими исследованиями. Ему недостает необходимого «инстинкта» для 
истинного знания реальности. Он был и остается фикционалистом, пусть он считает себя 
скептиком, реалистом или кем-то еще столь же умным.  
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1.19  Понимание
1Тот, кто овладел гилозоикой («Знание реальности», 1.4–1.41), обрел понимание не 

только трех аспектов реальности, но и пути развития человечества, и он обнаружит, что 
это понимание влечет за собой энергию, которая делает возможным дальнейшее «откро-
вение», путь света от ясности к ясности. Однажды достигнув правильного пути, вы 
постепенно увидите, какие шаги вам следует сделать. Не может быть никакой остановки, 
пока вы следуете за светом, который вы получили. «Понимание – это раскрывающая 
энергия, которая делает возможной реализацию. В самом глубоком смысле истинное 
понимание означает увеличение участия в космическом совокупном сознании. Сказан-
ное здесь – самое главное из того, что было сказано до сих пор.» Понимание означает 
процесс в научном смысле, процесс, в котором энергии всех семи отделов сознательно 
усваиваются для реализации эволюции в нашей планете. Это дает расширенные воз-
можности центрам человеческих оболочек усвоить существующие энергии. Именно это 
осознание, теперь утраченное, было когда-то основой первоначальной «лайя-йоги» или 
научного знания оболочечных центров.  

Сноски переводчика на английский язык 

9.3 «Все преходящее есть только подобие» цитируется из «Фауста» Гете. 
13.2 Выражение «испытывать духов» – намек на Библию, 1-е послание Иоанна, 

4:1: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
потому что много лжепророков появилось в мире.»  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Гилозоика» Генри Т. Лоренси. 
Эссе является первым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. Лоренси. Copyright 
© 1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права защищены. 

Последние исправления были внесены 2021.06.28. 
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2  ГИЛОЗОИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

2.1  Введение 
1Что наиболее характерно для нашего времени, так это всеобщий страх жизни, как бы 

ни старались ее замаскировать многие люди (особенно «критики»). Миро- и жизневоз-
зрения лопаются, как мыльные пузыри, и людям кажется, что они блуждают по бездон-
ной трясине. Им также не помогает их подсознание, которое через все их воплощения 
приняло несостоятельные системы иллюзий и фикций. Даже ранние «посвященные», у 
которых не было возможности заново вспомнить свое эзотерическое знание, чувствуют 
себя неуверенными и дезориентированными. Размышляющий человек нуждается в 
мировоззрении как в прочном фундаменте, на котором можно стоять. Те, кто никогда не 
был посвящен или только низшей степени, в большинстве случаев довольствуются 
жизневоззрением.  

2Человечеству нужна идеология, удовлетворяющая потребности как эмоционального, 
так и ментального сознания, дающая нам мировоззрение (со знанием реальности) и жиз-
невоззрение (со знанием законов жизни). Только такая идеология может освободить нас 
от идиологий, иллюзий и фикций, заблуждений и суеверий господствующего жизнен-
ного невежества, а также может освободить эмоцию от ненависти (страха, презрения и 
т. д.).  

3Гилозоическая система доказала свою логическую убедительность тем, кто, будучи 
независимым от укоренившихся способов рассмотрения, способен понять систему с ее 
простыми разумными объяснениями и приложить усилия, чтобы применить ее в качес-
тве основы объяснения. Старая поговорка, что невозможно доказать правильность эзоте-
рики, ложна. Неполнота старых систем оправдывала такое высказывание, но с тех пор, 
как была представлена гилозоическая система, стало возможным доказать правильность 
эзотерики.  

4Эзотерика – это то знание, которым обладает пятое природное царство. Гении четвер-
того природного царства и всевозможные авторитеты его религий, философий и наук не 
могут без тщательного изучения судить о ценности эзотерики как рабочей гипотезы. Тот 
факт, что эзотерику можно считать рабочей гипотезой, не может опровергнуть тот, кто 
тщательно изучил ее содержание реальности. Но осознать, что реальность не может быть 
устроена иначе, возможно только для того, кто когда-то был посвящен в орден гило-
зоического знания и поэтому обладает этим конкретным знанием латентно. Экзотеристы 
могут установить, что система составляет непротиворечивое логическое целое, что уста-
новленные факты всегда могут быть помещены в свои правильные контексты, что систе-
ма объясняет больше, чем любая другая система, и делает это несравненно лучше. Они 
никогда не смогут отрицать, что эзотерическое знание вне всякого сравнения является 
превосходной рабочей гипотезой, потому что оно объясняет тысячи других непостижи-
мых и необъяснимых явлений разумным и неопровержимым образом. И именно этот 
факт доказывает его согласие с реальностью. Все остальные гипотезы рано или поздно 
покажут свою несостоятельность.  

5Идея пятого царства в природе напрашивается сама собой до такой степени, что надо 
удивится тому, что она не была представлена уже давно. Такой возможности противо-
действовали теологический фикционализм, отсутствие ряда понятий реальности (разви-
тие, высшие виды сознания и т. д.). Дарвинизм выдвинул идею дальнейшего «облагора-
живания» человеческого типа в связи со столь же нереалистичной причудой образования 
гениев в духе ницшеанской карикатуры на идею сверхчеловека.  

6Только те могут претендовать на звание эзотериков, кто овладел пифагорейской гило-
зоикой и поэтому способен объяснить тысячи вечно неразрешимых проблем простым, 
непротиворечивым и самым общим способом; кто осознает, что гилозоика абсолютно 
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превосходит все другие попытки объяснить сверхфизическую реальность; кому никогда 
не нужно спрашивать «кто это сказал?», но способен решить сам, являются ли предпо-
лагаемые факты также истинными фактами, и способен поместить их в свой правильный 
контекст. Те, кто ссылается на авторитеты, те, кто просто способен попугайничать 
других, показывают, что они не являются настоящими эзотериками. Объяснительные 
ресурсы гилозоики так фундаментальны, так очевидны для любого ума, свободного от 
заблуждения и догматизма, для здравого смысла, что тот, кто овладел гилозоикой, не 
может не быть убежден, что это единственно истинное объяснение, что такова структура 
реальности. Невозможно представить себе что-либо более разумное. Для постижения 
системы не требуется никакой «учености», только здравый смысл и способность к логи-
ческому мышлению. Она несравненна в своей грандиозной простоте. 

7Для руководства ищущих можно сформулировать основное положение: чем проще 
объяснение, тем оно правильнее, тем ближе к правильному восприятию реальности. Чем 
сложнее, труднее для понимания, тем менее вероятно это. Это истина, которую матема-
тики, в частности, должны легко осознать. Она имеет универсальное применение. Исти-
на – самая простая вещь из всех, но ее и труднее всего открыть. Основные истины абсо-
лютно невозможно открыть без объяснения, данного из высших царств. Когда объясне-
ние дано, оно абсолютно самоочевидно. Конечно, эти «ключи» даются только «посвя-
щенным». 

8Гилозоическая ментальная система предназначена для предоставления незыблемой 
основы для философии и науки будущего. До сих пор такой основы не было. Намерение 
состояло в том, чтобы представить эзотерическое знание в такой форме, чтобы интелли-
генция, включая философов и естествоиспытателей, все еще слишком зависимых от ис-
пользуемого способа представления, была бы вынуждена осознать, что эзотерика – это 
то, что ученые должны рано или поздно исследовать. Время высокомерного отвержения 
прошло.  

9Эзотерические ментальные системы будущего будут содержать несравненно больше 
эзотерических фактов, чем гилозоика в настоящее время. Но пифагорейская система 
реальности останется основной системой. Мы должны быть благодарны Пифагору за эту 
простую систему с ее учением о трех аспектах реальности, о серии все более высоких 
материальных миров, о монадах и их эволюции через все более высокие природные 
царства, о развитии сознания монад через постепенное приобретение сознания в длин-
ном ряду все более высоких видов материи, с космическим всеведением в качестве 
конечной цели.  

10Пифагорейская гилозоика – это единственное мировоззрение, которое объяснило 
троицу существования, три основных и нераздельных аспекта жизни, необходимое усло-
вие жизни во всех ее связях. 

11Три основных аспекта реальности – материя, движение и сознание – являются усло-
виями проявления. Они являются необходимыми условиями пространства, времени и 
закона.  

12Материя есть условие пространства, движение есть условие времени, и то, что закон 
есть условие всякого процесса природы, было известно даже древнейшим греческим 
философам, что ясно из того различия, которое они проводили между механическими и 
целесообразными причинами хода событий.  

13Подводя итог гилозоической ментальной системы, описанной в ранее опубликован-
ных работах настоящего автора, можно сказать следующее. 

14Это мировоззрение лежит в основе жизневоззрения, которое, в свою очередь, явля-
ется основой правового представления.  

15Мировоззрение включает в себя прежде всего различные области естествознания 
(астрономию, геологию, химию, физику, биологию) и прикладные технологические 
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дисциплины, то есть изучение аспектов материи и движения существования.  
16Жизневоззрение включает в себя то, что касается аспекта сознания и человека как 

социального существа: правовое представление, государство, общество и т. д.  
17Жизневоззрение, не основанное на гилозоическом мировоззрении, построено на 

песке.  
18Вообще говоря, экстравертные индивиды, имеющие нечетные отделы (1,3,5,7) в сво-

их оболочках (особенно в каузальной и триадной оболочках), проявляют особый интерес 
к проблемам мировоззрения, тогда как интровертные индивиды, имеющие четные от-
делы (2,4,6), пытаются решить проблемы жизневоззрения.  

2.2  Математическая терминология гилозоики
1Используемые обозначения являются последовательно математическими.  
2Бессмысленна и почти всегда приводит к смешению понятий любая номенклатура, 

которая называет неизвестные миры, материи, энергии, сознания и т. д. терминами, 
которые непонятны, более или менее неудачны, чтобы не сказать, что они вводят в 
заблуждение или идиотизируют, потому что ей злоупотребляет невежество.  

3Математическая номенклатура делает возможным точное представление о том, како-
го рода мир и т. д. имеется в виду, о степени, достигнутой индивидом в космической 
эволюции.  

4Вполне достаточно раз и навсегда выяснить, что каждый мир и т. д. во всех отноше-
ниях совершенно отличен от всех других в ряду, что каждый высший мир влечет за собой 
непостижимое усиление способности сознания и эффекта энергии.  

5Неоспоримым фактом является то, что математическая номенклатура превосходит по 
точности. Другое преимущество состоит в том, что более широкое использование этой 
номенклатуры затруднит шарлатанам произвести впечатление на людей неясными наме-
ками и расплывчатыми формулировками.  

6Термин «мир 43» дает больше информации, чем «манифестальный мир», ибо он опре-
деляет по крайней мере относительное положение этого мира в серии 49 миров. У него 
есть дополнительное преимущество в том, что он является международным.   

7Хотя все, казалось бы, сливается, все же математические подразделения лежат в осно-
ве: число три является фундаментальным, более того, число семь – для аспекта материи, 
число девять – для аспекта сознания (три триады) и число двенадцать – для аспекта дви-
жения (двенадцать зодиакальных энергий). 

ТРИ АСПЕКТА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

2.3  Учение гилозоики о троице
1Учение о троице, или тринитизм (от лат. trinitas), есть учение пифагорейской гилозо-

ики о трех аспектах существования. Оно необходимо для правильного понимания реаль-
ности. 

2Существование – это троица, имеющая три равноценных аспекта реальности: 

аспект материи 
аспект движения (аспект энергии)  
аспект сознания. 

3Они неразрывно и нераздельно соединены без смешения или преобразования.  
4Ни один из этих трех аспектов не может существовать без двух других, и так проис-

ходит во всех мирах во всем космосе.  
5Существует единственная материя (первоматерия), единственное сознание (косми-

ческое совокупное сознание), единственный источник энергии (динамис). Динамис, 
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первоатом, коллективное сознание – вот три основных фактора жизни.  
6Пифагор назвал это единственно правильное восприятие реальности гилозоикой 

(«духовным материализмом»), тем самым уточнив, что «дух» есть неразрушимое созна-
ние атомов.  

7Три абсолюта, устанавливаемые каждым, – это три аспекта реальности: материя, 
сознание и движение, которые каждый может непосредственно установить, но которые 
философы из-за фикций предыдущих мыслителей не смогли открыть. Термин «аспект 
движения», вероятно, кажется ученым слишком наивным. Но важно, что три абсолюта 
существования могут быть непосредственно установлены. Понятия силы, энергии, воли 
и т. д. являются вспомогательными понятиями, которые современные софисты (понятий-
ные аналитики) могут отбросить кажущимися правильными аргументами. 

8Источником движения является динамическая энергия первоматерии (которую Пифа-
гор называл динамисом), основная причина вечного движения Вселенной.  

9Энергия – это материя в движении. Высшие виды материи являются энергией по от-
ношению к низшим видам. Материя растворяется не в энергию, а в высшую материю.  

10Наряду со знанием трех неразрывных аспектов реальности следует также понимание 
таких выражений, как «все есть материя», «все есть сознание», «все есть энергия». 
Смысл таких высказываний также в том, что «все есть».  

2.4  Три аспекта реальности
1Потенциал первоматерии актуализируется в первоатомах. Потенциальные качества 

материи проявляются в материи проявления (космических атомах, солнечносистемных 
молекулах и молекулярных агрегатах). Качества проявляются в материальных отноше-
ниях в движении. Именно движение осуществляет все и делает жизнь и ее проявления 
возможными. Аспект сознания позволяет нам приобрести знание о материальных от-
ношениях и материальных реакциях в движении, о способе обретения всемогущества 
(динамиса) и тем самым управления движением. Коллективное сознание (планетарное и 
космическое) дает нам знание о том, что каждый индивид в своем своеобразии смог от-
крыть в трех аспектах реальности.  

2Для я в мирах 47–49 «все» есть материя, для я в мирах 45–47 «все» есть сознание, для 
я в мирах 43–45 «все» есть энергия. Такое злоупотребление словом «все» кажется неиз-
лечимым. Один аспект никогда не является всем. Называть его «всем», потому что имен-
но этот аспект доминирует над всем – свидетельствует о педагогической беспомощ-
ности. Без материи нет ни сознания, ни энергии. Аспект материи – это объективная осно-
ва и причина всего сущего. Весь космос состоит из атомов. Это первый фундаменталь-
ный факт. 

3Западный человек исходит из аспекта материи, а индиец – из аспекта сознания. То, 
что первый называет атомами, второй называет дэвами. Атомы, молекулы, принадлежа-
щие к инволюционной материи (вторичной материи), обладают пассивным сознанием, 
которое можно активизировать извне. Это дает индийцу несравненно лучшее понимание 
огромного числа явлений, которые физикалист со своей «мертвой» материей никогда не 
сможет объяснить и, конечно, в своей самонадеянной слепоте отрицает. Он даже не 
подозревает, насколько он смешон в глазах тех, кто изучал аспект сознания. Физикалист 
– это способный техник со всеми своими изобретениями. Но «оккультист» знает о боль-
шем количестве миров большей значимости.  

4Первый Шанкара (вскоре после Будды) попытался отвлечь внимание философов йоги 
от аспекта материи и направить его исключительно на аспект сознания. Это привело к 
тому, что второй Шанкара устранил аспект материи, как будто его вообще не сущес-
твовало. Так возникло новое заблуждение: материя – это «иллюзия»; суеверие, которое 
проявляло себя почти две тысячи лет. Задача гилозоики – устранить это суеверие. 
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Гилозоика окончательно установит тот факт, что реальность имеет три аспекта.  
5Когда однажды была заложена основа для понимания трех фундаментальных аспек-

тов реальности, конечно, ничего не препятствует тому, чтобы, учитывая развитие созна-
ния существенным, аспект сознания стал доминирующим аспектом, или чтобы аспект 
воли, будучи реализующим фактором, выдвинулся на передний план. Аспект материи 
является тогда самоочевидной основой как сознания, так и энергии, и нет необходимости 
рассматривать его больше. Внимание снова может быть полностью направлено на аспек-
ты сознания и движения. Причина этого, которую могут полностью понять только эзоте-
рики, заключается в фундаментальном значении эффекта внимания. Если о материи 
позаботиться, ее значение усиливается. Важна не материя, а важны сознание и энергия в 
материи. Чем более исключительно рассматриваются эти два аспекта, чем более важны-
ми они становятся в жизни человека, тем легче будет решить проблемы сознания и энер-
гии. Исследователь учится, что ему часто приходится устранять несущественное, чтобы 
сосредоточиться на главном.  

6Однако, пока субъективистские представления остаются в западной или восточной 
философской спекуляции, необходимо исходить из аспекта материи существования как 
предпосылки объективного восприятия материальной реальности. В противном случае 
есть риск, что люди вернутся к старому заблуждению, как оно проявляется в «идеа-
лизме» философской эпистемологии и индийской философии иллюзии (адвайте).  

7Естественные науки по необходимости исходят из аспекта материи, поскольку этот 
аспект является предметом исследования. Психологи исследуют аспект сознания. Но 
если они не знают, что различные виды сознания (чувственные восприятия, эмоции, 
мысли) соответствуют различным видам материи, у них нет шансов прийти к правиль-
ным выводам.  

2.5  «Мысли суть вещи»
1Гилозоика разъясняет, что существуют три неразделимых аспекта реальности, и это 

приводит к мышлению: Вся материя обладает энергией и сознанием. Вся энергия под-
разумевает материю и сознание. Все сознание – это одновременно энергия и материя. 
Если при изучении одного аспекта упустить из виду два другие, результат будет искажен.  

2Каждый вид выражения сознания (активного сознания) одновременно является вы-
ражением энергии, приводящим к материальной форме. Вот почему в старой эзотерике 
все эволюционные царства (от минерального царства) назывались «творческими иерар-
хиями». Другие высказывания были: «энергия следует за мыслью» и «мысли суть вещи». 

3Как «мысли суть вещи», материальные явления, так и произнесенное «слово» имеет 
форму, энергию и сознание. Нельзя требовать, чтобы ученые поняли это.  

4Тем, кто никогда не учился мыслить гилозоически, кажется странным, что все идио-
логии, все системы мышления и т. д. – это материальные вещи. Идея в мире идей – это 
материальная мыслеформа, заряженная энергией. Планы, разрабатываемые планетарной 
иерархией, также являются материальными формами, а не только субъективными про-
дуктами сознания. Три аспекта реальности никогда не могут быть разделены, не могут 
существовать отдельно. Это позволяет нам понять, насколько далеки от реальности все 
субъективистские спекуляции философии. То же самое относится к философии йоги и, 
в особенности, к абсолютному субъективизму адвайты, который имеет дело только с 
сознанием, отрицает существование материи.  

2.6  Три аспекта совершенно разные в разных мирах
1Принципиально важно осознать, что три аспекта реальности совершенно различны во 

всех мирах, хотя можно установить определенные аналогии на основании общего, абсо-
лютного происхождения. Как только вы это осознаете, нам не нужно будет придумывать 
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новые термины для соответствующих реальностей в различных мирах. Достаточно ска-
зать, например, сознание в мире 46 или воля в мире 45, или материя в мире 43, и мы 
будем знать столько же или так же мало, как если бы мы выучили множество различных 
обозначений. Это скорее будет яснее благодаря точной математической номенклатуре.  

2При обретении сознания в каждом высшем мире, индивид должен как бы начинать 
все сначала, как бы учиться рассматривать существование, реальность и жизнь как 
совершенно отличные от того, что он прежде мог воспринимать существование. Значе-
ние аспекта материи уменьшается в каждом высшем мире, пока в мире 46 он не стано-
вится просто основой и носителем сознания. Даже аспект сознания, становясь все более 
доминирующим в каждом высшем мире, по-видимому, все больше теряет свою суверен-
ность. Это происходит после мира 44, когда сознание переживает значимость динамиса, 
который превращает всеведение во всемогущество.  

3Все три аспекта реальности проявляются настолько по-разному в различных атомных 
мирах, что тем, кто находится в низших мирах, невозможно судить об относящихся сюда 
явлениях в высших мирах. Для этого требуются не только спонтанные переживания, но 
и тщательное методическое и систематическое изучение каждого конкретного мира. 
Даже для того, чтобы приобрести особые способности, требуется идти разными путями 
развития. Таким образом, эволюция, проходящая через человеческое царство, дает осо-
бое понимание аспекта сознания, а эволюция, проходящая через царства дэв, – особое 
понимание аспекта материи. На это намекает то, что в старом эзотерическом учении 
атомы также в низших природных царствах назывались дэвами.  

4Следует отметить, что три аспекта реальности в пределах Солнечной системы (43–49) 
были исследованы только в их семи наинизших проявлениях и что 42 остаются. Аспект 
движения, называемый «волей», умение использовать динамис, кажется, является самым 
трудным для исследования. Согласно планетарной иерархии, «воля» – это то же самое, 
что законный расход энергии. Воля предполагает знание (понимание), способность жить 
в единстве и реализацию.  

2.7  Три аспекта в трех триадах
1Три аспекта существуют везде и во всех связях, являясь факторами, которые всегда 

должны приниматься во внимание. Они существуют во всех мирах и различны во всех 
мирах. Их не следует путать с тремя триадами. Но верно, что в первой триаде монада 
приобретает основное понимание аспекта материи, во второй триаде – аспекта сознания, 
в третьей триаде – аспекта движения.  

2В каждом более высоком атомном мире первоатомная плотность уменьшается, так 
что сначала аспект сознания, а затем аспект движения могут все более заявить о себе.  

3Аспект материи доминирует в солнечных системах первой степени, в трех низших 
атомных мирах (47–49), в низшей или первой триаде.  

4Аспект движения (аспект воли) доминирует в солнечных системах третьей степени, в 
атомных мирах 43–45, в третьей триаде.  

5В солнечных системах, подобных нашей (второй степени), аспект сознания особенно 
культивируется. Монада во второй триаде на самом деле достигла того, что является 
задачей нашей Солнечной системы в развитии сознания. Те, кто достигают дальнейшего, 
являются исключительными. Как возможны исключения, нам не объяснили. А фанта-
зерам следует заботиться о том, чтобы они не строили новых фикций, деятельность, 
которая всегда имеет последствия. 

6Те философы на Западе и Востоке, которые исходят из аспекта сознания («субъек-
тивисты»), заняли позицию, которую можно защищать в пятом, но не в четвертом при-
родном царстве. Вот почему вся их философия витает в воздухе, поскольку она не имеет 
требуемой логической основы.  
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7Очевидно, что их ошибка объясняется тем, что они неправильно истолковали 
инструкции, которые изначально предназначались для посвященных. Верно и то, что 
люди слишком торопятся стать сверхчеловеками. Им следует протрезветь и быть не-
много более терпеливыми, и попытаться обрести здравый смысл.  

8Учение в планетарной иерархии исходит из аспекта сознания, но это совсем другое 
дело. Это касается тех, кто в четырех низших природных царствах познакомился с аспек-
том материи, а затем, будучи каузальными я, оказался в состоянии исследовать аспект 
материи. Впоследствии они могут не принимать во внимание аспект материи и напра-
вить свое внимание исключительно на аспект сознания, тот самый аспект, который они 
должны в первую очередь исследовать.  

9Для тех, кто стремится стать 44-я и тем самым войти в шестое природное царство, 
изучение аспекта движения (космической, солечносистемной и планетарной энергий), 
конечно, является наиболее существенным. Они обладают очень глубоким знанием 
аспектов материи и сознания в пределах Солнечной системы и способны управлять энер-
гиями в соответствии с Законом.  

2.8  ПЕРВОАТОМ (МОНАДА) 
1Монады – единственные неразрушимые во вселенной. Все материальные составы 

постоянно меняются. Они формируются, изменяются, растворяются и формируются за-
ново. Это зависит от того, что никакие материальные формы не могут в конечном счете 
выдержать износ, вызванный материальными энергиями, происходящими из наивыс-
шего космического мира. Все возрождается, и при этом все монады во всех царствах 
получают формы жизни, соответствующие достигнутым ими уровням развития. Исклю-
чен возврат из высшего царства в низшее.  

2Все первоатомы обладают потенциальным, актуализированным или активизирован-
ным сознанием и тем самым являются соучастниками в космическом совокупном созна-
нии, которое в отношении проявления есть «абсолют». Этот факт проясняет основу двух 
символов: бога имманентного и бога трансцендентного. Вся низшая материя содержит 
все высшие виды и, таким образом, атомы из божественных миров. Монады (перво-
атомы) – это божественное в существовании. Каждая монада – это потенциальное косми-
ческое всемогущее и всеведущее существо, которое в процессе проявления актуально 
достигнет наивысшего божественного царства и тем самым будет реализовать свою 
божественность, поскольку это ее предназначение в качестве потенциального божества.  

3Уже инвольвация (вовлечение) в материю подразумевает потенциальное ограничение 
для монады, чей потенциал – это вселенское сознание. Это ограничение становится все 
более сознательным, когда монаде удается достичь все высшего природного царства (за 
пределами четвертого) именно потому, что она знает свою потенциальную божествен-
ность.  

4Смысл существования состоит в том, чтобы пробудить потенциальное сознание 
монад и впоследствии дать им возможность обрести всеведение во все более высоких 
мирах, пока они не достигнут конечной цели: космического всеведения и всемогущества 
всех. Они делают это, приобретая свой собственный опыт и обрабатывая его, таким 
образом, своей собственной работой. Как это делается в бесчисленных космосах и бес-
численных солнечных системах, мы не знаем. Предположительно, это можно сделать 
бесчисленными способами. Таким образом, каждый космос можно назвать новым 
экспериментом. Мы должны быть довольны, если мы постигаем метод, применяемый на 
нашей планете, уникальное явление в Солнечной системе и в большем шаре семи сол-
нечных систем. Нигде больше, как на Земле, страдания не достигали такой интенсив-
ности. Тот, кто достаточно эффективно пережил страдание, вероятно, сделает все воз-
можное, чтобы его устранить. Для этого нужны не только врачи и психологи. Также 
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требуется знание смысла жизни, природы и развития сознания. Без этого знания все 
попытки ни к чему не приводят, кроме блуждания и нащупывания наугад. Мировая 
история, если бы она была такой, какой она должна быть, дала бы нам достаточную 
информацию об этом.  

5Индивид (я, монада, первоатом) приобретает оболочку за оболочкой во все более 
высоких мирах. Его задачей является приобретение в ходе развития сначала субъектив-
ного, а затем и объективного сознания в этих оболочках. Он никогда не познает себя, 
только свои оболочки, будь то триады, или так называемые «душа», «дух» и т. д. Я – это 
центральное самосознание, первоатом, о котором он никогда не будет иметь представ-
ления. Это самосознание просто существует как индивидуальная самоотождествлен-
ность. Все остальное является чем-то внешним по отношению к я, даже если индивид 
принимает свои оболочки за свое я. Именно эти я, эти первоатомы, вместе составляют 
космическое совокупное сознание. Именно эта нетеряемая доля в космосе делает инди-
вида потенциальным «богом». Он по своей сути божественен. То, что он сам так не дума-
ет, объясняется тем, что он знает, что находится на пути к все более высоким мирам, все 
более высоким царствам.  

6Монада, или первоатом, остается недоступной до тех пор, пока она не проявит себя 
как изначальное я в наивысшем космическом царстве. Но это конечная цель, и пока она 
не будет достигнута, любой из атомов, входящих в атомную цепь 2–43, будет выраже-
нием я. Только в наивысшем космическом мире я сможет отождествить себя с перво-
атомом, монадой. Таким образом, я всегда является одной из многих более или менее 
временных оболочек я. В трех низших природных царствах низшей триадой с заключен-
ной в ней монадой является минеральная, растительная или животная душа. В челове-
ческом царстве я, индивид или душа – это сначала монада в первой (или низшей) триаде 
в триадной оболочке, затем монада в самом внутреннем центре каузальной оболочки, а 
затем монада во второй триаде в эссенциальной оболочке. В пятом природном царстве 
я, или индивид, или душа, является монадой во второй триаде. В шестом природном 
царстве я, или индивид, или дух, является монадой в третьей триаде. Затем монада под-
нимается по своей атомной цепи 2–43 и, достигнув наивысшего атомного мира (1), 
освобождается от вовлечения в материю, становясь теперь свободным первоатомом.  

7Вы должны сделать эти факты ясными для себя раз и навсегда, чтобы вас не смущали 
время от времени все термины, которые вы находите в эзотерической или «оккультной» 
литературе или в Упанишадах. Поэтому вы должны вспомнить, что всякий раз, когда 
речь заходит о душе, или я, или духе, или боге и т. д., это относится к различным стадиям 
развития монады и что то «я», о котором идет речь, – это монадное сознание, которое, 
будучи в одном из 49 атомных миров, находится на пути к наивысшему атомному миру, 
который охватывает все в космосе.  

8Этот факт – что я является первоатомом, монадой – никогда не упоминался в эзоте-
рической литературе. Дух, душа, личность – все это только оболочки для я-атома (мона-
ды), который оставался никогда не упоминавшейся, неизвестной величиной, и поэтому 
эта сущность всегда казалась «мистическим» и неудовлетворительным предметом для 
философов, которые всегда должны иметь полную ясность относительно основных 
фактов существования. Только в работах Лоренси представлен этот основной факт.  

9Именно Пифагор увидел, что это интеллектуальное требование оправдано, и поэтому 
дал нам разрешение «последней мистерии». Таким образом, именно Пифагору мы обя-
заны этим высшим осознанием, мистерия, которая была открыта только в наше время, 
вероятно, для того, чтобы положить конец всей болтовне невежества со смешением 
понятий, последующим из этого.  

10Во всех эзотерических учениях был всепроникающий принцип, согласно которому 
наивысшая реальность никогда не упоминалась, но оставалась великой мистерией. 
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Другой принцип состоял в том, что поскольку я-атом (монада) не может быть иденти-
фицирован раньше, чем в наивысшем космическом царстве, когда он освобожден от 
вовлечения в материю, считалось бессмысленным даже упоминать о нем. Вообще-то, 
должно быть что-то, что защищено от идиотизации человеческим самомнением и высо-
комерием. Эта тенденция не останавливается ни перед чем, даже если вы говорите ей, 
что даже «нирвана», суперэссенциальный мир (45) находится за пределами любого воз-
можного человеческого понимания. Человек должен продолжать фантазировать и идио-
тизировать, пока он не научится уважать «неисповедимое», уважение, которое необходи-
мо для приобретения ученичества.  

11Монада, я-атом – это «вечно присутствующая точка света», наблюдаемая уже в 
первой триаде в минеральном царстве. Когда она покидает третью триаду и в своем 43-
атоме освобождается от вовлечения в солнечносистемную молекулярную материю (43–
49), она представляется 44-я, способному наблюдать ее, «сияющей, как солнце». 

2.9  КОСМОС 
1Вся материя во всем космосе состоит из первоатомов, называемых Пифагором мона-

дами: наименее возможных частей первоматерии и наименее возможных твердых точек 
для индивидуального сознания. В космосе не может быть больше первоатомов, чем те, 
которые были закачаны в него из первопроявления (хаоса). Как бы ни было неисчислимо 
велико это число, оно не «бесконечно».  

2Космос состоит из 49 взаимопроникающих атомных миров разной степени плотности. 
Они заполняют наш космический шар – один из бесчисленных шаров в первоматерии – 
и занимают то же самое (физическое) «пространство» в шаре. Из этого следует, что все 
космические миры существуют в физическом мире. Это просто вопрос разной степени 
уплотнения первоатомов.  

3Космический шар постепенно расширяется, снабжаясь первоатомами из неисчерпа-
емого запаса первоматерии (хаоса греков), пока космос не наполняется первоатомами в 
различных композициях. Миры строятся «сверху», будучи снабжены первоатомами. 
Следующий высший мир предоставляет материал для следующего низшего. Каждый 
следующий низший вид атомов содержит все высшие виды и содержит все больше 
первоатомов. Предел достигнут, когда 49 различных атомных видов образуют 49 различ-
ных атомных миров, причем высшие проникают во все низшие в 49 измерениях в целом. 
Наинизший атомный вид (49) содержит 48 все более высоких атомных видов.  

4Первоматерия не имеет пространства. Бесчисленные космосы возникают в поистине 
бесконечной первоматерии. Пространство существует только в связи с космосом, кото-
рый заполнен первоатомами. Космический шар подобен «пузырю» в первоматерии.  

5Космос эзотериков соответствует тому, что астрономы называют галактической 
системой, которая включает в себя все наблюдаемые звезды. Звезды других космосов 
или галактических систем остаются невидимыми.  

6Аспект материи – это условие любого восприятия пространства в космосе. Воспри-
ятие пространства вообще определяется измерениями. Существует 49 различных видов 
(низших и высших) атомных миров. Каждый низший мир имеет на одно измерение мень-
шее, чем следующий высший мир. Измерение означает вид пространства (линия и пло-
щадь не включены). Наивысший мир (1) имеет 49 измерений, наинизший мир (49) – 
только одно измерение.  

7Космосы не имеют одинакового размера. Многие из них находятся на стадии строи-
тельства или на стадии демонтажа. Полностью построенный космос имеет размер, огра-
ниченный возможностью первоатомного сознания воспринимать 49 измерений; для 
такого сознания космос является единственной точкой, равной монаде как точке в перво-
материи. 
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8Пространство и форма – это способ существования материи. Уже атом – это как 
форма, так и пространство.  

9Все миры шарообразны, и все высшие миры проникают во все низшие миры, так что 
индивид, обладающий 49-мерным восприятием пространства, воспринимает все 49 изме-
рений даже в физическом мире. С некоторым основанием можно сказать, что космос – 
это физический шар, содержащий все остальные 48 атомных миров, которые все прони-
кают в физический мир.  

10Каждый из 49 атомных миров полностью отличается от других, хотя существует 
определенная всепроникающая аналогия в силу основных факторов, требуемых для них 
всех. Все миры отличаются друг от друга измерением («пространством»), длитель-
ностью («временем»), материальным составом (атомными видами и т. д.), движением 
(энергией), сознанием и (как следствие всего этого) своими законами природы и зако-
нами жизни.  

1149 атомных миров разделены на семь серий по семь миров в каждой. Шесть низших 
серий составляют шесть различных экспансионных божественных царств, стремящихся 
к седьмому.  

12Следующие эзотерические факты могут прояснить, насколько совершенно невоз-
можно для человека полностью понять даже то, что кажется самым исследованным.  

13В эмоциональном мире, эмоциональной материи, существуют атомы атомных видов 
6, 13, 20, 27, 34 и 41; и все они показывают сродство, аналогию, соответствие с 48-
атомами солнечной системы и 48:2-7-молекулами планет.  

14Способ, которым ум воспринимает реальность своего собственного мира, является 
общезначимым и неизбежным, единственно логически правильным восприятием. Он 
меняется в мире за миром. Реальность такова, как ее воспринимает ум. Бессмысленно 
спрашивать, какова реальность на самом деле. Так всегда поступали философы, и любой 
другой ответ, кроме «реальность именно такова, какова она есть в каждом конкретном 
мире», не только нелогичен, но и сбивает мысль с пути истинного. Космос просто состо-
ит из ряда миров, или реальностей, каждая из которых отличается от всех остальных. 
Поскольку существует 49 различных, все более высоких атомных миров, то существует 
всего 49 все более высоких видов субъективного и объективного атомного сознания, 49 
радикально различных видов восприятия реальности, каждый из которых обладает 
одной и той же оправданной реальностью для монад, имеющих соответствующие виды 
сознания. Когда монадное сознание в своей оболочке способно отождествиться с созна-
нием материального мира этой оболочки, тогда индивид достиг «абсолюта» этого мира.  

15Космос состоит из первоатомов, которые настолько плотно упакованы, что факти-
чески нет настоящего вакуума. Эта плотность есть условие самой возможности косми-
ческого существования в первоматерии с ее огромным давлением. Это материальная 
сторона космоса. Конечно, бессмысленно говорить в этой связи о «пространстве», так 
как понятие пространства может быть понято только как собирательное понятие всех 
пространственных отношений во всех мирах.  

16Если в этой связи мы рассматриваем космическое совокупное сознание, которое 
состоит из аспекта сознания всех первоатомов, то мы имеем представление о том 
космическом существе, в котором каждый первоатом имеет нетеряемую долю и которое 
делает возможным развитие сознания первоатомов во всеведение всего космоса и во 
всемогущество в космосе.  

17Если мы расширим этот способ рассмотрения, то сможем рассматривать все 49 атом-
ных миров как 49 различных видов коллективного сознания, а каждый материальный 
мир – как коллективное сознание, единое само по себе. Смысл жизни состоит в том, что 
сам индивид постепенно обретает сознание во все более высоких мирах, исходя из наи-
низшего (физического) мира. Таков гилозоический способ рассматривания реальности, 
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тот суверенный взгляд на реальность, который убивает все спекуляции воображения 
философского невежества. 

18Они читают, что высшие миры (материи) проникают в низшие. Но многие ли мыслят 
так до конца, что все в физическом мире, в человеческом организме, пронизано эмоцио-
нальной, ментальной, каузальной, эссенциальной материей, кроме того, что физические 
атомы содержат все другие виды космических атомов? Наш организм пронизан вибраци-
ями этих миров. Материя – это одновременно сознание и энергия. Мы проникнуты не 
только материей. Мы также живем в этих мирах сознания, мирах энергии. У каждого 
человека есть (дремлющие) органы для восприятия этих сознаний, для усвоения этих 
энергий. Будучи неосведомленными об этих реальностях, ослепленные своей эрудицией, 
своим великим обучением о том, что другие невежды, поколение за поколением, пере-
няли – всевозможные выдумки и вероучения – они отказываются даже исследовать 
содержание реальности знания, данного нам «нашими братьями в сверхчеловеческом 
царстве».  

19Весь космос есть живое сознание, в котором каждый имеет долю в форме индиви-
дуального сознания и в той мере, в какой мы сами приобретаем возможность воспринять 
его. Космос – это материя, сознание, энергия, «организованные» согласно вечным зако-
нам, которые также являются законами нашего существования. Мы живем в самом низ-
шем из всех миров и принимаем его за все, что существует. И что мы с ним сделали? 
Разве может быть иначе, чем хаос, когда бóльшая часть того, что мы мыслим, чувствуем, 
говорим и делаем, не соответствует гармонии жизни и ее законам? «Мы разрушили гар-
моническую связь между нашей жизнью и высшими законами нашего существования, в 
результате чего мы идем против великого течения божественного порядка вещей.» И так 
выглядит наша жизнь, наполненная страхами, разочарованиями, страданиями. Основной 
дефект нашего существования состоит в том, что нас интересует только аспект материи, 
а не аспект сознания существования. Когда развитие сознания станет нашей настоящей 
жизненной задачей, тогда проблемы жизни решатся сами собой.  

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

2.10  Общие положения
1Шесть природных царств, принадлежащих Солнечной системе: 

минеральное царство 
растительное царство 
животное царство 
человеческое царство 
эссенциальное царство (пятое природное царство) 
первое или наинизшее божественное царство (шестое природное царство) 

2Совершенное первое я (монада, центрированная в ментальной молекуле первой три-
ады) суверенно в мирах человека (47–49) в отношении сознания и энергии; второе я пра-
вит суверенно в мирах 45–49; и третье я – в Солнечной системе (43–49).  

3Все атомные миры в космосе занимают одно и то же «пространство», так что физи-
ческий космос также содержит все остальные атомные миры. Более того, следует от-
метить, что для 45-я практически нет молекулярных миров, а есть только атомные миры. 
Четыре низших природных царства живут в молекулярных мирах, а высшие царств – нет. 
Конечно, существуют молекулярные виды и в мирах 43–45, но они воспринимаются не 
как различные области, а как различные модификации атомных видов.  

4Никакие молекулярные виды внутри миров человека (физический, эмоциональный и 
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ментальный миры представляют собой ряд различных областей, при чем следует от-
метить, что высшие области проникают в низшие) не должны восприниматься как не-
доступные человеку, но как присутствующие в физическом мире. Таким образом, тен-
денция представлять сверхфизическое недосягаемым для физических существ вводит в 
заблуждение. Все окружает нас, людей.  

5После того, как индивид обрел полное объективное сознание в своей эмоциональной 
оболочке, он в этой оболочке может посетить Луну, когда она находится в перигее и ее 
эмоциональный мир соприкасается с миром земли. Посещения других шаров планетар-
ной цепи земли возможны только для эссенциальных я, поскольку семь шаров содер-
жатся в общем эссенциальном мире. Суперэссенциальные я могут посещать все планеты 
Солнечной системы, поскольку суперэссенциальное сознание является общим для всех 
планет.  

6Совсем другое дело, что органические существа могут перемещаться между планета-
ми, если эти существа заключены в специальные защитные укрытия, содержащие усло-
вия существования, необходимые для жизни организма. Физический атомный мир, носи-
тель всего физического, является общим для всего космоса.  

7Согласно науке, Солнце излучает два вида энергии: свет и тепло. Согласно эзотерике, 
он излучает 42 различных вида энергии.  

8Эзотерически материя и свет – это синонимичные понятия, а также движение и звук. 
Но осознать этот факт могут только каузальные я. Для них даже минералы полны света. 
Первоатом (монада) – это солнце. Возможно, вы понимаете гностическое изречение: «В 
этом свете мы увидим свет.» Для существ в высших мирах нет тьмы. И вся природа для 
них – симфония.  

2.11  Четыре стадии развития молекулярной материи
1«Вдохновение» в отношении реальностей, выходящих за рамки собственного «экс-

пертного знания», – это всегда рискованное дело. Латентное знание, дающее непосред-
ственную уверенность, пробуждается к воспоминанию заново только через возобновлен-
ное изучение в новом воплощении. С этой оговоркой приводится следующее описание, 
которое, по-видимому, правильно воспринято.  

242 вида молекулярной материи в Солнечной системе проходят через четыре различ-
ных процесса совокупной инвольвации и эволюции и, таким образом, четыре различных 
стадии развития как первичная, вторичная, третичная и четверичная материя.  

3В первичной материи монады приобретают вращательное движение. Их сознание еще 
потенциально, еще не актуализировано. Вращательное движение делает возможным 
образование агрегатов (молекул и т. д.). До этой стадии монады функционируют как 
циркуляционная материя от наивысшего к наинизшему и от наинизшего к наивысшему 
атомному виду в непрерывном цикле.  

4Во вторичной материи монада приобретает, помимо вращательного движения, цикли-
ческое спиральное движение. В этом материальном процессе сознание пробуждается в 
пассивное сознание и приобретает возможность совершенного роботизма (способность 
реагировать даже на самые слабые внешние вибрации). Нет возможности индивидуаль-
ной деятельности («волеизъявления»).  

5Третичная материя придает Солнечной системе ее постоянство, подобно позвоноч-
нику, скелету, устойчивость, необходимую для окончательной эволюции четверичной 
материи через все более высокие природные царства, способность к образованию посто-
янных оболочек (триад, соединительных линий и т. д.). Постоянное осознание этой мате-
рии делает возможными различные виды оболочечных памятей. 

6Четверичная материя состоит из монад, вовлеченных в триады, которые предоставля-
ют монадам возможность быть сознательными в трех различных мирах одновременно (в 
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первой триаде – в физическом, эмоциональном и ментальном мирах), позволяют монаде 
иметь синтетическое сознание как предпосылку интуиции и дальнейшей экспансии 
сознания.  

2.12  Различные типы солнечных систем
1Каждая солнечная система – это уникальный эксперимент. То коллективное существо 

(группа монад), которое в космосе образует солнечную систему первой степени, достиг-
ло третьего божественного царства (29–35) и имело возможность изучать великое мно-
жество солнечных систем различных видов. Опыт, накопленный в ходе этих много-
численных экспериментов, разумеется, будет использован при новой попытке.  

2Каждая солнечная система проходит три полных преобразования, прежде чем та 
масса монад (первоатомы) первичной материи, которая составляла содержание системы 
первой степени, приобрела солнечносистемное сознание.  

3Во всех системах всех степеней существуют монады, которые в других солнечных 
системах достигли определенного развития, хотя и не требуемого уровня, когда система 
была распущена, и поэтому были перенесены в другие системы на подходящей стадии 
развития. Как правило, такие монады достигли более высокого уровня, чем монады в 
соответствующих природных царствах, и поэтому первые составляют элиту своих 
различных царств.  

4Эзотерическая литература дает описания различных способов эволюции. Эти описа-
ния могут смутить непосвященных, но представляют большой интерес для экспертов по 
эзотерике.  

5В течение огромных периодов времени монады постепенно были введены из перво-
проявления в строящийся космос. Те, что были введены позже, не успели пройти через 
те процессы проявления, через которые прошли более ранние. Даже этого факта доста-
точно, чтобы объяснить, почему монады находятся на разных стадиях развития, факт, 
который очевиден во всех солнечных системах и во всех природных царствах от наи-
низшего до наивысшего. Таким образом, существуют монады на огромном количестве 
уровней развития от минерального царства до наивысшего божественного царства. По-
этому эзотерик может только сожалеть об ошибочной догме демократии, утвержда-
ющей, что все равны. Мы все братья, но это совсем другое дело. Когда человечество 
достигнет стадии культуры и ненависть зависти больше не будет господствовать, оно 
также поймет, что те, кто находится на более высоких уровнях во всех царствах, должны 
помогать тем, кто находится на более низких уровнях, что является королларием закона 
единства, закона жизни.  

6Наша Солнечная система должна быть относительно поздним явлением в космосе, 
так как наш космос не только полностью построен, но и является совершенной органи-
зацией со всеми космическими мирами, полными индивидов на всех уровнях развития. 
Огромное количество солнечных систем должно прийти после нашей, факт, который 
явствует из огромного количества монад, вовлеченных в физические атомы, не говоря 
уже о физических молекулах. Подсчитано, что те, кто достиг такой глубины инволюции, 
успеют завершить свое развитие до того, как космос растворится. Остальные будут пере-
несены в новые космосы в становлении, чтобы составить авангард новой космической 
организации.  

7Наша Солнечная система – это система «второй степени». В солнечных системах 
первой степени развитие сознания не простирается дальше совершенства первого я в 
первой триаде. Такую солнечную систему первой степени можно назвать особой систе-
мой аспекта материи. Системы второй степени – это особые системы аспекта сознания. 
А системы третьей степени – это особые системы аспекта движения.  

8В системах первой степени есть много монад, которые по каким-то причинам (мы не 
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были осведомлены о том, что они такое, и эзотерик никогда не спекулирует) приобрели 
отталкивающую основную тенденцию, вызывающее отношение к окружающему миру, 
что делает практически невозможным приобретение качеств привлечения (стремления к 
единству со всем, что является условием свободного от трения хода эволюции). Они не 
только противодействуют своему собственному развитию, но и служат помехой к 
другим монадам, имеющим привлекательную основную тенденцию. Когда сформирова-
лась новая Солнечная система, возникла необходимость собрать их на отдельной пла-
нете. И наша планета – это эксперимент в большом масштабе с этими милыми сущес-
твами. Это также причина, по которой мы тоже были наделены организмами; в них 
лучше иметь те ужасные переживания, которые, по-видимому, необходимы, чтобы нау-
чить монады целесообразно применять законы жизни, закон единства в частности. В 
своем полном жизненном невежестве эти монады обвиняют жизнь в том аду, который 
они сами создали, но это само собой разумеется с этими самовосхваляющими, всезнаю-
щими созданиями.  

2.13  Миры Солнечной системы
1Миры          Природные царства      Триады

43 манифестальный первое божественное царство, третья триада
44 субманифестальный или шестое природное царство 

45 суперэссенциальный эссенциальное царство, или вторая триада
46 эссенциальный пятое природное царство 

47 каузально-ментальный четыре первая триада
48 эмоциональный низших
49 физический природных царства

2Наивысший мир Солнечной системы – 43. За ним следуют космические миры (42–1).  
3Миры человека охватывают 47–49.  
4Каждый из атомных видов 43–49 обеспечивает строительный материал для шести все 

более сложных, все более грубых молекулярных видов (состояний агрегации).  
5Именно эти 42 молекулярных вида составляют собственно Солнечную систему. 

Молекулярным видам внутри каждого атомного мира были даны аналогичные названия 
и математические обозначения:  

(1 атомный)  
2 субатомный  
3 суперэфирный  
4 эфирный  
5 газообразный  
6 жидкий  
7 твердый  

6Цифры молекулярного вида ставятся после цифр атомного вида. Таким образом, 
физический газообразный молекулярный вид записан 49:5.  

7Атомные миры 43–45 являются общими для всех планет Солнечной системы. Миры 
планетарных шаров образуются из атомных видов 46–49.  

8Планетарные молекулярные виды, будучи сгруппированы концентрически, имеют 
различные радиусы от центра планеты. Высшие молекулярные виды проникают во все 
низшие. 
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2.14  Миры человека
1Три низших атомных мира (47–49) делятся на пять молекулярных миров: каузальный 

мир (47:2,3), ментальный мир (47:4-7), эмоциональный мир (48:2-7), физический эфир-
ный мир (49:2-4) и грубофизический, или «видимый» мир (49:5-7). В каждом таком мире 
человек во время воплощения имеет оболочку из соответствующих видов материи. В 
таблице ниже приведены некоторые факты о мирах человека.  

Атом-
ные 

виды 

Молеку-
лярные 
виды 

      Области сознания         Оболочки монады Низшая 
триада 

1
 2 каузальная интуиция    каузальная оболочка  

3
47 4 системное мышление  47:4

 5 перспективное мышление 
   ментальная оболочка  6 принципиалное мышление 

 7 мышление умозаключением  
1 48:1

 2 привлекательные эмоции  
3

48 4     эмоциональная оболочка  
5 отталкивающие эмоции 
6
7
1 49:1

2     физическая эфирная оболочка 
3

49 4 ядерная физика  
 5 области  
 6 научной     организм 

7 исследований 

3Объективное сознание нормального индивида (большинства) не простирается выше, 
чем 49:5-7 (физическое объективное сознание). Его субъективное сознание не прости-
рается выше, чем 48:4-7 (эмоциональное субъективное сознание) и 47:6,7 (ментальное 
субъективное сознание). 

4Высшее эмоциональное – 48:1-3. Низшее эмоциональное – 48:4-7. «Ясновидение» – 
объективное сознание в пределах 48:4-7  

ПРОЦЕСС ПРОЯВЛЕНИЯ 

2.15  Общие положения
1Весь космос представляет собой один гигантский процесс проявления, в котором 

монады находятся на различных стадиях либо инволюции (вплоть до физической мате-
рии), либо эволюции (в различных природных царствах). 

2Многие процессы, постоянно происходящие в космосе, можно разделить на следу-
ющие основные процессы: 

процесс инвольвации (вовлечения) и эвольвации 
процесс инволюции 
процесс эволюции 
процесс экспансии  
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3Более подробное описание этих процессов было дано в первых двух работах Лоренси. 
Они упоминаются в этой работе для того, чтобы читатели, не знакомые с эзотерикой, 
обратили внимание на относящиеся сюда фундаментальные реальности. 

4«Инвольвация», или «вовлечение» – это название того процесса, в котором перво-
атомы составляются для образования все более сложных видов материи (атомных и 
молекулярных видов). Чем более сложна материя, тем более вовлеченными являются 
первоатомы.  

5«Эвольвация» означает растворение более сложной материи в менее сложной мате-
рии.  

6Иногда термины «инвольвация» и «эвольвация» используются для обозначения соот-
ветственно воплощения и развоплощения: индивид облечен все более грубыми матери-
альными оболочками, которые впоследствии растворяются.  

7Инволюция – это вторичный процесс инвольвации (вовлечения), в котором потенци-
альное сознание первоатомов (монад) пробуждается в пассивное сознание.  

8Эволюция – это процесс, в котором пассивное сознание монад активизируется в само-
инициированную деятельность сознания.  

9Процесс экспансии подразумевает постоянное расширение индивидуального созна-
ния монады, обретение ею все возрастающего участия в космическом совокупном созна-
нии.  

10Процессы эволюции и экспансии означают в каждом высшем атомном мире даль-
нейшее огромное повышение способности сознания, а также соответствующее увеличе-
ние динамической первосилы.  

11Интенсивность как сознания, так и энергии крайне различна на разных стадиях раз-
вития у одного и того же вида молекул и атомов. Это верно не только в пределах одного 
и того же царства. Так например существует заметная разница в интенсивности менталь-
ных атомов, принадлежащих 46-я и 45-я и т. д. в дальнейшем. По-видимому, нет предела, 
так как космические атомы, входящие в ментальный атом, имеют совершенно другую 
способность, когда их использует космическое я, если такое я (как аватар) облекло себя 
оболочкой ментальной материи.  

12Нужно уметь различать инволюционных и эволюционных существ. Инволюционные 
существа – это элементалы, продукты выражений сознания эволюционных существ. Все 
выражения сознания приводят к формированию элементалов в инволюционной материи 
различных миров (инволюционная материя имеет собственное пассивное сознание, кото-
рое активизируется формирующим ее выражением сознания). Они растворяются, когда 
формирующая их энергия перестает действовать. 

2.16  Смысл процесса проявления
1Монада, или первоатом, или я, вышла из наивысшего мира и когда-нибудь достигнет 

его заново после своего долгого путешествия по космосу. Первоначально будучи мона-
дой с потенциальным сознанием, она через процессы проявления развилась в я с косми-
ческим всеведением и всемогуществом.  

2Космос был сформирован для того, чтобы предоставить монадам в первопроявлении 
(хаосе) возможность обрести сознание, всеведение и всемогущество. Когда монада в 
великом космическом процессе проявления с инвольвацией и эвольвацией, инволюцией, 
эволюцией и экспансией возвращается в наивысший космический мир, из которого она 
вышла, освобождается от своей вовлеченности в материю и, как свободный первоатом, 
обнаруживает, что она есть то изначальное я, которым она всегда была, динамис может 
действовать в ней со своей полной силой. Тогда монада, это космическое солнце, спо-
собна формировать вселенную. Вечные космосы постоянно формируются индивидами 
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(коллективными существами), которые стали космическими «все-я».  
3Солнечные системы являются последними звеньями в формировании космоса. Они 

необходимы для того, чтобы пробудить объективное сознание монад, научить их разли-
чать противоположности внутреннего и внешнего, сознания и материи. Именно в трех 
низших физических молекулярных видах (49:5-7), фактически в самом низшем виде 
(49:7), противоположность становится полностью ясной. Без этой противоположности 
индивид не может обрести самосознание, «я-сознание», самоотождествленность, будучи 
необходимым для активного сознания, самоопределения, законности.; необходимым для 
развития сознания, для самоприобретения опыта и знания реальности. Дело настолько 
непосредственно самоочевидно, что удивляешься тому, что это осознание не так давно 
сделало невозможным философский субъективизм, источник того фантазерства жизнен-
ного невежества, которое называли философией. Еще один пример того, что самое само-
очевидное, самое непосредственно данное никогда не может быть найдено человечес-
твом, но должно быть ему указано.  

2.17  Инволюция и эволюция
1Еще мало фактов относительно инволюции монад (первоатомов). То же самое можно 

сказать и обо всех других проблемах. На самом деле нам дано лишь столько, сколько 
необходимо для того, чтобы иметь видение существования. Это ведь все, что человек 
(первое я) способен постичь. И планетарная иерархия совершенно справедливо считает, 
что уже существует слишком много глупых спекуляций о тех фактах, которые мы 
получили. У нас есть все необходимое, чтобы жить правильно. Когда наше понимание 
возрастает, тогда увеличивается и то знание, в котором мы нуждаемся дополнительно. 

2Как известно, 49 атомных миров в космосе разделены на семь различных космических 
царств (1–7, 8–14, 15–21, 22–28, 29–35, 36–42, 43–49). Им также были даны обозначения 
по аналогии с семью атомными мирами Солнечной системы: космический физический 
(43–49); космический эмоциональный (36–42); космический ментальный (29–35); косми-
ческий эссенциальный (22–28) и т. д. Эта аналогия не случайна, но указывает на опре-
деленное сродство между указанными мирами и атомными видами.  

3И теперь возникает вопрос о многих различных процессах инволюции, результаты 
которых мы можем установить в видах материи Солнечной системы. Физическая мате-
рия (49) состоит из материи, которая прошла через определенные процессы в космичес-
ком физическом (в солнечной системе), эмоциональная материя (48) – в космическом 
эмоциональном (36–42), ментальная материя (47) – в космическом ментальном (29–35) и 
т. д. Эти аналогии аспекта материи действительны и для аспекта сознания. Они действи-
тельны до такой степени, что индивиды во втором космическом царстве (36–42) не могут 
полностью использовать или «понять» все те возможности ментальной материи (47:1-7), 
которые могут быть использованы в космическом ментальном царстве (29–35).  

4Космос сначала незначителен по объему, но он непрерывно растет благодаря введе-
нию монад из первопроявления в первоматерии. Это введение не является непрерывным, 
но осуществляется серийно, поэтапно по мере того, как вводимые монады (первоатомы) 
составляются, образуя материальные миры, все более наполненные атомами.  

5Можно рассчитать с 49 сериями космического введения аналогично составу в 49 кос-
мических атомных миров. Как инволюция, так и эволюция совершаются поэтапно по 
мере того, как атомы приобретают требуемые качества. Именно в этом мы можем видеть 
различия как в инволюционном, так и в эволюционном отношении, в целой серии при-
родных царств и стадий развития внутри различных природных царств.  

6Достигнутые «стадии развития» в общем и целом определяются разницей в возрасте 
между монадами во всех инволюционных и эволюционных царствах, моментом их 
введения в космос, временем их перехода из высшего инволюционного царства в низшее, 
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временем их перехода из низшего в высшее эволюционное царство.  
7Эволюция в человеческом царстве также совершается поэтапно через серийный пере-

ход монад из животного царства в человеческое. Разница в возрасте между человечес-
кими монадами может достигать семи эонов. Таким образом, существуют возрастные 
классы. В какой мере эти классы воплощаются в различных существующих кастах или 
социальных классах – это другой вопрос.  

8В разумно организованном государстве, где можно оценить каждого по приобретен-
ному им жизненному пониманию (отнюдь не по сентиментальности, этому извращению 
жизни) и помочь ему занять правильное положение в общественном строе, стадия разви-
тия будет определять, к какой касте будет принадлежать индивид. Но такие идеальные 
государства не будут осуществлены, пока планетарная иерархия не будет призвана 
обратно и не укажет путь. Люди не могут этого сделать, и это факт, который вскоре дол-
жен стать всеобщим осознанием после двенадцатитысячелетнего фиаско.  

9Основная аксиома эзотерики состоит в том, что вся эволюция является результатом 
воздействия высших материальных энергий на низшие материи. «Руководство» прихо-
дит «сверху», а не «снизу». Внезапно появляющиеся новые качества у растений и живот-
ных являются импульсами из того природного царства, которое наблюдает за биологи-
ческой эволюцией.  

10Соответствующее относится и к развитию сознания. Вообще, весь ход событий, все 
процессы природы – это эффекты энергий из высших миров, высших царств. Эта идея, 
непоправимо идиотизированная в христианстве из-за варварского представления о боге, 
божественного произвола вместо применения закона, существовала у человечества 
миллионы лет и была в течение последних двенадцати тысяч лет доступна только элите 
в орденах эзотерического знания из-за злоупотребления человечеством знанием. Резуль-
татом этого злоупотребления стало то, что человечество было вынуждено страдать в 
таких варварских условиях в «исторические времена». Плохая жатва от плохого посева.  

11Соответствующее относится и к происхождению знания. Оно приходит из высшего 
ментального мира, из каузального мира.  

12И, наконец, тот же принцип применим к тем энергиям, которые делают возможным 
людям достичь пятого природного царства.  

13Таким образом, разговоры о «силе свыше» (эта изначально эзотерическая идея) были 
бы оправданы, если бы только понимали, что под ней подразумевается, и не объясняли 
этот факт таким совершенно примитивным способом, как это делали в христианстве, в 
той теологии, которая уже сто лет назад должна была быть похоронена в самых глубоких 
подвалах-архивах.  

14В «Знании Реальности» 1.27 показано, что атомы из высшего мира проливаются 
через все низшие атомные виды и что это «космическое движение» необходимо для 
существования низших миров. Однако это воздействует не только на первичную инво-
люционную материю. Соответствующе подвергается этому воздействию и вторичная 
материя, которая имеет актуализированное сознание. И это тот вид космической энер-
гии, который является движущей силой как инволюции, так и эволюции. Вся жизнь раз-
вивается, и сознание всех монад постоянно активизируется, пока все они наконец не 
достигнут своей цели. Сам индивид решает, в каком темпе он будет развиваться. Если 
он усваивает эти энергии целенаправленно и законно, то он может ускорить свое разви-
тие в чрезвычайно увеличенном темпе. Но если он использует эти энергии в эгоистичес-
ких целях, что часто бывает с монадами отталкивающей основной тенденции, они могут 
вместо этого противодействовать эволюции и задерживать ее до непредвиденной степе-
ни и для тех, кто иначе мог бы идти в ногу с нормальной трусцой эволюции. Примерами 
из эзотерической истории являются катастрофы, поразившие Лемурию и Атлантиду, от 
которых человечество страдало с тех пор и не в последнюю очередь в наше время.  
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2.18  Процесс проявления и закон изменения
1Все в космосе подчинено закону изменения. Все развивается. Сама материя, атомная 

и молекулярная, постоянно преображается. Эволюция происходит в серии из трех сол-
нечных систем.  

2В солнечной системе первого вида развитие достигает точки, где материя в трех 
низших мирах (47–49) «автоматизируется». Приведем пример из органической жизни: 
эта автоматизация делает возможным образование семени таким образом, что семя с 
самого начала содержит потенциально все, что впоследствии из него разовьется. 

3«Из яйца выходит курица, из курицы выходит яйцо. Была ли первая курица курицей 
или она была яйцом?» Ответ на этот вопрос заключается в том, что вся эта процедура 
является результатом процесса превращения, который продолжался миллиарды лет, 
прежде чем как яйцо, так и курица могли иметь свои окончательные формы. Автома-
тизация проявляется и в так называемых процессах самоисцеления природы. 

4Ничто не может оставаться без изменений. Во всей природе, от молекул, минералов 
до форм природы всех видов, не может быть никакого реального застоя, даже если ни 
один глаз исследователя не в состоянии наблюдать изменения.  

5То же самое верно и в отношении аспекта сознания. Способность сознания возрастает 
непрерывно, в течение миллионов лет как интенсивно, так и экстенсивно во всех формах 
природы. Человеческое сознание прошло через непрерывную экспансию. То же самое 
верно и для индивидов в высших царствах. Так, например, современные 45-я обладают 
знанием и пониманием, которые несравнимо больше, чем знания и понимание их пред-
шественников всего лишь один миллион лет назад, и этот факт обусловлен их опытом 
всей остальной экспансии сознания.  

6Не все монады (первоатомы) в космосе способны достичь «совершенства» (всеведе-
ния и всемогущества наивысшего космического мира) до того, как космос будет демон-
тирован. «Несовершенные» монады переносятся в формируемые космосы, чтобы про-
должить прерванную эволюцию. Это относится ко всем монадам, принадлежащим к пер-
вичной материи (последним из введенных), а также к некоторым процентам – принад-
лежащим к вторичной и третичной материи. Напротив четверичная материя должна пре-
успеть.  

7Есть постоянные переносы таких монад (первоатомов), которые не «сумели стать 
совершенными» в различных процессах проявления. «Несовершенные» переносятся в 
другие планеты, другие солнечные системы, другие космосы в становления на более 
низких стадиях развития, чтобы продолжать свое развитие сознания до тех пор, пока не 
будет достигнута конечная цель.  

2.19  Периоды проявления
1Не так уж много данных о продолжительности жизни Солнечной системы, планеты, 

продолжительности геологических процессов, биологической эволюции, продолжитель-
ности жизни человеческих рас и т. д. было допущено к экзотерической публикации. 
Основные периоды проявления, очевидно, следует отнести к материальному составу 
cолнечной системы, образованию планет, процессам инвольвации, эвольвации и инво-
люции, активизации сознания в трех низших природных царствах. Чем ближе мы под-
ходим к явлениям, которые можно изучать в нашей истории, тем меньше данных доступ-
но. Знание о тех циклах, которые касаются человечества, нельзя предавать гласности, 
чтобы слишком многое не было просчитано заранее теми, чья жизненная задача состоит 
в противодействии всякому развитию. Мы должны довольствоваться теми астрономи-
ческими вычислениями, которые возможны в отношении зодиакальных эпох и т. д., и 
данными эзотерической астрологии о том, какие энергии отделов активны в мирах чело-
века в течение определенной эпохи.  
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2Высказывание Блаватской в «Тайной доктрине» вызвало смешение понятий. Она 
упоминает, что мы находимся в мировом периоде, называемом на санскрите кали-юга 
(железный век) и достигающем 432 000 лет, и что в 1898 году 5000 лет прошло с начала 
этой эпохи. Нет упоминания о том, относится ли эта юга к Солнечной системе, или к 
планете, или к человечеству, или к какой-то определенной коренной расе. Оставалось 
пространство для догадок и всевозможных пророков, которые не научились ничему, 
кроме того, что они верили в свои причуды или гениальные вычисления.  

3Всюду, где человеческое невежество и неспособность правильного восприятия прояв-
ляются, всюду, где люди сильно переоценивают собственную рассудительность, там 
слова теряют свой собственный смысл, и знание заменяют суеверные верования общес-
твенного мнения. Такова была судьба всего знания и в Индии. Первоначально «ман-
вантара» означала точно определенный период времени. Но в настоящее время это озна-
чает неопределенный период времени. Та же участь постигла и термин «юга». Вы дол-
жны быть очень хорошо сведущи в мистериях, чтобы понять, что означают эти слова. 
Добавьте к этому то, что индийцы, как и мистики, ненавидят точные данные, поскольку 
они ограничивают простор для фантазерства.  

4Однако оказывается, что даже расчеты, сделанные для солнечных систем, не приме-
нимы ко всем солнечным системам, а просто представляют собой статистическое сред-
нее. Существует три вида солнечных систем. Продолжительность процессов различна 
даже в системах одной и той же степени.  

5Каждый космос является новым экспериментом в отношении развития, и есть осно-
вания предполагать, что продолжительность жизни не только солнечных систем, но и 
космоса может весьма значительно варьироваться в зависимости от продолжительности 
требуемых процессов проявления. Существуют различные (экзотерические) цифры воз-
раста нашей Солнечной системы, и, конечно, бесполезно спекулировать. Что касается 
нашей планетной цепи, то мы находимся в четвертом эоне (из семи отведенных) 4320 
миллионов лет, из которых около 2000 миллионов лет были использованы. Жизнь на 
нашей планете в этом четвертом круге исчисляется 600 миллионами лет, из которых 
прошло 320 миллионов лет. 

6Представляется также, что «первоначальное расписание» не указывает на настоящую 
стадию развития человечества. Новые, непредвиденные факторы, новые виды «косми-
ческих энергий», например, ускорили развитие планетарной иерархии и тем самым 
также тех стремящихся к ученичеству, которые приближаются к пятому природному 
царству. Из-за огромных различий в развитии между теми, кто все еще находится на 
низшей эмоциональной стадии, и теми, кто достиг стадии гуманности, и поскольку 
воплощения, которые гуманисты совершают среди масс тех, кто находится на низших 
стадиях, не дают им опыта, на который они имеют право, гуманистам была предложена 
дополнительная возможность: перспектива более быстрого развития, если они того по-
желают, став учениками планетарной иерархии и получив таким образом специальную 
подготовку. Если они пройдут испытания, у них есть перспективы достичь своей цели – 
каузальной стадии – несравненно быстрее, чем иначе. 

2.20  МОНАДА И ЕЕ ОБОЛЧКИ 
1Процесс эволюции, начинающийся в наинизшем природном царстве, минеральном 

царстве, является последним процессом в длинной серии, через которую монады про-
ходят, прежде чем они обретут активное сознание и таким образом будут обладать усло-
виями приобретения ими все более высоких видов сознания во все более высоких видах 
материи.  

2Эволюционные монады в солнечных системах всегда заключены в триады, которые 
всегда заключены в несколько материальных оболочек. 
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3В процессе развития своего сознания как человека монада имеет пять различных 
оболочек; как второе я – семь; и как третье я – девять различных оболочек. В космосе 
монада приобретает 42 различные оболочки, принадлежащие различным космическим 
мирам. Монада рассматривает ту оболочку, в которой она в данный момент «центри-
рована», как свое истинное я. В наивысшем космическом мире монада освобождается от 
любой оболочки и переживает себя как то изначальное я, которым она всегда была.  

4Смешение монады с ее оболочками породило множество заблуждений и неясностей. 
Монада – это самый центр самосознания, всегда недоступная как материальная, объек-
тивная реальность, пока она не достигнет наивысшего космического мира. 

5Человек, не обладающий знанием реальности, думает в физическом мире, что он явля-
ется своим организмом; позже, в эмоциональном мире, что он является своей эмоцио-
нальной оболочкой; а в ментальном мире – своей ментальной оболочкой. Он отождествл-
яется со своими оболочечными сознаниями, совершенно не осознавая того факта, что я 
(монада) является первоатомом и использует свои оболочки для того, чтобы обрести в 
них сознание, иметь необходимый опыт в этих мирах, опыт, который превращается в 
знание реальности и жизни, опыт, который превращается в способности и качества. Мы 
перерождаемся, пока не научимся целесообразно использовать свои оболочки. Когда мы 
стали полновластными в них, научились тому, чему должны научиться в человеческом 
царстве, тогда мы сможем перейти в следующее высшее царство.  

6Пока индивид отождествляется со своими оболочками воплощения, он зависит от их 
состояний, от содержания их сознания, он зависит от относящихся сюда вибраций для 
своего «чувства благополучия». Но чем яснее он осознает, что он не является его обо-
лочками, тем легче ему будет овладеть ими, освободиться от этой зависимости. 

7Весь процесс эволюции вплоть до наивысшего космического мира есть аналогичный 
процесс непрерывного отождествления с оболочками и оболочечными сознаниями все 
более высоких видов и освобождения от них. На протяжении всего этого процесса инди-
вид тщетно ищет «свое истинное я», и оно постоянно ускользает, так как я – это перво-
атом, и я не найдет себя, пока в наивысшем космическом мире оно не освободится от 
вовлечения в материю и, наконец, не будет изначальным я как свободный первоатом. 
Все, с чем отождествлялось я, всегда было оболочками, поскольку в собственном смысле 
слова не может быть ничего иного, кроме первоатомов, вовлеченных в материю, нахо-
дящихся на каком-то из огромного числа уровней развития от наинизшего до наивыс-
шего. Мы все входим в оболочки для индивидов, находящихся в высших царствах, в 
непрерывной серии, и мы продолжаем делать это, пока не освободимся от этого вовле-
чения. 

8Так просто описание процесса, того процесса, который невежество сделало совершен-
но непостижимым со всеми его глубинами и непонятными символами. 

9Человек находит практическое применение этому осознанию, если он часто повторяет 
себе: «Я – не мои оболочки», пока он не освободится от своей зависимости от них во 
всех жизненных ситуациях. Этот девиз должен быть самым полезным, суммой всей 
мудрости жизни.  

2.21  Оболочки человека 
1Физические оболочки (организм и эфирная оболочка) непосредственно подвержены 

влиянию энергий из каузальной оболочки.  
2Эмоциональная и ментальная оболочки находятся под влиянием триадной оболочки. 

Эти два факта имеют психологическое значение.  
3Каузальная оболочка – это единственно постоянная оболочка человека, всегда заклю-

чающая в себе монаду (индивид, я). Именно каузальная оболочка воплощается, заклю-
чает и проникает во все низшие оболочки. Каузальную оболочку приобрела монада при 



42

ее переходе из животного царства в человеческое. Эта оболочка не может воплотиться в 
животном теле. Когда человек способен приобрести оболочку из эссенцальной материи 
(в мире 46), он переходит в пятое природное царство.  

4После того как индивид перешел в пятое природное царство и хочет работать в 
низших мирах (47–49), не воплощаясь, ему для этого нужны только каузальная и физи-
ческая эфирная оболочки. Эмоциональная и ментальная оболочки, конечно, тогда явля-
ются необходимыми связующими звеньями, но они полностью автоматизированы и 
лишены всякого содержания сознания, и поэтому их считают «несуществующими». 
Соответствующие виды сознания неспособны исследовать реальность, не могут даже 
предоставить правильное восприятие реальности, но только запутывают и дезориенти-
руют в реальности. Мы понимаем, почему древний эзотерический символизм использо-
вал этот термин «иллюзия» касательно эмоциональности и ментальности. 

5Именно эмоциональным и ментальным сознанием занимаются философы и пророки 
культуры и от которого элите также так трудно освободиться. 

АСПЕКТ СОЗНАНИЯ 

2.22  Единство сознания
1Сознание от природы является как индивидуальным в монадах (первоатомах), так и 

коллективным (в составах материи). Миры материи являются в то же время мирами 
сознания, и все космические миры составляют общее космическое совокупное сознание, 
в котором, таким образом, каждая монада (первоатом) имеет нетеряемую долю. Поэтому 
можно сказать, что весь космос в отношении сознания составляет живое целое (имма-
нентный бог).  

2Сознание одно и единое: космическое совокупное сознание, сознание общности всех 
первоатомов. Это основа всех бесчисленных видов сознания общности, бесчисленных 
видов все большего сознания общности. Но в абсолютном смысле эта аксиома правильна 
для сознания первоатома, и ее абсолютную значимость осознает только первоатом, когда 
он освободился от всякого вовлечения в материю.  

3Никакое сознание не может отделиться от сознания общности иначе, как по види-
мости (в трех наинизших атомных мирах 47–49). Именно доля монады в космическом 
совокупном сознании делает возможным индивидуальное сознание монады. Раз монада 
обрела индивидуальное сознание, она не может в высших мирах высших царств утратить 
свою самоидентичность.  

4После того, как индивид приобрел сознание единства (46), обретение высшего созна-
ния означает одновременное вхождение в большую группу, расширенное сознание как 
по вертикали, так и по горизонтали, как в высоту, так и в ширину. Поскольку высшее 
включает в себя низшее, глубина также увеличивается и расширяется. Так оно продолжа-
ется до тех пор, пока все не будет объято, когда индивидуальное сознание достигнет 
сознания наивысшего мира, который включает в себя весь космос.  

2.23  Развитие сознания
1В пределах Солнечной системы у всех первоатомов, вошедших в материальные соста-

вы, потенциальное сознание актуализировано. После того, как в процессах проявления 
потенциальное сознание монад пробудилось в пассивное сознание, они получают воз-
можность во все более высоких природных царствах активизировать свое сознание и тем 
самым обрести самосознание во все более высоких материях и материальных мирах, 
пока они не обретут самосознание во всем космосе и всего космоса.  

2Чтобы активизировать свое сознание и тем самым обрести самосознание, индивиды 
(монады) должны быть вовлечены вниз в твердую физическую материю, так как только 
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в твердой физической материи (49:7) минерального царства исключительно субъектив-
ное сознание атомной материи может начать приобретать объективное сознание, нау-
читься различать внутреннее и внешнее, я и не-я, сознание и материю, субъективное и 
объективное, что приводит к осознанию того, что индивид есть нечто отдельное от всего 
остального. Кроме того, только в наинизшем мире, имеющем наименьшее число измере-
ний, атомное сознание может обрести зачатки восприятия пространства и времени. Этот 
процесс объективизации продолжается в растительном и животном царствах, пока, на-
конец, в человеческом царстве не приводит к индивидуальному самосознанию.  

3В человеческом царстве индивиды обретают способность к самостоятельному раз-
мышлению, доверие к себе и самоопределение. Именно для того, чтобы развить свою 
нетеряемую в высших мирах индивидуальность индивид живет изолированным от дру-
гих индивидов в своей каузальной оболочке (единственной оболочке в космосе без 
сознания общности). В следующем высшем царстве (пятом, эссенциальном царстве) 
индивид приобретает все большую сознательную долю в сознании сообщества и само-
приобретенное знание обо всем в мирах человека (47–49).  

4Именно в физическом мире человек может приобрести знания, качества и способ-
ности, а не в эмоциональном и ментальном мирах. В этих двух мирах человек не пре-
успевает даже в объективном естественном исследовании, так как материя мгновенно 
преобразуется любым выражением сознания. Объективное исследование в этих мирах 
требует каузального сознания, которое может воздерживаться от такого воздействия.  

5Способность сознания зависит от качества оболочек. Надлежит я следить за тем, что-
бы это качество соответствовало возможности различных атомных видов для выражения 
трех аспектов. Предел любого атомного вида – это также предел знания и силы. Если 
индивид хочет расширить свое сознание за этот предел, он должен приобрести сознание 
в следующем высшем мире.  

6Каждый более высокий молекулярный вид означает увеличение сознания как интен-
сивно, так и экстенсивно. В каждом более высоком атомном виде способность сознания 
возрастает в непрерывном ряду, в котором продукты возведены в квадрат (таким 
образом, 2 x 2 = 4, 4 x 4 = 16, 16 x 16 = 256 и т. д.). 

2.24  Смысл жизни
1Выражение «смысл жизни» можно понимать в нескольких смыслах.  
2В самом широком смысле смысл жизни – это развитие сознания вплоть до всеведения 

и всемогущества.  
3Это факт, который мы получили от планетарной иерархии и из которого должны ис-

ходить все новые идеологии. К сожалению, мы должны продолжать использовать тер-
мин идиология (от идиос = свой собственный) до тех пор, пока мы не сможем основывать 
миро- и жизневоззрениме на истинном знании реальности и жизни. Идеология у нас 
будет только тогда, когда мы, как каузальные я, войдем в мир платоновских идей.  

4Для первого я смысл жизни заключается в его окончательном единении со вторым я.  
5Как судьба, смысл жизни – это качество того пути, по которому блуждает я, от-

ношения я к своему клану, методы самореализации я.  
6Для личности (воплощения) смысл жизни – это в отношении развития опыт для уве-

личения осознания и понимания; в отношении жатвы – исправления ошибок, совер-
шенных против всей жизни, выполнения жизненной задачи, навязанной другими или 
самим собой.  

7Бóльшая часть жатвы – это восстановление «нарушенного равновесия» и результат 
плохого посева. Глубочайшим смыслом, заключенным в этом, являются те необходимые 
переживания, которые основная тенденция своеобразия навязывает индивиду, чтобы 
дать ему возможность реализовать себя.  
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2.25  Память
1Все события, все, что когда-либо существовало и происходило во всех мирах, все, что 

относится к трем аспектам, сохраняется в коллективной памяти различных миров. Это 
не теряется даже при растворении миров, планет, солнечных систем, так как это отра-
жается в активном коллективном сознании еще более высоких атомных миров. Таков 
был смысл гностического изречения: «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным».  

2Прошлое индивида сохраняется в планетарной памяти, а также в его каузальной 
оболочке и подсознании его триады. Для индивида его прошлое наиболее легко доступно 
в каузальной оболочке после того, как он стал каузальным я. То, что некоторые люди 
способны до этого помнить прошлые воплощения, обусловлено непосредственным кон-
тактом с физическим атомом триады.  

2.26  Участие в сознании
1Каузальная оболочка изолирует индивида от других индивидов. Пока каузальная 

оболочка является его «наивысшей оболочкой», индивид остается одиноким индивидом. 
Он остается таким, пока монада не центрируется в ментальном атоме второй триады, 
когда он сам активизирует свою каузальную оболочку. Тогда он вошел в царство вторых 
я и обладает зарождающимся эссенциальным сознанием. Он соединился со своим кол-
лективным существом.  

2Коллективное существо – это существо сознания. Участие индивида в этом коллек-
тивном сознании простирается (как всегда во всех видах агрегатов) до уровня деятель-
ности его собственного сознания.  

3Коллективные существа – это в какой-то мере «изолированные» существа, облада-
ющие собственным сознанием. Но эта изоляция добровольно выбрана. Ничто не мешает 
эссенциальному я вступать в контакт с другими коллективными существами. Но тем 
самым оно временно выходит из своего собственного коллективного сознания и остав-
ляет его снаружи. Он покидает тот «агрегат», к которому принадлежит. Причина этого – 
различия в вибрации. Каждое коллективное существо имеет свой собственный вид виб-
рации с определенными функциями, которые не должны «нарушаться неуместными» 
вибрациями.  

4Эссенциальное я, которое активизировало все свое эссенциальное сознание (46:1-7), 
может войти в контакт со всеми эссенциальными я и низшими существами в том семи-
шаре, к которым оно принадлежит. Оно может, когда пожелает, стать «единым» с любым 
из этих существ и «понять» всех низших существ лучше, чем они понимают самих себя. 
Он может, если возникнет «необходимость», проследить весь путь развития этого низ-
шего существа, начиная с минерального царства. Но оно делает это не из любопытства. 
Согласно закону свободы, который предоставляет всем существам право на «частную 
жизнь», оно не должно исследовать ничего, что не является необходимым для прямой 
помощи. И впоследствии оно должно забыть все, что видело. Оно научилось стирать из 
сознания все, что должно быть забыто. Совсем другое дело, что это остается неизгла-
димым в каузальной памяти шара. 

5Эта каузальная шаровая память существует в той самой внешней пленке ментальных 
атомов, которая окружает наш шар. Это каузальное существо само по себе, принад-
лежащее к совершенно иной эволюции, нежели человеческая. Эта память доступна каж-
дому, кто приобрел объективное каузальное сознание наивысшего рода (47:1). И эту ни-
когда не приобрел никто, кроме вторых я.  

6Участие в сознании влечет за собой ответственность. Мы всегда несем ответствен-
ность за то, что знаем. Мы всегда несем ответственность за других, если участвуем в их 
сознании. И никто не может освободиться от этой ответственности. Ибо никто не из-
бегает никакой ответственности. И то, чего мы боимся, мы должны узнать, пока сможем 
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бояться этого. Но факт ответственности – это вещь, которую нужно соблюдать, чтобы 
мы не взяли на себя ответственность праздно и без необходимости. Нам хватает раз-
личных видов ответственности, которые судьба возлагает на нас и которые мы сами на-
лагаем на себя по неведению через свои отношения в жизни. 

2.27  КОЛЛЕКТИВНЫЕ СУЩЕСТВА 
1Человеческая стадия – это единственная стадия развития, на которой индивид явля-

ется изолированным индивидом. На всех других стадиях, как низших, так и высших, 
индивид принадлежит к коллективу, участвует в коллективном сознании. Вот почему эта 
фаза развития является самой трудной из всех.  

2Существует столько же основных видов коллективных существ, сколько и природных 
царств. Подразделения внутри природных царств неисчислимы, особенно в высших 
царствах. Очевидно, что знание о них почти полностью отсутствует. Простые перечис-
ления без данных об их задачах и функциях бессмысленны. Бесполезное знание дает 
лишь материал для вводящих в заблуждение спекуляций воображения. 

3Коллективные существа состоят из индивидуальных существ, а индивидуальные 
существа входят в коллективные существа. Поэтому довольно важно осознать, особенно 
в отношении высшего существа, что дело всегда о коллективном существе. Те, кто счи-
тает возможным коррумпировать высшее существо (привыкнув к возможности подкупа 
всех остальных, всегда в каком-то отношении), возможно, видят глупость этого, если им 
сообщают, что индивид всегда является в то же время коллективом, который является 
законом. Тогда они, возможно, увидят, что понятие влияния на коллективные существа 
(точнее: изменения их) – это гротескное суеверие.  

4Высшие существа «помогают» тогда, когда Закон разрешает эту помощь, и только 
тогда, когда нуждающийся в помощи приобрел право на помощь. Есть только один 
способ «влиять» на них: служить эволюции, единству, существам, нуждающимся в 
нашей помощи и зависящим от нее.  

5Есть коллективные существа без числа. А вот количество содержащихся в них инди-
видов может сильно варьироваться в зависимости от «потребности». 

6Наивысшее коллективное существо в нашей Солнечной системе в отношении той 
части его деятельности, которая касается собственного развития, занято приобретением 
объективного сознания в атомных видах 29–31. Ожидается, что оно выполнит эту задачу 
в конце следующего эона и тем самым покинет Солнечную систему, чтобы войти в более 
крупный шар.  

7Иешу (таково было истинное имя так называемого Иисуса) обладал эссенциальным 
сознанием и стал совершенным вторым я (45-я) в более позднем воплощении, которое 
приблизительно совпало с началом нынешней эры.  

8То коллективное существо, задачей которого является наблюдение за человеческой 
эволюцией, имеет нелегкую работу. На нынешней стадии развития большинство людей 
противодействуют эволюции через свой эгоизм и свою ненависть, через идиотизирую-
щие фикции всех видов. Добавьте к этому огромное сопротивление со стороны тех инди-
видов, которые решили попытаться остановить эволюцию любыми средствами, «братьев 
теней», настоящих правителей физического и эмоционального миров.  

9То коллективное существо, которое наблюдает за человеческой эволюцией, не сле-
дует путать с теми коллективными существами, которые представляют законы судьбы и 
жатвы.  

10Невежество, будучи безграничным, приписывает разным йогам, будучи активными 
в различных местах, качества, способности и знание, которыми могут обладать только 
эти коллективные существа.  

11Как только знание о коллективных существах станет более общим, 
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доброжелательное воображение расскажет все, что угодно о них и их деяниях. Поэтому 
надо очень решительно сказать, что такие разговоры остаются ненадежными фантази-
ями. Те, кто распространяют подобное об этих существах и притворяются, что знают о 
них что-либо, обнаруживают непоправимо свою нерассудительность и свое невежество. 
Единственные, кто что-то знает о них, – это те суперэссенциальные и еще более высокие 
я, которые являются членами этих коллективов. И они молчат. 

2.28  Задачи коллективных существ
1С вибрационной точки зрения все состоит из вибраций. Их можно разделить на непре-

рывные и циклические. Непрерывные вибрации являются результатом динамического 
действия слепой воли. Циклические вибрации являются результатом действия воли через 
активное сознание, которое может иметь космическое, солнечносистемное и т. д. проис-
хождение. Все вибрации необходимы для возникновения, продолжения, развития или 
растворения жизни.  

2Космические вибрации необходимы космосу и всему в космосе. Они пронизывают 
все в космосе. Они действуют одинаково и по-разному; на похожее – одинаково, и на 
разное – по-разному. Это верно для каждого атома и состава атомов. Они оказывают 
объединяющее или растворяющее, усиливающее или ослабляющее воздействие; гармо-
ничное воздействие на все, что находится в гармонии с ними, дисгармоничное воздей-
ствие на все остальное. Они действуют (и это существенное знание) в соответствии с 
непоколебимыми фундаментальными законами природы. 

3Коллективные существа, ответственные за солнечную систему, 49-шар, 7-шар, шар, 
мир и т. д., могут рассматриваться как специализированные и сотрудничающие ученые, 
конечно, в непостижимом для нас формате. Самые передовые из них рассчитывают 
циклы для «всего», эффекты «всего» и следят за тем, чтобы «все» было организовано в 
соответствии с этими «указаниями» в пределах конкретной области каждого.  

4Существуют циклы для всего, для каждого атома и состава атомов, для всех шаров 
всех видов.  

5Солнечная система возникает благодаря сотрудничеству многочисленных индивидов 
из трех космических царств: третьего (в мирах 22–28), второго (29–35) и первого (36–42) 
царств. Эти существа (которые, конечно, обладают сознанием общности) сотрудничают 
для того, чтобы эта система со всеми ее процессами проявления осуществила свою уста-
новленную цель: все первоатомы (монады), введенные в Солнечную систему, будут спо-
собны развить свое сознание до всеведения и всемогущества в семи низших атомных 
мирах (43–49). 

6Люди развивают требуемые качества и способности, целесообразно решая свои про-
блемы в своих пяти мирах (47–49), и то же самое верно для этих космических существ. 
Даже индивиды в трех высших космических царствах (1–7, 8–14, 15–21) должны решить 
свои проблемы (и они, как говорят, самые трудные из всех, согласно правилу: чем выше 
мир, тем очевиднее, тем труднее проблемы). Вот и все, что мы о них знаем. Поскольку 
планетарная иерархия не в состоянии высказаться об этих проблемах, только люди, в 
непостижимой мудрости своей важности, способны решать такие проблемы: «по моему 
крайнему разумению...» (Что сказал 45-я? «У них нет чувства меры. У них нет чувства 
юмора».) Пусть бедное создание скажет, что юмор – это способность видеть собствен-
ную нелепость. Вот почему люди не понимают, что подразумевается под юмором. 

7Те индивиды, которые достигли трех высших космических царств или божественных 
царств (1–21), непосредственно ответственны за продолжение существования космичес-
кого шара, за снабжение теми энергиями, которые делают возможными различные про-
цессы проявления в низших царствах, за состав первопроявления в семеричное разделе-
ние миров, основу разделения на семь отделов. Но низшая космическая организация, 
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формирование солнечных систем и осуществление процессов проявления в низших 
мирах, является задачей для индивидов в мирах 22–42. Наинизшее божественное царство 
(43–49) и иерархии планет наблюдают за процессами в мирах Солнечной системы.  

8Имманентный бог – это космическое совокупное сознание. Трансцендентный бог – 
это активизация сознания, исходящая от наивысшего божества (которое сформировало 
космос) и продолжающаяся во все более низких мирах, активизация сознания, которая 
делает все миры «живыми существами», коллективными существами, сознаниями един-
ства, которые перенимаются индивидами, которые благодаря самоприобретенному 
самосознанию в мире за миром способны войти в эти коллективные сознания.  

9Можно также попытаться прояснить этот вопрос, сказав, что «имманентный бог» – 
это та часть космического совокупного сознания, в которой индивид обрел самосозна-
ние, а «трансцендентный бог», та часть, которую еще предстоит завоевать.  

2.29  Отношение коллективных существ к человечеству
1Человеческий индивид – это член некоего коллективного существа, находящегося в 

становлении. Насколько далеко развилось это коллективное существо, зависит от стадий 
развития составляющих его индивидов.  

2В это коллективное существо может входить множество кланов, обычно состоящих 
из тех, которые каузализировались друг с другом, например будучи однажды членами 
определенного вида животных.  

3«Бог» индивида есть для первого я его второе я; для второго я – его третье я и т. д. 
Только на стадии идеальности, когда стремление к единству настолько развилось, что 
единство стало единственно существенным, индивид способен в своей коллективности 
видеть это высшее единство, которое и есть его «бог». Тогда он может начать усваивать 
тот опыт знания и жизни, который есть в его коллективе.  

4Религия и т. д. воспитывает суеверную веру во внешнюю силу как в опору и помощь. 
Это лишает индивида доверия к себе и самоопределения, качеств, которые необходимо 
развивать. Однако доверие к себе не должно культивироваться, пока индивид не достиг-
нет стадии культуры, поскольку результат легко вырождается в самодовольство. Само-
определение относится к стадии гуманности. До этой стадии попытки культивировать 
его приводят к нерассудительной вере во всевозможные фикции, а также к тщеславию 
невежества.  

5Само собой разумеется, что тот, кто достиг каузальной стадии и смог вступить в кон-
такт с высшими существами, абсолютно предан и верен им. Однако это не влечет за 
собой зависимости. Высшие существа – это не кормилицы, не слуги, не страховые аген-
ты, не надзиратели, назначенные для того, чтобы все исправить, «помочь в любой 
нужде», которая есть плохая жатва от плохого посева. 

6Для тех, кто находится на более низких стадиях развития и имеет резко выраженную 
тенденцию к разделению, высшие существа представляют собой крайне опасную реаль-
ность. Они никому не желают зла. Вот почему они держатся в стороне от людей. Они не 
виноваты, если их вибрации могут оказаться роковыми для людей, которые непрошенно 
вторгаются к ним. Злобные чувства и мысли, которые люди бессознательно излучают 
всем, достигают и их. Такие колебания отбрасываются обратно с усилением, соответ-
ствующим силовому полю, с которым осуществлен контакт. Такие выражения ненависти 
(непочтительность, презрение, насмешка, издевательство и т. д.) становятся роковым 
посевом для тех самонадеянных идиотов, которые считают, что они имеют «право» на 
все свои выражения тенденции к разделению.  

7Вы были бы очень мудры, если бы не «протискивались» к высшим существам. Для 
незрелого результат в лучшем случае просто отрицательный, никакого результата во-
обще. Но большинству из них удалось укрепить свой эгоизм, самообман и самослепоту, 
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прежде чем они почувствуют разочарование, покинутость (и другие подобные идиотские 
обвинения).  

8Именно об этом предупреждал Кришнамурти в наше время. Он видел печальные 
последствия этой новой формы суеверия, возникшей в результате непонимания личных 
отношений, в данном случае между членами определенного клана. Эти непонимающие 
не постигли, что у клана, о котором шла речь, есть совершенно особая будущая задача, 
ни постигли, что этот клан достиг стадии идеальности.  

9Слушать христианскую сентиментальную болтовню об «Иисусе», знакомстве с богом 
и его намерениями и прочей подобной глупости невежества так же неприятно, как слу-
шать болтовню теософов о мастерах как о своих мальчиках на побегушках.  

2.30  Мир единства
1Индивид на стадиях варварства, цивилизации и культуры является эмоциональным я, 

на стадии гуманности – ментальным я, на стадии идеальности – каузальным я и на стадии 
единства – эссенциальным я.  

2Те, кто находится на стадии культуры, хотят предвосхитить эволюцию и имеют воз-
можность сделать это, если они не довольствуются медленной трусцой по «простран-
ному пути». Для этого есть несколько предпосылок. Одна из них заключается в том, что 
индивид приобрел определенный процент эссенциальных качеств. Другая – в том, что 
индивид должен систематически и методично работать над облагораживанием своих 
оболочек воплощения. Еще одна предпосылка заключается в том, что индивид с одно-
направленной целеустремленностью ищет возможности служить эволюции, человечес-
тву и жизни. При этих предпосылках индивид получает, хотя и неосознанно, помощь от 
иерархии, чтобы быть способным выполнить свою предполагаемую сверхчеловеческую 
задачу развития в течение примерно двадцати воплощений качеств и способностей, кото-
рые иначе потребовали бы тысяч воплощений. Без посторонней помощи это было бы 
невозможно.  

3Материя, вибрации и сознание – это «одно и то же». Молекулярные виды и вибра-
ционные виды указывают на уровни сознания в различных оболочках. Систематическое 
развитие требует постоянного контакта со сверхсознанием, а это возможно только тогда, 
когда активизирован третий ментальный молекулярный вид (47:3). 

4Выражение «контакт со сверхсознанием» имеет несколько значений: контакт с виб-
рациями в высших молекулярных видах оболочек воплощения, или с каузальным созна-
нием, или с коллективом второй триады индивида, коллективом, который принадлежит 
планетарной иерархии.  

5Помощь, оказываемая индивиду, является прямым результатом его собственных уси-
лий. Она проявляется в постоянном притоке «света и силы» и в подтверждениях достиг-
нутых уровней сознания, так называемых планетарных посвящениях. Эти посвящения, 
конечно, не следует путать с посвящением в некий орден эзотерического знания. Первое 
планетарное посвящение совершается на стадии культуры; второе – на стадии гуман-
ности, третье – на стадии идеальности, четвертое – на стадии единства. Приняв третье 
посвящение, индивид становится каузальным я, четвертое посвящение – эссенциальным 
я, пятое – суперэссециальным я на пороге наинизшего божественного царства.  

6Войдя в эссенциальный мир, индивид, таким образом, становится эссенциальным я и 
членом самого низкого коллективного существа планетарной иерархии, существа с 
общим коллективным сознанием. Сохраняя свое индивидуальное сознание и своеобра-
зие, индивид знает, что он является бóльшим я вместе со всеми другими индивидуаль-
ными я. Всякое противопоставление прекратилось, так как каждый ощущает свое един-
ство со всем. Каждый атом является совладельцем космоса и вносит свой вклад в космос 
в той мере, в какой он приобрел сознание. Все низшие миры охвачены и пронизаны 
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эссенциальным миром. Все содержится в единстве. Не может быть одиночества. (И ни 
один человек не может предложить никакого улучшения в отношении управления выс-
шими мирами. Страдания человечества – это плохая жатва от плохого посева в тысячах 
воплощений. И мы все несем совместную ответственность, ибо все мы принимали учас-
тие в нарушении всех законов жизни во всех отношениях. Мы можем утешаться истиной 
о том, что страдания прекращаются, когда посев пожат.)  

7Эссенциальная жизнь – это единство и мудрость. Эмоциональному святому недостает 
знания реальности, даже если он обманывает себя, что обрел «космическое сознание». 
Недостаточно обладать знанием физического и эмоционального миров, и именно поэто-
му так называемая любовь (эрос, амор) эмоционального влечения часто бывает неразум-
ным и неумным. Только когда индивид приобрел ментальное, каузальное и эссенциаль-
ное знание, он может целесообразно применять единство (агапе, каритас).  

8Это эзотерическая банальность – говорить, что «все образует единство». «Звучит 
неплохо», они говорят. Но они не задумываются о том, что означают эти и подобные им 
идеи и факты. Нужно автору кормить читателей самыми простыми выводами, и посто-
янно приходится сталкиваться с замечанием: «этого еще никто не говорил». У таких 
людей нет никаких перспектив разумного применения знания, и поэтому оно им не 
нужно.  

9«Все образует единство.» Это означает, что речь идет не об индивидуальном «спасе-
нии», а о коллективном «спасении». А у тех, кто этого не осознает и работает с этой 
целью на глазах, шансов на «спасение» нет. Мы будем спасены, когда наш коллектив 
(человечество) будет спасен. Те, кто достигает пятого природного царства (помимо своей 
работы для коллектива), являются теми, кто приобрел более высокую квалификацию, 
чем другие, чтобы работать для коллектива. Те, кто формирует космос для того, чтобы 
все в космосе достигли наивысшего царства, как они могут быть заинтересованы в 
успехе нескольких индивидов? Это означало бы провал. Попытайтесь использовать свою 
способность к размышлению и прекратите воображать и заниматься несущественными 
вещами! Те, кто хочет чем-то подпитывать свою эмоциональность, кто считает Закон 
суровым, кто хочет спастись по-своему, те могут спокойно обойтись без эзотерики. Для 
них это ничто в течение следующей тысячи воплощений. Жизнь никуда не спешит. И те, 
кто скорее хочет чувствовать себя важным, чем служить эволюции, могут потратить 
впустую несколько тысяч воплощений, если это им удобно. Но есть предел, эоны. Те, 
кто не готовится (достичь высшего царства) в течение космических эпох, установленных 
для эволюции, должны будут довольствоваться продолжением на другой планете и в 
компании с теми, кто недавно перешел из животного царства в человеческое, приобретя 
каузальную оболочку. Там они составят элиту и получат еще больше возможностей по-
чувствовать себя важными. 

2.31  Человечество как коллективное существо
1Высказывание о единстве всей жизни – это не пустая болтовня. Человечество состав-

ляет коллектив среди бесчисленных других. Тем, кто хочет «спастись», следует открыть 
для себя коллектив и работать для спасения коллектива. Те, кто забывает о своем соб-
ственном спасении ради спасения других, показывают, что они имеют квалификацию 
для работы на эволюцию и приобретают право на возможности для этого. Это простой 
секрет ученичества и вхождения в высшее царство.  

2Будущая задача четвертого природного царства (когда человечество приобретет эзо-
терическое знание реальности и жизни, а также объективное сознание в своей каузальной 
оболочке) будет состоять в том, чтобы функционировать по отношению к трем низшим 
природным царствам так же, как пятое природное царство функционирует по от-
ношению к четвертому: помогать развитию сознания этих монад, прежде всего 
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противодействовать отталкиванию их инстинкта жизни. Будучи «планетарной иерархи-
ей» для монад в трех низших природных царствах, человечество поможет минеральным 
монадам переселиться в растительное царство, растительным монадам – в животное цар-
ство, а животным монадам – каузализироваться в человеческое царство. Тем самым чело-
вечество сможет выполнить свою истинную задачу: служить эволюции.  

2.32  АСПЕКТ ДВИЖЕНИЯ 
1Аспект движения является наиболее важным в отношении жизни, ибо он является 

условием всех процессов природы или проявления. Без него не было бы ни жизни, ни 
изменений, ни развития.  

2Аспект движения лег в основу наших вспомогательных понятий «время, энергия и 
закон». (Закон = причинность = постоянные отношения, находящиеся в движении. Время 
= способ измерения движения.)  

3Источником и причиной движения является динамическая энергия первоматерии 
(энергия, которую Пифагор называл динамисом). Эта энергия является источником всех 
различных видов энергий в космосе.  

4Важность аспекта движения чрезвычайно возрастает в каждом высшем атомном мире. 
Уже в мире 44 «все» представляется энергией, сознание – просто направляющим аген-
том, материя – носителем сознания, а в остальном – материалом, который должен быть 
сформирован согласно законам, господствующим в каждом мире.  

5Аспект движения, таким образом, является аспектом власти. Власть – это результат 
все более широкого знания во все более высоких мирах и, прежде всего, способности 
применять Закон (совокупность всех законов материи, сознания и движения в каждом 
мире).  

6Все энергии любого рода состоят либо из атомов, либо из молекул. Динамис не может 
действовать через что-либо, 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.  

7До сих пор (в 1963 году, когда это было написано) так называемые атомные иссле-
дователи не поняли, что энергия – это материя, материя высшего вида, что материя выс-
шего вида действует как энергия на материю низшего вида.  

8В 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», совер-
шенно неверны.  

9Человек живет в мире энергий различных видов, частично динамических, положи-
тельных энергий; частично восприимчивых, отрицательных энергий; частично магнит-
ных привлекательных сил. Процесс развития предполагает, что между отрицательными 
и положительными энергиями устанавливаются конструктивные отношения и что из 
этих отношений возникают магнитные силы (энергия = энергии второй триады, сила = 
энергии первой триады). Развитие сознания – это тоже «творческий процесс». Человек 
обращается с энергиями и должен научиться использовать их конструктивно.  

10То, что планетарная иерархия называет «волей», – это динамизированная материя, 
пропитанная атомами высших атомных видов и относящимися сюда видами сознания.  

11То, 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. 
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2.33  ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
1Термины «пространство» и «время» имеют для эзотериков разные значения, которые 

они не могут иметь для экзотеристов.  
2Космос – это шар в первоматерии. В понятии шара есть также понятие пространства.  
3Пространство – это шар, это измерение, и, в частности, также сознание, поскольку 

пространство заполнено различными видами материи с актуализированным сознанием, 
таким образом, заполнено первоатомами. Нет «пустого пространства» из-за огромного 
давления, оказываемого первоматерией. Космос подобен пузырю в первоматерии, по-
добно воздушному шару, раздувающемуся через запас первоатомов, если использовать 
неудачные аналогии.  

4Пространство возникает через материю. Физическое пространство получается через 
физическую материю. Различные атомные миры имеют различное пространство (изме-
рение) и время (длительность). Поэтому, если используются термины «пространство» и 
«время», следует указать, какой мир имеется в виду. Как правило, «за пределами про-
странства и времени» на самом деле означает за пределами физического пространства и 
физического времени. В любом случае это выражение неверно, поскольку «за пределами 
пространства и времени» относится к внепространственной и вневременной первома-
терии вне космоса. Один острый критик сказал, что «пространство без границ» также 
является «пространством». Он не понимал, что понятие может быть определено через 
отрицание известного понятия.  

5Люди привыкли думать, что высшие миры находятся за пределами физического мира. 
Но все 49 атомных миров содержатся в физическом мире, и нет такого мира «выше» или 
«за пределами». Только молекулярные миры внутри солнечных систем имеют различные 
радиусы.  

6Время можно назвать процессом проявления: аспект движения в аспекте сознания и 
аспекте материи.  

7Время абсолютно в том же смысле, в каком абсолютным является настоящее. Время 
объективно как мера процесса. Время субъективно, когда отсутствует возможность его 
измерить. 

8Для эзотерика время никогда не является непрерывным существованием, но состоит 
из временных циклов, периодов проявления различных видов (которые «определяют» 
время).  

Для эзотерика время никогда не бывает непрерывной продолжительностью, а состоит 
из временных циклов, периодов проявления различных видов (которые «определяют» 
время). 

9Время определяют процессы проявления (включая движение звезд), процессы, проис-
ходящие во всех 49 атомных мирах. Пока эти процессы продолжаются, существует и 
космос, а значит, время и пространство. Мы не способны измерить бег времени в эмоци-
ональном и ментальном мирах. Но это не означает, что в этих мирах нет времени для тех, 
кто способен следовать процессам проявления (всем изменениям). Для человека про-
странство и время существуют только в физическом мире, так как только в этом мире он 
может установить относящиеся сюда явления.  

10Пространство в некотором смысле сжимается с каждым более высоким измерением, 
и понятие расстояния также уменьшается. Для тех, кто находится в наивысшем косми-
ческом мире, космос – это реальность, присутствующая здесь, сейчас и вечно. Для 43-я 
это то же самое в отношении Солнечной системы. Его представления о времени огром-
ны, солнечносистемные циклы. Для каузального я нет расстояния в планетарном отно-
шении в трех низших атомных мирах. Человек в физическом мире зависит от трех из-
мерений физического пространства и временного понятия суток. 

11Процессы проявления доказывают существование времени, ибо процесс должен 
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протекать во времени, в последовательности событий. Таким образом, время объективно 
реально и может быть измерено, когда процесс может быть изучен. Совсем другое дело, 
что восприятие времени субъективно, так как последовательность выражений сознания 
не может быть измерена.  

12Возможность предвидения будущего, о котором было так много ненадежных спеку-
ляций, обусловлена отчасти способностью устанавливать прошлые причины нынешних 
событий, отчасти теми планами эволюции, которые составляются в планетарной иерар-
хии и планетарном правительстве. Эти планы указывают, какие виды энергий, какие 
новые факторы будут взаимодействовать с теми, которые вызваны ранее данными при-
чинами.  

2.34  Восприятие измерения
1С каждым новым измерением «все становится новым». Сам факт, что интеллект со 

своим приобретенным трехмерным восприятием пространства считает себя способным 
судить о явлениях в эмоциональном мире, свидетельствует о том, насколько неизлечимо 
наивна любая спекуляция, насколько она представления не имеет о своей собственной 
неспособности.  

2Для того я, которое обрело объективное сознание, способность изучать аспект мате-
рии существования и, следовательно, измерения, космос, по-видимому, сжимается с 
каждым высшим измерением, пока он не покажется наивысшему я как монаде–перво-
атому сжатым в одну единственную точку, точку первоатома. То, что это кажется абсур-
дным человеческому сознанию, просто показывает огромную ограниченность нашего 
разума. 

2.35  Восприятие времени
1Объективно восприятие человеком времени определяется его способностью устано-

вить вращение Земли и ее оборот вокруг Солнца. Это позволяет нам делить время на дни 
и ночи, часы, минуты и секунды, недели, месяцы и годы. Субъективно наше восприятие 
времени определяется нашим опытом того происходящего, которое мы наблюдаем, 
последовательностью событий.  

2Для эзотерика, стремящегося к непрерывности сознания не только круглые сутки, но 
и через свои воплощения, восприятие времени – это непрерывный ряд событий, в кото-
рых он сам участвует как наблюдатель и деятель. В этом также заключается контроль 
сознания.  

3Многие символические выражения, используемые членами планетарной иерархии, 
включают «без времени» и «вечное настоящее» (прошлое, настоящее и будущее в одном 
понятии времени). Предполагаемое значение состоит в том, что они в своих мирах не 
нуждаются ни в хронологии, ни в календаре, а живут в настоящем, в «инклюзивном 
бытии». В их жизни нет ни дня, ни ночи, ни времен года, ни периодов жизни, ни 
воплощений и т. д., ничто из того, что в мирах человека имеет такое большое значение. 
Они, например, не считают число воплощений для своих учеников, но рассматривают 
воплощения как составное непрерывное целое (достигнутые уровни и стадии). «Жизнь 
человека» для них – это целая серия воплощений в человеческом царстве, как дни в 
длинной жизни около 500 лет.  

4Есть эзотерики, которые настолько очарованы термином «иллюзия», что считают 
иллюзиями и пространство, и время. Мы, бедные люди, должны придерживаться 
человеческих понятий и опыта. Лучшим доказательством существования времени явля-
ется то, что события происходят не одновременно, а последовательно. Именно это и 
подразумевается под временем.  

5Представление йога-адвайтиста о том, что время – это фикция, на самом деле 
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подразумевает отрицание существования трех аспектов реальности.  
6Время – это реальность, которую, согласно планетарной иерархии, не могут понять 

даже вторые я, только те третьи я, которые обладают зарождающимся космическим 
сознанием (42). Космически время – это вечное настоящее. Понятия «прошлое, насто-
ящее и будущее» не имеют никакого значения для суперэссенциального я (45). Понятия 
«начало и конец» относятся к аспекту движения (процессам проявления). Представления 
о времени меняются с каждым миром. Вторые я вычисляют время в межзвездных зоди-
акальных эпохах, периодах активности и пассивности солнечных систем, планет и от-
делов. Для третьих я существуют только два понятия пространства: солнечносистемное 
пространство и космическое пространство. Выражение «пространство и время», ис-
пользуемое планетарной иерархией в ее обращении с учениками, относится к понятиям 
пространства и времени «физического мира». В эмоциональном и ментальном мирах 
невозможно рассчитать время, и поэтому неверное выражение «времени нет» было 
общепринято применительно к этим мирам.  

7Как видно из наивысшего космического мира, бесчисленные космосы возникают, раз-
виваются и демонтируются как непрерывный поток. То же самое относится и к сол-
нечным системам. Эоны (4320 миллионов лет), которые мы вычисляем, подобны секун-
дам в вечности. На самом деле, «вечность» – это неправильный термин, так как в нем 
отсутствует понятие времени, это безвременье, «вне пространства и времени».  

8Согласно информации, данной планетарной иерархией, время жизни солнечной 
системы, выраженное в земных годах, составляет пятнадцатизначное число. Это упоми-
нается для того, чтобы освободить человечество от фиктивных чисел (постоянно изменя-
ющихся), которые наука то и дело считает себя способной установить.  

2.36  «ДУХ И МАТЕРИЯ» 
1Отношение высших видов сознания к низшим видам материи – одна из важнейших 

эзотерических проблем. В любом случае это проблема, которая находится за пределами 
человеческого понимания, факт, который, вероятно, осознает только эзотерик. Выраже-
ние «дух и материя» имеет, как обычно, несколько значений, которые вообще говоря не 
могут быть объяснены, так как они предполагают знание, которое только эволюция со 
временем «открывает». Пифагорейская монада была загадкой, пока Демокрит не пред-
ставил свою атомную теорию. «Наименее мыслимая часть вещества» была первым при-
митивным определением (способность мыслить в то время была не очень велика). Эзо-
терика излагает 48 все более сложных видов атомов, состоящих из первоатомов. (Атом 
– это материальная единица, являющаяся исходным материалом для определенной ком-
позиции, формирующей новый вид материи другого измерения.) Теософы путали 
монаду с третьей триадой. Д.К. (вынужденный к использованию существующей терми-
нологии) последовательно использовал слово «монада» для обозначения третьей триады, 
хотя он очень сожалел об этом.  

2Старое оккультное определение отношения между духом и материей, что дух есть 
наивысший род материи, а материя – наинизший род духа, было в древности самым 
простым объяснением. Оккультисты в то время ничего не знали о том, что различные 
степени плотности атомных миров обусловлены различными степенями первоатомной 
плотности, или о том, что реальность имеет три аспекта. Понимая эти факты, вы также 
понимаете тот факт, что все низшие атомные виды содержат все больше первоатомов и, 
следовательно, становятся все более «материальными», что способность аспекта созна-
ния и аспекта энергии чрезвычайно возрастает с каждым высшим атомным видом, так 
что атомные виды тем самым становятся все более «духовными». Термин «дух» имеет 
много значений, но используется эзотерически для обозначения атомного сознания, а 
также наивысшего синтеза сознания, энергии и законности.  



54

3Другая эзотерическая поговорка гласит, что смысл эволюции – это «союз духа и мате-
рии». Это означает, что человек в физическом мире обрел понимание высших царств, а 
следовательно, и наивысшего существа в планете (43-я), а также самого стремления 
достичь того же самого царства когда-нибудь в будущем.  

4Еще один эзотерический способ рассмотрения проявляется в представлении о семи 
низших атомных мирах, сложенных вместе так, что мир 43 соединяется с миром 49; мир 
44 – с миром 48; мир 45 – с миром 47 и мир 46 (эссенциальный мир) выходит на вершину. 
Тогда получаются определенные отношения между мирами, и мир 46 выделяется как 
особенно важный. Характер этих отношений до сих пор не выяснен. Легче понять, что 
мир единства (мир 46) рассматривается как мир «спасения».  

5Именно в твердой материи физического мира (49:7) четыре низших природных цар-
ства живут своей жизнью, имеют свой опыт, приобретают свои качества и способности. 
Физическая жизнь необходима для открытия материи, объективности и самоотождес-
твленности. Но после того, как самосознание пробуждено, закон самореализации начи-
нает действовать и продолжает действовать, пока индивид не реализует свое единство со 
всем. Таков был смысл символического выражения: «Ты есть это». Сознание – это еди-
ное космическое сознание. Когда индивид обрел это совокупное сознание, он достиг 
своей конечной цели. «Материя» стала «духом». Дух и материя – одно. Осознав это, мы 
поймем, насколько бесплодна жизнь человека, если он живет своей физической жизнью 
так, как если бы она была единственным видом жизни и смыслом жизни; как если бы не 
было развития сознания.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Гилозойское мировоззрение» 
Генри Т. Лоренси. Эссе является вторым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. Последние исправления внесены 2021.07.02. 
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3  ЭЗОТЕРИКА 

3.1  Предисловие
1Под общим заголовком «эзотерика» были собраны факты и комментарии, которые не 

нашли своего должного места ни под каким другим заголовком.  
2Термин «гилозоика» был зарезервирован для таких фактов и идей, которые входят в 

гилозоическое мировоззрение. Гилозоика – это знание реальности, сформулированное в 
ментальной системе. Довольно скоро даже термин «гилозоика» станет идиотизирован-
ным. Это кажется трудным высказыванием, и чувствительные умы реагируют. Было бы 
лучше, если бы они реагировали против идиотизации, оглупления и преднамеренного 
искажения в здоровом сочетании.  

3.2  ВВЕДЕНИЕ 
1У так называемых образованных людей а также среди мнений ученых господствует 

удивительное невежество об эзотерическом знании реальности. В газетах еще можно 
встретить такие выражения, как «сверхъестественное». Неужели люди не могут понять, 
что не может существовать ничего сверхъестественного, а существует неизвестная, неис-
следованная реальность? То, что теологи, философы и ученые считают ниже своего 
достоинства исследовать содержание реальности эзотерики, доказывает, что догматичес-
кое мышление все еще преобладает над так называемым критическим разумом, которым 
они хвастаются. Скандинавия, в частности, является тем «оплотом науки», который 
заслуживает названия «захолустья», «последнего окопавшегося сопротивления». 

2Однако знамения времени предвещают, что век догматического мышления подходит 
к концу. Новые поколения все более скептически относятся к наследию данной им веры. 

3Когда в 1875 году эзотерическому знанию реальности, которое в течение тысячелетий 
преподавалось в орденах тайного знания, было позволено стать экзотерическим, даже те 
немногие факты, которые были обнародованы в начале, вызвали большой интерес у тех 
искателей, которые видели абсурдность господствующих идиологий. Английский энту-
зиаст, главный редактор А.П. Синнетт, опубликовал в быстрой последовательности две 
работы, «Оккультный мир» в 1881 году и «Эзотерический буддизм» в 1883 году, которые 
были опубликованы в шведском переводе в 1887 году. Переводчик «Оккультного мира» 
Виктор Пфайфф (Victor Pfeiff) написал предисловие, из которого цитируется следующее. 
Это свидетельствует о том, что он обладал предпосылками понимания эзотерического 
способа рассмотрения, революционизирующего все научное мышление:  

4«Описанные здесь кажущиеся на первый взгляд невозможными события или ‹явле-
ния›, конечно, вызвали презрение и насмешки как со стороны обычных бездумных чита-
телей, так и со стороны тех узколобых физикалистов, которые не признают никакой иной 
реальности, кроме физической материальной, и никакой иной жизни, кроме той, которой 
мы живем здесь, на земле, и которые в области человеческой психологии признают 
только внешний аспект, механическое молекулярное движение, рассматривая духовный 
аспект вещей – проявляющийся у человека как мысль и воля – только как качество мате-
рии. Они не хотят признать, что дух и материя являются равнозначными реальностями, 
внутренними и внешними аспектами вечной, личностной, самосознающей Жизни, такой, 
какой она проявляется в ходе развития. 

5«Настоящая книга, однако, – и ее реальная ценность, как и ценность любой другой 
хорошей книги – лежит в возбуждении самостоятельного мышления как у мыслящих 
читателей вообще, так и у истинных ученых, у тех, кто серьезно испытывают, прежде 
чем они судят, а также у тех теологов, кто повиновался приказанию своего апостола, 
‹испытывайте все и придерживайтесь лучшего›, направила их мысли на необходимость 
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более глубокого изучения человеческой психологии и тех сил, которые, будучи еще не-
исследованными психической наукой, вероятно дремлют внутри ее, сил, которые одна-
жды будучи пробужденными в актуальность, могут оказаться связанными с силами при-
роды и в некоторой степени влиять на них, силами, которые наука либо еще не открыла, 
либо не успела исследовать до их полной мощности или во всех их возможных комби-
нациях, как вероятно обстоит дело с уже известными электромагнитными силами, часто 
приводимыми в этой книге в качестве основы явлений, а также с химическими срод-
ствами, действующими при растворении и составе тел. 

6Еще одно слово должно быть сказано об ‹Оккультном мире›. Эта книга является 
введением к следующей книге Синнетта ‹Эзотерический буддизм› и получает свою пра-
вильную иллюстрацию и свое более подробное объяснение через нее. Эта последняя 
книга представляет собой краткое изложение того скрытого от общественности учения 
мудрости, которое не только лежит в основе буддизма и других древних восточных 
религий, но также оказало мощное влияние на христианство. Это учение передавалось 
от посвященных древних храмовых мистерий через тайные ордены вплоть до современ-
ных ‹адептов›, из братства, которое имеет настоящее местожительство в Тибете. О 
подробности этого учения, теософии, можно иметь какое угодно мнение – но одно не-
сомненно, что в его основе лежат глубокие духовные истины и что его изучение будет 
иметь очень нужное примиряющее действие во время настоящего конфликта между 
односторонним материализмом, неспособным объяснить духовные явления, и столь же 
односторонним идеализмом, неспособным объяснить материальные явления.» 

7Ко второй книге Синнетта А.Ф. Окерберг написал предисловие, из которого цитиру-
ются следующие достойные внимания комментарии:  

8«Настоящая работа представляет собой систематическое изложение теософского 
мировоззрения, или учения тех, кто посвящен в тайную мудрость Востока. Проблемы, 
рассматриваемые ею, являются наиболее важными для человечества, проблемы самой 
жизни, что такое человек, откуда он пришел и куда он идет.  

9Было известно и признано, подвергнуто сомнению и отрицанию, что человек есть 
свободное и самоответственное существо. Опыт свидетельствует не только о свободе и 
силе человека, но и о его несвободе и бессилии. Обыденный взгляд либо останавливается 
на этом противоречии, либо устраняет его догматическими и диктаторскими утвержде-
ниями, тогда как теософия разрешает его, рассматривая человеческую свободу не как 
нечто существующее, а как нечто в становлении, что-то, что реализуется постепенно в 
ходе развития. Из этого развития настоящая жизнь человеческого индивида от рождения 
до смерти, да и жизнь человечества на протяжении всего его исторического периода – 
это лишь малая толика. Человеческое я еще далеко от совершеннолетия. История чело-
вечества представляет собой лишь подготовительные этапы его развития. Первый шаг – 
это развитие свободной воли. Следующий шаг – это соединение этой воли с конечной 
целью природы. Только когда человек полно осознает, что никакой внешний авторитет 
не является господином его судьбы в духовном отношении, а только он сам, он сможет 
занять ‹то положение в природе, из которого он будет раскрывать удивительные воз-
можности, связанные с его собственной будущей эволюцией›. Я само приобретет то 
высокое положение, в котором оно станет творческим принципом в природе. ... 

10Согласно теософскому мировоззрению, учение о перевоплощении объясняет, как 
развитие человеческого индивида к этой высокой цели совпадает с развитием челове-
чества. То человеческое я, которое развивается в сознание через чувственные восприятия 
и в самодеятельность через физические потребности, является – несмотря на свою кажу-
щуюся самостоятельность – лишь оболочкой высшего я, более глубокого я, более 
содержательного я, которое в настоящей жизни на современном этапе развития челове-
чества лишь эпизодически проявляется в выражениях интуитивной или мистической 
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душевной жизни.». 
11«Это движение заставляет нас воспринимать рассвет нового дня, предвестник того 

совершеннолетия человечества, о котором говорилось выше».  
12Обычно вы слышите от тех, кто начинает изучать эзотерику, что все это кажется 

таким странным. А чего они ждут? Читать о том, что они уже знают? У них есть знание 
физической реальности. Разве самое простое размышление не говорит им, что знание 
сверхфизического должно быть чем-то совершенно иным, что они должны быть готовы 
к опыту того, что это новое и неизвестное есть нечто действительно новое и что это новое 
может показаться фантастическим?  

13Но как узнать, что это новое знание верно? Это то, в чем вы должны убедиться. Есть 
только один способ сделать это – научиться владеть системой, убедить себя в ее не-
противоречивости, а затем использовать ее в качестве основы объяснения. Правильна ли 
она во всех деталях? Является ли она здравым смыслом, логичной, ясной, понятной, 
неопровержимой? Доказательством правильности гипотезы является то, что она самым 
простым образом объясняет ранее необъяснимое. Если вы находите гипотезу, которая 
оказывается состоятельной при любых обстоятельствах, то здравый смысл говорит, что 
она должна быть правильной. В гилозоике нет абсурда, нет ничего, что нужно принять 
на веру, нет ничего непостижимого, и она дает перспективу существования, как ничто 
другое. Если есть что-то лучшее, примите это вместо этого.  

14Только те, кто в прошлых жизнях приобрел знание эзотерики, сразу же находят его 
очевидным. Как правило, именно они наиболее дезориентированы в своем новом вопло-
щении, поскольку никакие господствующие идиологии не соответствуют жизненному 
инстинкту их латентного знания. В школе они не проявляют интереса из-за медленного, 
дискурсивного метода, утомительного повторения вещей, которые они быстро понима-
ют, отсутствия перспективы на материале. Поэтому они чувствуют себя ниже всех тех, 
кто абсолютно уверен в том, что, по их мнению, они знают. Во многих случаях они также 
считают себя неудачниками, поскольку никто не в состоянии понять их, но все считают 
их «чудаками». Они не понимают самих себя, так как у них не было возможности изучить 
систему эзотерических фактов своим новым мозгом. Все новое знание ведь должно быть 
приобретено заново в каждой новой жизни, тогда как понимание является врожденным. 
Постижение – это дело нового мозга, понимание – это воспоминание заново. С другой 
стороны, ошибочно полагать, что можно восстановить свое старое знание через «глубо-
кую медитацию». Такие люди, которые думают, что «это настолько очевидно, что даже 
не нужно говорить», не научились видеть огромную разницу между «до» и «после». 
Каждый может притвориться мудрым после того, как он получил знание. Самое смешное 
в том, что многие потом считают себя выше всех остальных, чувствуют себя сверхчело-
веками и, как правило, тоже думают, что учитель ниже их, «слишком педантичен».  

15Эзотерика не для тех, кто ищет знания только для того, чтобы обрести ясность, но 
для тех, кто хочет знать больше, чтобы лучше служить с осознанием и пониманием. 
Правильно понимаемая эзотерика – это наука о силах и энергиях и их правильном управ-
лении. Все остальное – это просто пропедевтика (подготовительное изучение), всегда 
сочетающаяся с ответственностью, очевидным условием, которое большинству кажется 
непостижимым.  

16Эзотерика – это только для тех, кто уже обладает знанием латентно, кто видел не-
достаточность господствующих идиологий, кто, несмотря ни на что, остался искателем, 
ведомый инстинктом, говорящим им, что «истина» (знание реальности) должна где-то 
существовать. Тот, кто ищет, найдет его, ибо им движет подсознательная уверенность в 
том, что то, что он ищет, должно существовать. Эзотерик не руководствуется страхом 
перед неизвестным, страхом перед богом, который не соответствует требованиям здра-
вого смысла и человечности гуманиста. Он не принимает ничего абсурдного.  
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17Тот, кто в состоянии сравнить содержание разумности и содержание реальности раз-
личных «эзотерических» сект, также увидит, какая из преобладающих рабочих гипотез 
является наиболее состоятельной.  

18Будду спросили, осмеливается ли человек сомневаться в правящем религиозном воз-
зрении, и он ответил, что если бог дал человеку его разум как самый драгоценный дар 
жизни, то бог не может гневаться, если человек использует этот дар.  

19Никто не становится эзотериком без воли и смелости, без мужества идти против всех, 
без обладания эмоциональным и ментальным мужеством.  

20Индивид должен развиваться настолько, чтобы быть абсолютно независимым от 
чужих мнений во всех отношениях. Он должен познать реальность, ибо это знание явля-
ется единственно твердым основанием для его непрерывного будущего развития. Он 
должен понять смысл и цель жизни и постараться по возможности устроить свою жизнь 
в соответствии с этим пониманием. Его воcхождение совершается с более низкого 
уровня, и именно энергии этого более низкого уровня делают воcхождение возможным.  

21Существует предел возможного развития индивида, и этот предел определяется либо 
возрастом его каузальной оболочки, либо временем пребывания монады в человеческом 
царстве на этой или иной планете, в этой или иной солнечной системе. Существует закон 
нормального развития, преобразования оболочек индивида, обмена атомами в триадах, 
необходимого жизненного опыта, требуемых качеств и способностей в различных моле-
кулярных видах и в трех аспектах. Природа не делает скачков, и хотя процессы могут 
быть ускорены, все же есть предел скорости. Те индивиды, которые приближаются к 
высшим стадиям: стадии мистика, стадии святого, стадии гуманности, каузальной ста-
дии, таким образом, являются старыми «душами». Не кто угодно созрел для того, чтобы 
войти в эссенциальную группу с сознанием общности.  

22Состав материи также подвергается непрерывному изменению, можно сказать, пре-
образованию, делая возможными высшие виды сознания и энергии. И этот процесс про-
исходит по космическим законам. В результате отстающие с относительно небольшим 
усилием могут достичь более высоких стадий еще до того, как время истекло для полного 
переделывания планеты или солнечной системы. Это также действует противополож-
ным способом, так что требования постоянно повышаются для тех, кто хочет достичь 
пятого природного царства. Развивается и это царство, и тем самым повышаются требо-
вания к переходу в него.  

23В растительном царстве монада, обитающая в дереве, не может изменить форму или 
качества дерева, но она обязана использовать те возможности, которые данная форма 
предлагает для ее опыта. То же самое относится и ко всем царствам.  

24Похоже, что мы должны быть готовы к неожиданностям и в отношении заявлений 
планетарной иерархии о времени эволюционных эпох. Новые космические факторы 
могут в неожиданной степени ускорить изменения в материальных структурах и тем 
самым ускорить эволюцию. Общее физическое эфирное и эмоциональное объективное 
сознание для человеческого организма представляется вероятным в пределах новой 
зодиакальной эпохи, и все возрастающие проценты человечества достигают каузальной 
стадии в текущем эоне. 

3.3  ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
1Как в Лемурии, так и в Атлантиде государство было созданием планетарной иерар-

хии.  
2В Лемурии и Атлантиде высшее духовенство обладало знанием реальности. Это зна-

ние никогда не было достоянием масс, только священства. Но даже это было уже слиш-
ком. Низшее духовенство совершило революцию и преуспело настолько, что пришлось 
потопить целые континенты. Это легко сделать. Небольшое качание земной оси, и 
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земная кора, тонкая как яблочная кожура, ломается.  
3Расы и нации, как и индивиды, имеют свои периоды жизни. Общая продолжитель-

ность жизни нации исчисляется в 30 000 лет.  
4Подобно тому, как нашу хронологию следует основывать на астрономических зодиа-

кальных эпохах (около 2500 лет) в непрерывном ряду, так и исторические эпохи следует 
разделять по тем же основаниям. Они единственно правильны, хотя историки и не пре-
успевают в их открытии, если они вообще обладают для этого достаточной квалифика-
цией. В этом им может помочь эзотерический историк, который исходит именно из зоди-
акальных эпох.  

5Для эзотерика, имеющего доступ к каузальной памяти нашей планеты, так 
называемая мировая история – это в значительной степени построение воображения 
невежества, если она не является преднамеренной фальсификацией и искажением. 
Переписывание истории, заказанное Сталиным в России, кажется современному 
человеку гротескным, но на самом деле является лишь повторением того, что делалось 
всегда. Если бы он преуспел в своей попытке, то через несколько тысяч лет его 
восприятие истории было бы принято потомством как истинная история.  

6Некоторые критики обвиняли Платона и Аристотеля в том, что они не возражали 
против рабства, и они считали, что его отмена является заслугой христианства. Соб-
ственно, это и есть заслуга гуманизма.  

7«Уже отношение первых христиан к рабству наиболее четко отражает социальный 
индифферентизм ‹неподдельного христианства›: первые христиане, говорит Гарнак, не 
думали о рабстве ни лучше, ни хуже, чем государство и законные власти вообще, и они 
никогда не думали об отмене рабства по гуманитарным или смежным причинам – даже 
в своем собственном кругу; но на религиозном плане господствовало равенство, здесь 
рабы и их хозяева были братьями во Христе.» (Лидфорсс) 

8Ортодоксальный социалист-идеалист, который написал вышесказанное, добавил: 
«современное социалистическое мнение, как всем известно, прямо противоположно: на 
мирском плане социал-демократия требует равенства для всех граждан, тогда как она 
полностью осознает (sic), что разговоры о равенстве всех на интеллектуальном плане 
являются большой ложью.» Пройдет немало времени, прежде чем это понимание станет 
общим достоянием. Но, как всегда, гений в своем сангвиническом идеализме думает, что 
у каждого есть такое же ясное видение, как и у него самого. 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА 

3.4  Ошибки при публикации эзотерики
1После 1875 года эзотерические факты были обнародованы. Но лишь очень немногие 

из этих фактов до сих пор были помещены в свои правильные контексты. Отрывочные 
факты ничего не стоят, и слишком мало фактов легко вводят в заблуждение.  

2Весьма прискорбно, что это «тайное знание» при первом его появлении было пред-
ставлено так неудачно. Все было испорчено с самого начала. Намерение состояло в том, 
чтобы создать общество, которое провозглашало бы и осуществляло закон божествен-
ности и единства всей жизни, и чтобы «учение» передавалось в различных степенях в 
соответствии с индивидуальными способностями понимания. И результатом было 
фиаско.  

3Различные теософские попытки формулирования эзотерического мировоззрения 
являются неполными до введения в заблуждение (Синнетт и Джадж), или слишком 
односторонними (Ледбитер), чтобы удовлетворить требования интеллектуалов о все-
сторонней ментальной системе. Это правда, что Блаватская обнародовала огромное 
количество эзотерических фактов, но она не потрудилась поместить их в постижимые 
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контексты. Ее труды («Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина»), несомненно, явля-
ются золотыми рудниками фактов, больше напоминающими обширные энциклопедии, 
но в целом недоступны для тех, кто не приобрел систему. Ее неспособность найти терми-
нологию, подходящую для использования в западном языке, еще больше затрудняет 
изучение ее произведений.  

4Добавьте к этому то, что это знание было, конечно, в противопоставлении ко всем 
господствующим идиологиям в философии, науке и теологии и, следовательно, было 
отчаянно атаковано всеми этими фикционалистами. Тогда вы видите, какие почти непре-
одолимые препятствия еще предстоит преодолеть истинному знанию.  

5Синнетт, Джадж и Гартманн учились у Е.П.Б. Но она никогда не учила их различать 
эзотерику и философию йоги. В результате возникло непоправимое смешение понятий, 
которое ясно видно в их трудах. Только Ледбитер смог сформулировать действительно 
разумную систему на основе своих собственных исследований. К сожалению, он считал 
себя способным решать вопросы, о которых могут судить только 45-я. Это было при-
чиной тех многих ошибок, которые он допускал относительно происхождения энергий 
и т. д. Его система, однако, является самой передовой в теософии.  

6У нас, несомненно, складывается впечатление, что те, кто через Блаватскую выдал 
первые эзотерические факты и идеи, полностью переоценили способность восприятия 
интеллигенции того времени, не уяснив себе, что новое знание должно быть представ-
лено в (хотя бы и простой) ментальной системе, а не как отрывочные идеи. Все еще 
интеллигенция слишком примитивна, чтобы суметь поместить факты и идеи в их 
правильные контексты (системы).  

7Следует признать, что теософия сама виновата в том, что испортила себе репутацию. 
Знание, предлагаемое искателям, было облечено в такую форму, что все это имело 
сдерживающий эффект. Если автор пишет так, что даже ученые не понимают, что име-
ется в виду, то все это отвергается суммарно. Используемые термины должны быть четко 
определены. Они должны быть связанными с западным языком и научным способом 
выражения. Если вы хотите дать знание людям, вы должны сделать это таким образом, 
чтобы они были способны постичь его. Вместо этого была чудовищная смесь символи-
ческих высказываний и непостижимой терминологии с уже неверно истолкованными 
санскритскими словами. Когда, к тому же, даже авторы не понимали, о чем они говорят, 
мы можем справедливо удивляться, что некоторые результаты были получены вообще.  

8Довольно бессмысленно описывать планетные цепи (семишарные системы), посколь-
ку понимание невозможно, пока индивид не обретет сознание в высших мирах с их 
бóльшим числом измерений. Это предмет знания, относящийся к пятому природному 
царству. В четвертом царстве он просто предоставляет фантазерам материалы для 
вводящих в заблуждение спекуляций. Первые изложения эзотерики производят впеча-
тление беспомощности и бесплановости. Многое можно было бы оставить недосказан-
ным, и многое следовало бы сказать, что осталось недосказанным. Неудивительно, что 
интеллигенция отказалась иметь дело с такими туманными учениями. Даже Уинстон 
Черчилль, который тем не менее был в прошлом посвященным, не знал, как понять 
«Эзотерический буддизм» Синнетта.  

9Мы надеемся, что будущие писатели извлекут уроки из этих ошибок. Знанию реаль-
ности может дать математически точную формулировку, и тогда она должна быть дана. 
Принцип должен заключаться в том, что сказано только то, что позволено сказать и 
поэтому может быть точно выражено. Метод использования непостижимых утвержде-
ний чужд научной эзотерике. Так называемые «blinds» (отвод глаз), к которым у Е.П.Б. 
было пристрастие, не допускаются, так как они вводят в заблуждение.  

10Мы должны отреагировать на презрительные замечания Алисы А. Бейли о теософии 
и т. д. Конечно, эзотерическое знание было представлено в крайне неполном и 
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неудовлетворительном виде. Но это не могло быть сделано лучше с теми немногими 
фактами, которыми были снабжены первые авторы. Иерархия ведь поощряла этих не-
образованных авторов делать все возможное, что они и делали. Затем обвинять их в том, 
что они не могут сделать это лучше, несправедливо, если не сказать возмутительно.  

11Когда эзотерическому знанию было позволено стать экзотерическим (в 1875 году), 
Е.П.Б. было приказано только постепенно выдавать эзотерические факты.  

12В результате применения этого метода мы получили ряд различных учений, частично 
противоречащих друг другу.  

13Следующаяий краткий очерк призван дать обзор этого исторического развития.  
14Учение индуистских брахманов, популяризированное Рамакришной, исходит из трех 

миров:  
физический мир 
промежуточный мир, из которого душа перерождается в физический мир 
(«метемпсихоз») 
нирвана, в которой душа соединяется со вселенской душой.  
15Согласно теософии, представленной Е.П.Б., Синнеттом, Джаджом, Гартманом, атом-

ные миры 45–49 разделены на семь миров.  
16Согласно теософии, представленной Анни Безант, Ледбитером, Штайнером, сущес-

твуют миры 43–49.  
17Согласно эзотерике (Д.К.) существуют миры 1–49. (Также теософы получили эту 

идею после 1919 года, когда Д.К. начал диктовать статьи Алисе А. Бейли.) 
18Через своего секретаря Д.К. планетарная иерархия в течение 1920–1950 годов выда-

вала определенные факты для того, чтобы положить конец, если это возможно, огром-
ному повреждению, которое оккультисты причиняли спекуляциями, которые являются 
фантазиями из эмоционального мира. Планетарная иерархия категорически заявила, что 
она не имеет никакого отношения ни к чему в эмоциональном мире. Д.К. – единственная 
возможность контакта с планетарной иерархией («Знание реальности», 3.9.1) после 1920 
года, и он сказал все, что намеревался сказать до 2000 года.  

19В эмоциональной материи существуют живые «копии» некоторых членов планетар-
ной иерархии. Эти индивиды столь же категорично заявили, что эти живые фигуры 
являются откровенными фальсификациями, которые не соответствуют «оригиналам». 

20Были опубликованы письма, якобы написанные «мастерами». Эти «оккультные ком-
муникации» также являются подделками.  

21Планетарная иерархия делает все возможное, чтобы развить разум и энергично 
противодействовать всему, что способствует тому оккультному легковерию, которое 
поощряют оккультисты, будучи жертвами иллюзорности эмоционального мира. И это 
верно для ясновидящих всех видов, а также для раджа-йогов. Они просто не имеют воз-
можности «правильно угадать», будучи жертвами импульсов, происхождение которых 
они не могут определить, или явлений в эмоциональном мире, о которых они не могут 
правильно судить. Д.К. энергично предостерегает от любых экспериментов с оболо-
чечными центрами и медитации на них, как это делают оккультисты. Последствия будут 
просто плачевными. (См. также «Знание реальности», 3.7, 6.3, 7.14, 7.15.) 

22Всем серьезным искателям рекомендуется использовать свой здравый смысл, свой 
высший разум и ту критическую рассудительность, которую они сами приобрели благо-
даря собственному опыту на своем уровне. 

3.5  Эзотерика и экзотерика должны быть разделены
1Серьезная ошибка тех, кто начинает изучать эзотерику, состоит в том, что они не 

различают между тем, чему их учили экзотерически и эзотерически. Они вводят эзотери-
ческие факты и идеи в свой прежний запас идей. Это предупреждение им давали и 
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раньше, и несколько раз, но они постоянно забывают о нем, и поэтому они смешивают 
эзотерические и экзотерические понятия, в результате чего то, что они считают эзотери-
кой, является чистой абракадаброй. Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что тот, кто 
начинает изучать эзотерику, должен решительно воздерживаться от любых попыток 
смешивать ее с экзотерическими представлениями и понятиями. Эзотерика не имеет 
ничего общего с экзотерическими взглядами. Речь идет о двух совершенно различных 
ментальных сферах, которые никоим образом не должны соприкасаться друг с другом. 
Неофит должен выйти из своей старой ментальной сферы и оставить все, чему он до сих 
пор научился, снаружи. Он вступает в совершенно новую сферу с совершенно новыми 
понятиями и должен тщательно разделять эти две сферы. Малейшая ошибка в этом 
отношении приводит к суеверию. 

2Из этого также следует, что требуется много времени, прежде чем неофит соберет 
столько эзотерических фактов и идей, что он сможет начать «правильно мыслить». Это 
был педагогически правильный принцип, по которому Пифагор не позволял начина-
ющим даже задавать вопросы в течение первых двух лет подготовительного обучения. 
Ибо для того, чтобы уметь спрашивать разумно, человек должен знать, о чем он спраши-
вает, в чем дело. И требуется по меньшей мере два года обучения, прежде чем у не-
посвященного появится хоть какая-то перспектива спросить правильно.  

3Поэтому результат гротескен, когда экзотерист пытается судить об эзотерическом 
знании. Люди готовы сразу же высказать свое мнение, прежде чем узнают, о чем идет 
речь. Современная самонадеянность начинает исправлять учителя еще до того, как чело-
век прочитал хотя бы одну книгу. Это свидетельствует о том, что современное «обра-
зование», получаемое молодыми в школе, превращает их в самодовольных дураков, спо-
собных судить обо всем сразу же.  

4Очень немногие люди понимают сами по себе, что они не могут постичь без знания 
фактов и что касается эзотерики, речь идет о тысячах фактов, ранее им неизвестных. 
Эзотерическое знание приобретается не сразу. Новые факты соединяются с уже при-
обретенной системой фикций, и необходимым следствием этого является то, что изуче-
ние предполагает непрерывное переосмысление, пока постепенно все фикции не будут 
отброшены и мышление не будет иметь дело ни с чем, кроме эзотерических фактов.  

5Это характерно для самонадеянного самомнения даже у прирожденных эзотериков, 
которые обладают знанием латентно, что они часто воображают, что могут судить обо 
всех «эзотерических проблемах», потому что они считают себя способными понять 
сразу. Им остается научиться видеть, что их новый мозг должен быть снабжен всеми 
ментальными молекулами, которые существовали в прежнем мозге, прежде чем они 
вновь обретут ту способность суждения, которой они когда-то обладали. Эзотерический 
учитель испытывает то же самое снова и снова, что ученик очень скоро верит, что он 
лучше, чем учитель, может судить об этом вопросе. Ученик исходит из того, что он уже 
выучил и понял по-своему. А так как его восприятие должно быть правильным, то 
учитель не вполне понял суть вопроса. Это одно и то же явление на всех стадиях. Они 
думают, что постигают то, чему их учили, и не осознают, что обучение в значительной 
степени смешалось со старыми представлениями и стало новыми фикциями. Иногда 
случается так, что ученик спустя годы понимает, что учитель был прав. Но чаще всего 
он забывает, что когда-то ошибался. Приобретение нового знания было бы чрезвычайно 
облегчено, если могли бы заставить ученика понять, что он должен отложить свою рабо-
ту размышления собственно до тех пор, пока он не изучит новую систему механически, 
совершенно отдельно от своей старой и не смешивая старое с новым. 
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3.6  Д.К. 
1Нынешний секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К., продиктовал в 1919–1949 

годах яснослышащей Алисе А. Бейли 18 эзотерических сочинений. Эксперт очень скоро 
видит, что никакой человеческий интеллект не мог бы быть автором этого.  

2Д.К. – ведущий знаток литературы, написанной атлантическими «риши», архаические 
выражения которой он особенно любит цитировать. Бóльшая часть того, что он пишет, 
носит символический характер, даже когда это кажется постижимым. Существует боль-
шой риск того, что многое из этого будет неправильно воспринято, несмотря на посто-
янные предупреждения Д.К. против неправильных представлений и его неоднократное 
утверждение, что он пишет только для «посвященных». Вероятно, только каузальные я 
способны правильно понять его работы. Конечно, это может служить для тренировки 
интуиции у 47:5-я при условии, что они воздерживаются от веры, что они понимают 
предназначенный смысл.  

3Как экзотерический философ, Д.К. является ярко выраженным уроженцем Востока, 
который не принимает во внимание аспект материи реальности везде, где это возможно. 
Многие из его положений являются откровенно субъективистскими. Очевидно, он не 
соблюдал ту аксиому логики, которая гласит, что нельзя смешивать различные воспри-
ятия реальности, существующие в различных атомных мирах, не следует, когда дело 
доходит до философского прояснения физической, эмоциональной и ментальной реаль-
ности, исходить из восприятия реальности, существующего в эссенциальном мире. В 
результате возникает непоправимое смешение понятий. Западные экзотеристы и эзоте-
рики тратят огромное количество труда на то, чтобы раз и навсегда зафиксировать поня-
тия реальности. Результат, достигнутый с таким большим трудом, не должен быть раз-
рушен новыми понятиями иллюзии.  

4«Все есть иллюзия.» «Все есть сознание.» «Все есть энергия.» «Нет времени.» «Нет 
астрального мира.» Эти и подобные им абсолютные высказывания, которые постоянно 
повторяются, должны быть, мягко говоря, обманчивы.  

5Если бы такие выражения были спорадическими, то ту абсолютизацию, которую они 
подразумевают, можно было бы не принимать во внимание. Но когда они постоянно 
возвращаются, постоянно повторяются, формулировка, безусловно, вводит в заблужде-
ние.  

6Одна из самых любопытных формулировок звучит так: «нет ничего, кроме энергии, 
ибо Бог есть жизнь.» Логически это означает, что поскольку бог есть жизнь, то сущес-
твует только энергия, а ни материя, ни сознание. Предполагаемый смысл, вероятно, 
заключается в том, что весь космос является динамическим целым.  

3.7  Трудности с эзотерическим авторством
1Эзотерическая литература не является легкодоступной литературой. Тот, кто думает 

иначе, ошибается. Эзотерическое авторство – попытка сделать эзотерику постижимой 
для экзотеристов – всегда трудная задача.  

2Кому следует писать книги по эзотерике? Мастера символизма могут испытывать осо-
бые трудности в написании текстов, постижимых для дискурсивного интеллекта. Выс-
шие я, обладающие знанием всех фактов, возможно, не знают, как их собрать и пред-
ставить наиболее подходящим образом. «Низшим» я недостает знания фактов, и из-за 
этого они не могут представить эзотерику наилучшим образом, какими бы искусными 
писателями они ни были.  

3Поразительно, как даже самые выдающиеся эзотерики не могут найти точные тер-
мины и точно выразить себя. Они используют каузальный язык, когда пишут для мен-
талистов, ориентализмы – для западных людей, субъективизмы, когда пишут для 
объективистов. Им давно пора научиться писать постижимо. Единственным, кто мог это 
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сделать, был Ч.У. Ледбитер. А.П. Синнетт тоже смог бы это сделать, если бы ему дали 
больше фактов. 

4Ни Е.П. Блаватская, ни А.А. Бейли не обладали достаточной квалификацией для науч-
ного (методического и систематического) изложения эзотерики. Можно спросить, было 
ли это условием их работы в качестве помощниц планетарной иерархии.  

5Возможно, считается, что те, кто достиг высших царств и тем самым несравненно 
большего знания и осознания, были бы самыми подходящими учителями человечества. 
Но не само собой разумеется, что индивиды пятого или шестого природного царства 
обладают наилучшими качествами для авторства.  

6Напротив, оказалось, что «дистанция» слишком велика, что им особенно трудно 
вжиться в общую и индивидуальную иллюзорность и фиктивность и приспособить свое 
изложение в соответствии с этим. Уже эссенциальные я (46-я) слишком далеки от воз-
можности понимания, существующей у ментальных я. То, что для 46-я является слишком 
очевидными истинами, смехотворно примитивными банальностями и трюизмами, для 
масс (которые считают, что они числятся в интеллигенции) не что иное, как новые идеи 
и ментальные откровения. То, что для 46-я является очевидной реальностью, только 
гуманисты через тысячи лет смогут правильно понять, если они когда-то не были 
посвященными орденов эзотерического знания и не обладали осознанием латентно.  

7Утверждение, которое мы иногда можем услышать от теософов (откуда бы они его ни 
взяли), что только каузальные я могут постижимо изложить эзотерические проблемы, 
ошибочно. Напротив, именно ментальным я (47:4,5) следует писать для менталистов.  

8Конечно, каузальные я умеют сами устанавливать факты в мирах человека, а относи-
тельно сверхчеловеческих фактов они могут обращаться к членам планетарной иерар-
хии. Но отнюдь не само собой разумеется, что каузальные я понимают те особые труд-
ности, с которыми непосвященным (которые, кроме того, исходят из весьма различных 
индивидуальных условий) приходится бороться, решать, какие факты следует включать 
или исключать. Каузальное я знает, но не может передать свое знание постижимым обра-
зом, если оно не обучено конкретному мышлению.  

9Таким образом, каузальные я как таковые не годятся в писатели. Они слишком далеко 
ушли от человеческого способа представления. Некоторым из них не хватало способ-
ности ясно выражать свои мысли или чувства систематики. Как Парацельс, так и Блават-
ская оказались неподходящими педагогами. 

10В качестве учителей эзотерики подходят только те ментальные я, которые приобрели 
знание о собранных идеях человечества и прошли обучение логике, требуемое для мето-
дического и систематического мышления. И они могут стать такими учителями, если они 
получат требуемые факты и идеи. Профессорам не следует писать учебники для детей в 
первом классе. Это следует делать педагогам, имеющим опыт обучения детей чтению. 
Аналогия верна вплоть до самой высшей сферы сознания.  

11Проблема ментальных я состоит в том, что им часто не хватает требуемых фактов. 
Наверное, самым счастливым решением было бы сотрудничество педагога и подателя 
идей. При этом ментальное я может в неограниченной степени обращаться к каузаль-
ному я, поставляющему факты, в то время как ментальное я само формулирует систему. 
Более того, ментальному я следует иметь в своих оболочках как второй, так и пятый 
отделы. И наконец, западным людям следует писать для народов Запада.  

12Синнетт, Ледбитер и Лоренси показали, как рассматривать эзотерические проблемы: 
простой здравый смысл с объективно представленными фактами, без символов и все-
возможных украшений. Ледбитер мог даже как каузальное я писать так, чтобы его легко 
было понять, потому что он научился этому навыку еще до того, как стал каузальным я.  
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3.8  Каузальное я как учитель
1Каузальные я занимают промежуточное положение между планетарной иерархией и 

человечеством. Они являются практически совершенными людьми в той мере, в какой 
они могут самостоятельно исследовать миры человека. Они понимают человеческий 
язык и людей, находящихся на разных уровнях развития. Они умеют передать идеи до 
людей. И все это потому, что сознание в каузальной оболочке содержит знание об реаль-
ном ходе прошлых событий, те идеи, которые господствовали над человечеством в раз-
ные эпохи, и те идеи, которые человечеству еще предстоит усвоить, прежде чем оно 
овладеет знанием реальности и жизни. В то же время каузальные я находятся в контакте 
с членами планетарной иерархии и получают информацию о планах иерархии на 
следующую фазу эволюции.  

2В противоположность этому, у эссенциального я растворена старая каузальная обо-
лочка со всем ее содержанием знания. Конечно, эссенциальное я способно заново вспо-
мнить то, что оно когда-то знало как каузальное я. Но это требует дополнительной рабо-
ты, ибо это не прямое знание, как оно есть для каузального я. Эссенциальное я вошло в 
миры пятого природного царства, имеет свойственный этому царству взгляд на реаль-
ность и тем самым в какой-то мере отчуждено от взглядов человечества. 

3Из этого следует, что каузальным я легче помогать людям непосредственно решать 
их проблемы, в частности, их ментальные проблемы, легче передавать знания педагоги-
чески подходящим способом. Именно это заставляет многих каузальных я добровольно 
в течении нескольких воплощений воздерживаться от попыток стать эссенциальными я. 
Такое отношение по праву можно назвать «жертвоприношением». Воплотиться в чело-
вечестве, не знающем жизни, и найти его вообще глухим к здравому смыслу, вот что не 
может доставить много удовольствия.  

4Из сказанного выше следует, что чем более высокого царства достиг индивид, тем 
труднее ему быть подходящим учителем людей, прежде чем они приобретут хотя бы 
объективное сознание низших материальных миров и научатся мыслить в соответствии 
с этой реальностью, освободятся от своих эмоциональных иллюзий и ментальных фик-
ций, которые делают невозможным правильное мышление или обретение того, что эзо-
терики называют здравым смыслом.  

5Это правда, что в разных мирах восприятие реальности различно, но всепроникающая 
аналогия между мирами делает несравненно легче понимание различных восприятий и, 
прежде всего, облегчает общение тех, кто находится в высших мирах, с теми, кто нахо-
дится в низших мирах, когда последние приобрели знание о своих собственных мирах и 
больше не живут в своих собственных воображениях об этих мирах. 

6Таким образом, для людей важно стать первым я и понять свои собственные миры, 
достичь знания реальности об этих мирах. Это предпосылка дальнейшего развития 
сознания. Фантасты в оккультных сектах, которые начинают фантазировать о взгляде на 
реальность, применяемом вторым я, и воображают, что скоро станут вторыми я, тоже 
живут в иллюзорном мире собственных фикций. Люди должны стать совершенными 
первыми я, прежде чем они смогут двигаться дальше. Им еще очень далеко идти до этой 
цели.  

3.9  Авторитет
1Должен быть какой-то авторитет, ибо тот, кто ничего не знает, должен учиться у того, 

кто что-то знает. Напротив, любой культ авторитета должен быть отвергнут. Слепое и 
некритичное доверие к авторитету всегда ошибочно. Невежественные нападают на авто-
ритетов. Тем самым они показывают, что не поняли и не знают, о чем говорят. Культ 
авторитета и презрение к авторитету одинаково примитивны.  

2Тот, кто осознает и понимает, никогда не заботится об авторитете. Важно не то, «кто 
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это сказал», а то, правильно ли это на самом деле или нет.  
3Мнения великих авторитетов (не говоря уже о многих меньших) о вещах, о которых 

никто из них ничего не знает (например, об истории религий), кажутся эзотерику почти 
комичными. Что касается исторических личностей, таких как Будда и Христос, плане-
тарная иерархия решительно утверждает, что все сказанное о них является частью 
легенды. Тогда историки религий и все прочие так называемые авторитеты могут гово-
рить все, что им угодно. Истина одна и единственная. И когда среди ученых есть разные 
мнения, тогда все они ошибаются.  

4Существует три различных вида презрения к авторитету. Первый вид – это презрение 
дурака, который знает все лучше всех. Второй вид – это осознание иллюзорности и фик-
тивности теологии, философии и науки; презрение к авторитарным манерам и авторитар-
ным требованиям. Третий вид – это догматическое презрение скептика ко всему, что ему 
не подходит в его ницшеанском самообоготворении.  

5Эзотерик получает знание о пределах человеческого понимания реальности и о 
продвижении различных идиологий к этим пределам. «Презрение» – это слово, которое 
не встречается в его словаре. Это качество он окончательно отбросил из своего под-
сознательного приобретения качеств.  

6Эзотерик также знает, что невежество происходит из-за отсутствия авторитетного 
знания. Мы получаем все наше истинное знание от индивидов в высших царствах. И это 
верно для каждого в шести природных царствах Солнечной системы и в пяти низших 
космических божественных царствах. Все они – ученики на всем пути вверх. Тот, кто 
перестал быть учеником, перестал учиться и завершил свое развитие сознания для этого 
воплощения.  

7Эзотерику также сообщают, что знание без применения в реальной жизни является 
мертвым знанием и просто влечет за собой повышенную ответственность в жизни. Он 
получает основные факты, необходимые ему для понимания существования и его зако-
нов. Но те проблемы, которые он благодаря этому знанию может решить, он должен 
решать сам. Ибо это единственный способ развития. Такие решения, которые мы крадем 
у других, не помогают нам, а наоборот, затрудняют решение будущих проблем. Даже 
тем, кто находится в пятом и шестом природных царствах, нужно решить свои пробле-
мы, столь же трудные для них, как и наши проблемы для нас. Только те проблемы, 
которые мы решили сами, мы можем решить сразу в своей следующей жизни.  

8Теоретическое знание (факты) мы можем передавать другим. Но тот опыт, которым 
мы можем поделиться с другими, – это тот опыт, который мы реализовали сами. Тот, кто 
стремится дать то, что он есть, обнаружит, что он начинает понимать, что он вот-вот 
войдет в ту реальность, в которую учение предназначено ввести нас. 

9Лидерами эзотерических групп автоматически являются те, кто лучше всего ориенти-
руется в эзотерике. Но они не отдают приказов, даже не дают советов другим членам 
группы и не отстаивают своего собственного мнения. Их задача – снабжать фактами и 
помогать тем, кому нужна информация, чтобы лучше ориентироваться и составить себе 
мнение. В высших царствах нет диктаторов. Всегда есть те, кто знает больше и умеет 
лучше, но они не дают инструкций, а только помогают тем, кто желает ясности в том, 
как обстоят дела. Сам планетарный правитель управляет посредством своего превосход-
ного осознания и своей способности прояснить свое более глубокое знание Закона, и он 
не прибегает к языку силы. 

3.10  Системы
1Именно система помещает факты в их правильные места, вставляет факты в их пра-

вильные контексты и указывает, что они также оказались там. Система дает нам ясность 
и позволяет нам постичь. Без системы факты оказываются в неправильных контекстах. 
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Величайший учитель – это тот, кто разрабатывает лучшую, то есть простейшую систему. 
2Факты – это строительные блоки, а система – это дом, в котором человек живет.  
3Что больше всего остального мешало людям исследовать состоятельность эзотерики, 

так это отсутствие систем, реальных систем. Эзотерическое мышление возможно только 
тогда, когда человек может идти путем дедукции от общего к частному. А сделать это 
можно только тогда, когда сформулирована правильная система.  

4Ни теософы, ни Рудольф Штайнер, ни так называемые розенкрейцеры не смогли 
сформулировать эту систему.  

5Предпосылкой правильной системы также является то, что понятия формулируются 
в тесном согласии с восприятием реальности, возможным для человека, так что читатели, 
обученные философии и науке, имеют максимально возможную ясность. Именно по этой 
причине системы должны быть переформулированы в соответствии с прогрессом иссле-
дований и добавлением новых понятий реальности, которые облегчают постижение. 
Однако понятия реальности, сформулированные Пифагором, вероятно, в таком согласии 
с реальностью, чтобы их нельзя было заменить лучшими. Они, вероятно, будут соответ-
ствовать всем требованиям, которые могут выдвигаться, пока человечество не приобре-
тет каузальное сознание и не сможет жить в мире идей.  

3.11  Эзотерическое обучение должно исходить из системы
1Основной недостаток всех тех преждевременных учителей, которые на стадии куль-

туры считают себя компетентными преподавать эзотерику, состоит в том, что им не-
достает этой существенной квалификации: осознания того, что только когда мы овладе-
ли целым (системой), мы способны правильно понять и судить часть (отдельный факт), 
что смысл сказанного теряется, если мы не можем вставить его в правильный совокуп-
ный контекст, что – говоря философски – относительное ясно проявляется только тогда, 
когда ему отведено правильное место в «абсолюте». 

2Бострем определил философию как «учение об абсолюте и объяснение относитель-
ного из него». Применительно к философии с ее человеческой ограниченностью его 
определение кажется нелепым, но как каузальная идея оно верно. Часть имеет свое 
истинное значение только тогда, когда она рассматривается в отношении целого. Знание 
является реальным знанием только тогда, когда оно является результатом дедукции. От-
рывочные высказывания теряют свой смысл. У Бострема было несколько каузальных 
идей, которые он сам неверно истолковал, поскольку вставил их в неправильные кон-
тексты, так как у него не было абсолютной ментальной системы. 

3Таким образом, человек не может быть учителем, пока не овладеет той системой, 
которую он собирается преподавать ученикам. Это точка зрения, которая слишком мало 
учитывалась в теософическом способе преподавания. Конечно, учитель сам учится, 
обучая других, но если у него нет ясной системы, то и ученик не может достичь ясности. 
Вот почему теософская литература неудовлетворительна и быстро устарела. Более того, 
если учитель владеет системой, он стоит на твердой почве, что придает его обучению 
точность, которой иначе не хватало бы. Ясность и точность – вот что должен иметь мен-
талист. Напротив, то, что нужно эмоционалисту, – это материал для его воображения. 
Поставляя такой материал, вы не помогаете философам и ученым, интеллигенции всего 
мира. «Теософический метод» может быть правильным для эзотерических исследова-
телей, которые также являются учителями. Тем самым они устанавливают факты. Эти 
факты оказываются в правильных контекстах или нет, в зависимости от того, есть ли у 
исследователя уже система или нет.  

4Задача теософии не состояла в том, чтобы дать человечеству законченную систему. 
Человечество ни не было готово к этому, ни имело права получить ее. Теософия пред-
назначалась для давних посвященных, которые обладали знанием латентно. В древние 
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времена они получили знание в тайных орденах по нескольким причинам. Благодаря 
своему отношению к планетарной иерархии они не предали ее в Атлантиде. Впослед-
ствии они не заслуживали того, чтобы их идиотизировали правящие идиологии. Однако 
в наше время человечество настолько развилось, что интеллектуалы могли начать 
мыслить самостоятельно во все большей степени. И старые посвященные («элита») были 
поставлены перед более трудными задачами: через отдельные факты и случайные 
намеки, как их единственные проводники, они были вынуждены заново вспомнить то 
знание, которое они получили до этого и которое они однажды приобрели сами. С этих 
пор это станет еще труднее, так как то знание, которое они должны приобрести в 
дополнение, будет результатом их собственных исследований и медитации. Нет больше 
зубрежки и набивки, нет праздных занятий, нет попугайничества. Главное – это самосто-
ятельное мышление, приобретение перспективного сознания, системного мышления и, 
наконец, интуиции. Вы не получите это даром. Стремящимся не следует больше жить в 
чувствах или воображении, но только ментально. Эмоциональность должна погрузиться 
в подсознание. «Воля» должна быть уже не эмоциональной, а ментальной, энергия 
должна быть направлена ментальными мотивами. Люди должны быть направлены на 
развитие сознания и поэтому иметь совсем другие интересы. Это положит конец гиено-
подобному интересу к личностям и всевозможным сплетням, которые публикуют газеты 
и частные лица. Отличное дело! 

3.12  Недостаточность человеческих понятий
1Все эзотерические труды в той или иной степени несовершенны. Это происходит из-

за отсутствия многих эзотерических фактов, а также из-за неспособности писателей и 
читателей правильно воспринять учение.  

2Чтобы уметь постигать, человеку нужны понятия. В этом и заключается трудность 
представления эзотерического знания, которое главным образом касается реальностей, 
для которых понятия все еще отсутствуют в мышлении и слова в языке. Представление 
в своих главных чертах определяется возможностью установить связь, по крайней мере 
по аналогии, с господствующими способами рассмотрения, которые почти полностью 
состоят из фикций, и постепенно ввести несколько новых понятий и отбросить неко-
торые старые, пока в длительном процессе все старое не будет отсеяно. Иначе это было 
бы похоже на разговор со слепым о цвете.  

3Такие выражения, как «причина и следствие», «посев и жатва», на самом деле явля-
ются просто символами, и не очень удачными. Причина никогда не бывает единствен-
ной, и посев часто терпит неудачу. Исходя из такого представления, идею можно посте-
пенно уточнять в понятие, которое лучше согласуется с реальностью.  

4Высшие миры описываются терминами, взятыми из миров человека. То, что в этих 
высших мирах является абсолютно новым и неизвестным, должно оставаться непости-
жимым, пока не будут получены такие факты, которые сделают возможным некий визи-
онерский набросок. Даже в своей нынешней формулировке изложение эзотерики, веро-
ятно, непонятно для других, кроме тех, кто посредством изучения усвоил факты до такой 
степени, что визионерское воображение может сделать описание наглядным. Соответ-
ствующий результат получается при изучении астрономии, если ученик, например, не в 
состоянии вычислить орбиты планет. Как можно говорить о воображении в математике 
или астрономии, также можно говорить о воображении в эзотерике.  

5У человечества есть физический опыт, и понятия (связанные со словами) являются 
физическими понятиями. «Понятия», относящиеся к реальности вне человеческого 
объективного опыта, основанные на субъективных переживаниях (эмоциях и мыслях), 
являются в высокой степени условными понятиями и остаются таковыми, пока не станет 
возможным объективно изучать относящиеся сюда реальности, научно изучать все три 



69

аспекта реальности и делать их предметами научных экспериментов. На это способны 
только каузальные я, обладающие каузальным умом (объективным сознанием в каузаль-
ной материи). Если человек осознал этот факт, он поймет, что все явления в эмоцио-
нальном и ментальном мирах в целом остаются эмоциональными иллюзиями и менталь-
ными фикциями для физического человека. Явления в еще более высоких мирах, кото-
рые находятся вне опыта даже субъективного сознания, должны быть непостижимы.  

6Те невежественные в жизни, которые начинают изучать эзотерику и верят, что они 
способны постичь «все», требуют, чтобы эта совершенно неизвестная реальность сдела-
лась постижимой, что невозможно. Для новых реалий должна быть построена новая 
терминология. К сожалению, те, кто пытался сделать постижимыми системы из тех эзо-
терических фактов, которые мало-помалу передавала планетарная иерархия, использова-
ли старые вводящие в заблуждение термины, которые еще больше затрудняли эзотери-
ческое изучение.  

7Единственная возможность получить видение высших миров и царств – это приме-
нять метод аналогии и исходить из уже известных понятий (пространства, времени, мате-
рии, движения, энергии, сознания, закона, развития, единства и т. д.). Необходимо 
осознать, что тот опыт, который мы вкладываем в эти понятия, никогда не может соот-
ветствовать реальности высших миров, и поэтому все спекуляции должны быть ошибоч-
ными.  

8Для эзотерика общепринятые понятия все теряют свое значение по мере того, что он 
видит фиктивность их содержания. Они потеряли свой смысл. Если вы используете одни 
и те же слова (словарный запас языка ограничен), вы должны попробовать новые опре-
деления, чтобы люди могли увидеть, что вы имеете в виду «что-то другое». Это то, что 
эзотерические писатели рассматривали слишком мало; невнимательность, которая 
вызвала ненужное непонимание. Лучшим решением было бы ввести новые слова для 
новых понятий и новых реалий. Но тогда они поднимают крик, называя это непонятным. 
В наши дни вы едва ли осмелитесь использовать старые, необычные слова и выражения. 
Тем, кто не понимает, не следует довольствоваться своим скудным словарным запасом, 
но следует приобрести словарь. К сожалению, существующие словари недостаточны. 
Если эзотерические писатели не в состоянии найти правильные слова, то им следует 
сотрудничать с лингвистами. 

9Однако нельзя достаточно предостеречь людей, которые начинают читать эзотеричес-
кую литературу, чтобы они верили, что они всегда понимают то, что имеется в виду. 
Ученика учат принимать во внимание осознание и понимание писателя. То, что говорит 
каузальное я, эссенциальное я, 45-я, может означать разные вещи, даже если они ис-
пользуют одни и те же слова. Поэтому справедливо было сказано, что эзотерика остается 
эзотерической, даже если она публикуется и символы разъясняются.  

10Все в физическом мире относится к эволюции. Но есть семь параллельных эволюций, 
и не все они используют триады для своей эволюции. 

11Мы не получили сведений о том, как минеральные триады и растительные триады 
распределяются в природе, за исключением того факта, что в каждом дереве есть триада. 
Предположительно, нам не дают таких данных, потому что они нам не нужны. Мы полу-
чаем столько фактов, сколько нам нужно, чтобы знать, как устроен космос, и иметь 
представление о процессах проявления в общих чертах, чтобы получить необходимые 
перспективы.  

12Есть очень много вещей, которые мы не можем себе представить (рассматривать 
пластически с помощью своего объективного ума как наглядные предметы), но которые 
мы должны попытаться понять с помощью своего субъективного разума, насколько это 
возможно. Мы не можем представить себе первоатом, даже 45-атом. Все, что находится 
за пределами возможного человеческого опыта, также находится за пределами нашего 
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понятийного мира. Наши перспективы даже постичь четвертое или пятое измерение 
смехотворно малы. Мы должны сделать все, что в наших силах, но это не так уж много. 
Человек чувствует cебя маленьким, очень маленьким перед задачей попытаться понять. 
Сознание человека соотносится с сознанием 45-я, как сознание растения – с сознанием 
человека. А для 45-я остается приобрести сознание 44 миров, и каждое высшее мировое 
сознание представляет собой такое же расстояние. Мы должны попытаться постичь 
такие реальности, мысля «математически».  

13Бессмысленно придумывать новые названия для высших миров, высших царств, о 
которых известно только то, что они существуют. Единственная целесообразная номен-
клатура – это математическая. Мы не можем понять, как высшие царства воспринимают 
реальность, их работу над процессами проявления, их методы способствования раз-
витию сознания в низших царствах. Для нас достаточно информации о том, что материя, 
энергия, сознание совершенно различны в разных мирах. Используя математические 
обозначения, мы, по крайней мере, знаем, где находится рассматриваемый мир в целом. 
Если бы этот метод использовался в древних орденах знания, то не могло бы возникнуть 
такого полного заблуждения относительно нирваны, которую индийцы приписывали 
какому-то воображаемому миру, находящемуся где-то выше эмоционального мира. 

3.13  Парадоксы
1Эзотерика изобилует парадоксами, которые, собственно говоря, подразумевают логи-

ческое противоречие. Таков, например, парадокс: различные миры совершенно различ-
ны и в то же время аналогичны. Парадоксы проясняют, что нам не хватает фактов, тре-
буемых для постижения. Ибо жизнь логична, когда мы наконец имеем факты. Без фактов 
она кажется нелогичной. Без фактов она парадоксальна. Без фактов она – тайна. Без 
фактов она непостижима. Все эти выражения имеют одно и то же значение.  

2Мистики (эмоционалисты) и каузальные я используют парадоксы. Ментальные я 
предпочитают логическую последовательность. Для великих парадокс очень близок к 
своеобразному юмору (что в самом широком смысле означает: чувство меры).  

3Многих смущают кажущиеся противоречия у эзотерических авторов. Согласно не-
которым из них, вся биологическая и психологическая эволюция постепенно продви-
галась вверх через различные природные царства. Согласно другим, возникшие цивили-
зации и культуры не могут быть продуктами человечества, произошедшего от человека-
обезьяны. Оба взгляда верны и не заключают в себе противоречия. Культура – это работа 
индивидов из пятого природного царства, которые воплотились, чтобы помочь челове-
честву. Само собой разумеется, что относящиеся сюда проблемы все еще вызывают 
проблемы у ученых, которые отрицают существование сверхфизических царств и миров, 
и что они неспособны решить эти проблемы. Они должны отказаться от большинства 
проблем человеческой жизни как от неразрешимых. Они делают это вместо того, чтобы 
изучать эзотерику, которая предоставляет вполне достаточные объяснения.  

3.14  Пределы знания
1Для эзотерика принципиально нет ничего абсолютно «непознаваемого». Степень не-

познаваемости указывает на уровень развития. Абсолютное же знание достигается 
только с наивысшим космическим уровнем развития.  

2«Непознаваемое» Спенсера логически подразумевает противоречие. Человек либо 
знает, либо не знает. Таким образом, человек не может знать, есть ли что-то непознава-
емое. Другое дело, что мы можем указать пределы исследования реальности, как только 
получим авторитетную информацию о все более высоких атомных мирах и о том, в 
которых мирах индивид преуспел в приобретении собственных материальных оболочек 
с их разными видами сознания. Индивид может сам приобрести знание о том мире, 
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частью которого является его материальная оболочка, но не о высших мирах. Его 
уровень развития показывает, насколько ему удалось реализовать эту возможность. 
Доказательства того, что эзотерика согласуется с реальностью, логически неопровер-
жимы и не могут быть опровергнуты тем, кто претендует, что обладает здравым 
смыслом. Нет ничего другого, что можно защитить такими неопровержимыми доказа-
тельствами. Надо быть неизлечимо идиотизированным иллюзиями и фикциями, чтобы 
не осознать, что никакая теологическая, философская, научная идиология не содержит 
ничего, что соответствовало бы этим доказательствам в их состоятельности.  

3.15  Самоутверждение всегда препятствует пониманию
1Если проследить, как изучающие усваивают эзотерическое знание, то можно выде-

лить два ярко противоположных типа: субъективный личностный и объективный без-
личный. Субъективный тип должен воспринимать все по-своему и поэтому должен идти 
долгим окольным путем, чтобы достичь точного восприятия реальности. Объективный 
тип изучает дело таким, какое оно есть, независимо от потребности я видеть его таким, 
каким хочет я. Таким образом, и касательно объективной реальности оказывается, что 
самоутверждение индивида всегда служит препятствием к настоящему пониманию. 
Субъективный тип обычно предпочитает исходить из аспекта сознания, тогда как объек-
тивный тип находит наиболее естественным исходить из аспектов материи и движения. 
Таким образом, субъективный тип является дополнительным бременем для преподава-
теля, передающего знания. Он сталкивается с постоянным сопротивлением со стороны 
ученика, что часто приводит к тому, что он должен отказаться от своей попытки учить 
его и должен предоставить самоутверждению учиться своим собственным путем, околь-
ным путем через многие заблуждения. Если к тому же субъективный тип сверхинтел-
лектуален и всегда был интеллектуально выше в своих отношениях с другими людьми, 
то существует риск, что он никогда не достигнет объективного восприятия в этом 
воплощении, но заблудится в фиктивной системе, созданной им самим. Хорошо извес-
тными такими типами были Сведенборг, Рудольф Штайнер и Рамакришна. Если субъек-
тивист вдобавок обладает эмоциональным объективным сознанием, которое всегда под-
тверждает индивидуальные заблуждения в эмоциональном мире, то можно считать дело 
безнадежным.  

2В эзотерике применяется тезис о том, что знание не предшествует опыту, а является 
его следствием. Мы учимся, живя, проводя свои собственные эксперименты в жизни. 
Знание, полученное нами до опыта, имеет совсем другое значение благодаря опыту. Зна-
ние также не дает способности к реализации. Человек учится этому на собственном 
опыте, на бесконечном количестве неудачных опытов. Невежественный в жизни человек 
позволяет себе быть подавленным неудачами, винит себя и теряет доверие к себе. Чело-
век, имеющий жизненный опыт, знает, что ошибки неизбежны и что он больше всего 
учится, совершая ошибки. Он обретает доверие к себе благодаря своим неудачным по-
пыткам, ибо, сделав их, он знает гораздо больше, чем прежде. Тот, кто не решается дей-
ствовать из страха потерпеть неудачу, часто упускает ценные возможности обучения. 
Многие люди также боятся критики со стороны других. Критика (непонимание других 
людей) должна приниматься во внимание и использоваться для освобождения себя от 
зависимости от чужих суждений. 

3.16  Напоминания об изучении эзотерики
1Тот, кто начинает изучать эзотерику самостоятельно, поступает мудро, если не тре-

бует сразу постигать прочитанное, ибо это невозможно. Правильный метод – вниматель-
но прочитать книгу несколько раз. Тогда вы обнаружите, что при каждом новом чтении 
понимаете все больше, пока, наконец, все не прояснится. Вам следует подождать 
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некоторое время после каждого прочтения, чтобы дать подсознанию время для выпол-
нения своей работы, что облегчает понимание.  

2Серьезное напоминание эзотерикам: не пытайтесь поступать так, как поступают экзо-
теристы: заключать от следствий к причинам, но старайтесь получить знание об этих 
причинах. Они существуют в «мире платоновских идей». Экзотеристы идут путем 
индукции, эзотерики – путем дедукции.  

3Наиболее важным знанием для понимания смысла и цели существования является 
знание трех аспектов и развитие сознания монад через природные царства. 

ВЫРОДИВШАЯСЯ ЭЗОТЕРИКА 

3.17  Вырождение термина «эзотерика»
1Поскольку термин «эзотерический» стал общеизвестным, его изначальное значение 

также было утрачено. Значение, конечно, еще более унижается, пока не достигнет ниж-
него уровня. Первоначальным и правильным определением термина «эзотерика» явля-
ется то знание реальности и жизни, которое было передано посвященным тайных орде-
нов знания, учрежденных планетарной иерархией. Собственно говоря, не сама иерархия, 
а какой-то ее член (46-я) учредил орден и сформулировал его учение (одобренное главой 
второго отдела), приспособленное к общим представлениям, господствовавшим в то 
время. Существует риск того, что и сама идея «планетарной иерархии» вскоре будет 
идиотизирована, так что каждый дурак будет думать, что он получил свои причуды от 
этой сверхчеловеческой организации.  

2Эзотерика была допущена к публикации во все большей степени. Но все же это каса-
ется только самых основных фактов о космосе, мирах, материи, сознании и т. д. По мере 
того как это знание выходит на первый план, все, о чем мечтала острая и глубокая фило-
софия, отправляется в архив отброшенных суеверий. Это всего лишь вопрос времени 
(столетие или около того), как бы сознательные или бессознательные враги истины во 
всех лагерях ни пытались отсрочить этот процесс. (Догматики были и остаются врагами 
истины.) 

3В наше время они также стали называть «эзотерической» всю литературу, относя-
щуюся к стадии мистики (религиозного мистицизма), например, исламский суфизм, 
популярные труды по веданте и йоге, еврейскую каббалу, тибетский мистицизм, все раз-
личные способы представления, передаваемые из поколения в поколение среди знахарей 
различных этнических племен, разнообразную смесь, которая, вероятно, станет все 
более разнообразной.  

4Ментально неконтролируемое воображение породило всевозможные спекуляции в 
различных областях. Такие спекуляции получают бóльшую рыночную стоимость, если 
украшаются специальным рекламным названием «эзотерика», которая все еще прода-
ется.  

5Старые термины «мистицизм» и «оккультизм», которые приводят к неясности и непо-
ниманию, как и все традиционные термины, лучше заменить на «эмоционализм» и «мен-
тализм». Желательно, чтобы ни один из этих терминов не использовался в литературе, 
относящейся к сверхфизическому. Та часть знания планетарной иерархии, которая 
существует в каузальном мире и которую больше не нужно держать в секрете, не должна 
называться «оккультизмом». Это не оккультизм, или секрет.  

6После того, как знание было допущено к публикации, слово «оккультный» (тайный) 
является совершенно ложным. Напротив, термин «эзотерический» все еще оправдан, 
поскольку «высшее знание» всегда будет существовать. Оно не должно быть «тайным», 
ибо оно непостижимо для сознания низшего вида.  

7Лоренси сохранил термин «эзотерический» отчасти потому, что он проясняет 
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историческое происхождение учения, отчасти для того, чтобы заменить неудачные 
термины «мистицизм», «оккультизм», «теософия» («божественная мудрость»), антропо-
софия («человеческая мудрость»), «розенкрейцерство» и т. д. Система знания гилозоики 
Пифагора имеет дело ни с божественной, ни с человеческой мудростью, а с реальностью. 

8Эзотерическое знание реальности и жизни – это знание, которым обладает пятое при-
родное царство, планетарная иерархия. Это знание всегда будет оставаться непостижи-
мым для человека. Часть их знания, данная нам, – это то представление реальности, 
которое человек (ментальное я) в состоянии понять. Таким образом, оно приспособлено 
(«популяризовано»).  

9Но это еще не все. Если вы правильно поняли, что означает само обозначение «эзо-
терика» в самом сокровенном смысле, то вы осознаете, что все эзотерично, что относится 
к более высокому уровню развития, чем тот, которого достиг индивид. Это осознание, 
которого демократы никогда не смогут достичь.  

3.18  Оккультисты
1Поскольку ни философия, ни наука никогда не смогут установить, что эзотерика 

согласуется с реальностью, эзотерика не предназначена для тех, кто смог довольство-
ваться философией и наукой. Эзотерика не для всех, но для тех, кто видел, что такие 
идиологии или способы рассмотрения несостоятельны. Не видеть этого – одна из многих 
ошибок, допущенных теософами и другими тесно связанными обществами. Еще одна 
ошибка, которую они совершают, – считать свои примитивные ментальные системы 
(основанные на слишком малом количестве эзотерических фактов) окончательными. 
Окончательной системы никогда не будет, так как число фактов не ограничено. В 
лучшем случае может быть достигнута фундаментальная система, которая может стать 
закладным камнем для будущих систем все более обширных размеров.  

2Эзотерика предназначена для тех, у кого есть предпосылки для ее понимания. В руках 
других она будет искажена в ложные доктрины, как это было всегда. Все существующие 
религии и секты всех видов являются доказательствами этого. Об этом, по-видимому, 
нельзя говорить слишком часто и достаточно внушать. 

3Имело плачевные последствия то, что эзотерическое знание стало доступным для 
широкой общественности, для тех, кто находится на стадии цивилизации и не в 
последнюю очередь для тех, кто находится на стадии культуры. Все, кто читал какую-
нибудь эзотерическую литературу, считают, что они понимают то, что едва ли способны 
постичь. Они делают самоуверенные заявления, которые просто кажутся смешными, и 
думают, что они способны судить о вещах, о которых на самом деле ничего не знают. 
Результат такого отношения особенно серьезен, когда эти эзотерические новички имеют 
самые примитивные сверхфизические переживания. Не имея представления о том, что 
требуется для правильного восприятия вещей в мире 48, они полагают, что приобрели 
как каузальное, так и эссенциальное сознание. Бесполезно предупреждать этих всезнаек 
об относящихся сюда переживаниях, о которых они абсолютно неспособны судить. Они 
принимают все как божественное откровение и говорят, что предостерегающий просто 
хочет помешать их духовному развитию. Учителю остается только оставить этих само-
обманутых жить в своих иллюзиях. Тем, кто не преисполнен собственной важностью, 
можно сказать, что мы здесь, в физическом мире, для того, чтобы познать его, а не 
высшие миры, что мы здесь для того, чтобы приобрести качества и способности, которые 
могут быть приобретены только в физическом мире, что все оккультные переживания, 
которые вы имеете самостоятельно, без прямого физического контакта с учителем из 
пятого природного царства, чаще всего служат помехой к самореализации, особенно к 
приобретению здравого смысла. Здравый смысл редко встречается и в оккультных 
обществах. В связи с этим перо отказывается писать «эзотерических».  
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4Они говорят о теософии, или божественной мудрости, об антропософии, или чело-
веческой мудрости, и им не хватает квалификации для какой-либо мудрости. Гораздо 
важнее приобрести здравый смысл.  

5Совершенно бессмысленно пытаться убедить кого-либо в правильности эзотерики. 
Вы должны осознать это сами при первом знакомстве, ощутить знание как откровение, 
которое решает проблемы, которые вы до сих пор тщетно пытались решить. Попытки 
убедить людей не только бессмысленны, но даже вредны. Ибо истина для индивида – это 
то, что он умеет понять, и никогда не должна быть предметом веры. Если он принимает 
истины, которые выше его уровня, то это неизбежно рано или поздно будет неудачей, 
последствия которой могут быть катастрофическими. Только то, что индивид приобрел 
своим собственным трудом, имеет прочную основу.  

6Именно в этом отношении оккультные секты совершили серьезные ошибки. Теософы, 
антропософы и розенкрейцеры в большинстве своем верующие так же, как и те, кто 
верит в религиозные догмы, даже если их убеждения несколько более ментально 
обусловлены, чем у религиозных людей, которые исключительно эмоционально 
определены. То, что члены этих оккультных сект являются верующими, явствует из их 
зависимости от авторитета. Они не постигли систему эзотерических идей, не говоря уже 
о том, чтобы понять ее. Ибо те, кто понимает, также видят, что эта реальность и 
существование должны быть такими и не могут быть иначе.  

7Возможно, они были приведены к пониманию того, что учение о перевоплощении и 
закон посева и жатвы являются разумными объяснениями. Вот и предел их пониманию. 
Все остальное – это урок, который они выучили наизусть, не понимая смысла и цели 
существования. По этой причине преподавание в обществах должно проводиться в 
классах по степеням и оставаться эзотерическим до тех пор, пока учителя не убедятся, 
что ученики полностью поняли то, чему их учили.  

8Католическая церковь не позволяет своим верующим изучать Библию, и очень спра-
ведливо. Ибо никто не может ее понять. Она может быть просто неверно истолкована, 
что действительно было с сотнями христианских сект в результате, каждая из них так же 
мало мудра, как и любая другая.  

9Нечто подобное мы можем наблюдать в эзотерике, когда книги попадают в руки 
людей, не имеющих предпосылок для их понимания. Эта ошибка не будет повторена в 
новых орденах эзотерического знания, которые находятся в процессе становления. 

10Есть много оккультистов, которые поглощают одну эзотерическую книгу за другой 
вместо того, чтобы тщательно изучить одну единственную книгу. Результат – поверх-
ностность, тщеславная предприимчивость и нерассудительность. Слишком много теосо-
фов прочитали все и ничего не поняли. Важнее усвоить содержание одной книги, чем 
прочитать сотню.  

11Величайшая ошибка оккультистов состоит в том, что они обобщают все, что узнают 
в эзотерике, не понимая, что все является скорее индивидуальным или уникальным, 
применимым для определенного времени, для определенной группы, для определенных 
типов и т. д., или даже для одного индивида.  

12История оккультизма уже прояснила, что способность восприятия и рассудитель-
ность оккультистов не находятся на более высоком уровне, чем у среднего интеллек-
туала. Это появляется в их комментариях к эзотерическим фактам, полученным челове-
чеством. Их собственные мнения без исключения ошибочны. Отчасти это связано с тем, 
что они до сих пор используют экзотерические способы рассмотрения. Эта примесь 
совершенно бесполезна. Но прежде всего их уровень проявляется в том, что они не 
научились откладывать высказывание мнения до тех пор, пока планетарная иерархия не 
сформулирует его для них. Мы, конечно, можем «фантазировать». Это развивает нас. Но 
это не значит, что мы можем угадать правильно.  
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13Эзотерика – это единственное знание, которое может научить человека видеть, какой 
он идиот в жизни. Когда он видит это, есть надежда, что он сможет узнать что-то 
разумное. Потом он сможет учиться на тех уроках, которые жизнь должна постоянно 
давать ему заново. То, что он извлекает из них пользу, необходимо, если он хочет быть 
мудрым, уметь правильно применять знания жизни. Этому он научится не из теории.  

3.19  Несколько слов предостережения
1Гилозоика представляет собой тот каркас, ту основную систему, которая не может 

быть разрушена иначе, как с помощью большого мастерства. То, что сказано в допол-
нение, сказано с непрерывными предупреждениями незрелым: не беритесь за вопросы, 
которыми вы не можете овладеть! Не воображайте, что вы понимаете такое, которое 
находятся за пределами вашей квалификации. История философии – это двухтысяче-
летняя история о том, как самые проницательные умы не обладали даже такой степенью 
самокритики, чтобы они видели, как нелепо верить в свою собственную рассудитель-
ность. Не учите такому, правильность которого вам не подтверждена! У нас достаточно 
пророков-дураков всех мастей. И они сеют много плохого посева для будущего. Ввод 
людей в заблуждение влечет за собой ответственность, которую никто не взял бы на себя, 
если бы знал о последствиях.  

2Более того, эзотерику нельзя превращать в источник дохода для всевозможных шар-
латанов, даже если они не знают о том, что они являются орудиями черной ложи, всегда 
готовыми идиотизировать или ввести в заблуждение.  

3Обычные критики, конечно, будут насмехаться над такими предупреждениями, гово-
ря, что эзотерики пытаются возродить средневековый страх ада и т. д., в том стиле 
рецензента, который слишком хорошо известен. Они ошибаются. Эзотерика и теология 
не имеют ничего общего. Мотив сатанистов во все времена состоял в том, чтобы всеми 
доступными средствами препятствовать развитию человеческого сознания. О том, 
насколько они преуспели в наше время, свидетельствуют все современные идиологии, 
современная культура (литература, искусство, музыка) и не в последнюю очередь бес-
человечная политика нацизма и большевизма, которые привели человечество на грань 
уничтожения. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

3.20  Общие сведения
1Эзотерическое знание – это истинная наука. Следовательно, ему следует дать науч-

ную формулировку в соответствии с исключительно научным способом рассмотрения, и 
ему следует дать научную терминологию. Продолжать использовать старую, совершен-
но несостоятельную символику – значит прямо противодействовать цели распростране-
ния знания. 

2У человека есть все основания задаваться вопросом, почему знание различных миров, 
различных оболочек, различных видов сознания и энергии не может быть подвергнуто 
научной обработке, освобождено от тех непонятных, неподходящих и вводящих в 
заблуждение названий, которые они получили в религиозной, мистической, оккультной, 
ведической литературе прошлых веков. Почему мы должны тратить огромное 
количество энергии на изучение символических имен во всех языках и во всех видах 
литературы? Почему бы не «вливать молодое вино в мехи новые»? Все может быть 
представлено чрезвычайно просто.  

3Что касается представления эзотерики менталистам (философам и ученым), то важно, 
чтобы вы пользовались только точными терминами и не предполагали каузальной инту-
иции, которая не нуждается в таких терминах, но обходится намеками. Это то, что 
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восточные люди, по-видимому, с трудом понимают. Философия йоги – очень типичный 
пример. Ее термины являются намеками, и поэтому каждый йог имеет свое собственное 
представление об их значении. Также из индийской философии в целом очевидно, что 
точные, четко определенные термины необходимы, если вы хотите, чтобы ваши чита-
тели обрели ясность и имели точное представление о реальности. Намеки всегда леле-
ются мистиками (эмоционалистами), но невозможны для менталистов (категория, вклю-
чающая как тех, кто находится на стадии гуманности, так и тех, кто находится на стадии 
цивилизации: на высшей ментальной стадии и на низшей).  

4Не имея удобных терминов для обозначения новых (доселе неизвестных человеку) 
реальностей, эзотерические писатели прибегают к ранее существовавшим терминам, 
которые уже получили свое точное определение, и тем самым они вызывают смешение 
понятий. Так, например, термины «инволюция» и «эволюция» используются также для 
обозначения культурных явлений (всеобщего волнового движения вверх и вниз), посте-
пенного прекращения культурной эпохи и формирования новых цивилизационных и 
культурных явлений.  

5Смешение понятий вызвано также употреблением термина «элементал» относитель-
но тех эволюционных существ, которые еще не обрели самосознания. Согласно точной 
терминологии, элементалы принадлежат к инволюции, состоят из элементальной мате-
рии, сформированной эволюционными существами. Прискорбно, что ученики, которые 
должны представлять факты из планетарной иерархии, не выучили общепринятых назва-
ний для вещей, о которых они пишут. Все это в конце концов вырождается в настоящую 
путаницу терминов, поскольку различные школы используют общепринятые термины 
для совершенно разных вещей. Это почти шокирует, когда ученик (Б.С.) 45-я называет 
каузальный мир «высшим астралом», чтобы привести только один пример. Разве много 
потребовать, чтобы писатели имели базовую ориентацию в эзотерической литературе и 
терминологии?  

6Вы не можете понять или истолковать эзотерическую литературу или судить по тем 
фактам, которые она представляет, пока не приобретете каузальное сознание. Так же, как 
религиозные названия вызвали бесконечное смешение понятий, так и в будущем назва-
ния и факты оккультной литературы вызовут ментальный хаос. Эти знаки уже есть в 
глупостях теософов, антропософов и розенкрейцеров. 

3.21  Миро- и жизневоззрение
1Мировоззрение дает нам знание о реальности и трех ее аспектах.  
2Жизневоззрение показывает нам, что смысл жизни – это развитие сознания и то, как 

мы можем развиваться.  
3Все жизневоззрения должны исходить из какого-то мировоззрения. Если мировоззре-

ние несостоятельно, то все жизневоззрение витает в воздухе. Эзотерику нетрудно при-
вести жизневоззрение обратно к его мировоззрению и определить его содержание 
реальности. 

3.22  Субъективное и объективное
1Большинство философских терминов было придумано субъективистами. Это субъек-

тивисты, которые либо отрицают существование материи, либо утверждают, как Кант, 
что мы ничего не можем знать о материи, либо, как Юм, что мы не можем знать, пра-
вильно ли наше восприятие материи.  

2В противоположность субъективистам, эзотерики заявляют, что то знание о материи, 
которое мы имеем, является правильным, но что то знание, которое мы можем при-
обрести в «видимом» физическом мире, составляет лишь один процент содержания 
материи; настолько оно и составлено.  
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3Оккультисты также являются субъективистами, если они вообще имеют какое-либо 
представление об этой проблеме. Отчасти это объясняется тем, что они заимствовали 
свои обозначения из философии с ее субъективистскими терминами. Их неспособность 
или нежелание найти новые слова для новых вещей замечательны. Некоторые из них, 
вероятно, считают, что новое не будет казаться таким уж странным, если использовать 
знакомую терминологию. Если это так, то они недооценивают риск смешения понятий. 
Как показал опыт, этот риск всегда велик.  

4Некоторые оккультисты называют все сознательное «субъективным», пусть это от-
носится к любому из трех аспектов. Те, кто заимствовал термины из индийской фило-
софии иллюзии, иногда называют все видимое «иллюзией» и все невидимое «субъектив-
ным», независимо от аспектов. Все это свидетельствует об обычном смешении понятий.  

5Согласно гилозоике, восприятие сознанием всего в аспекте сознания субъективно, а 
точное восприятие сознанием всего в аспектах материи и движения объективно.  

3.23  Миры
1Время от времени в эзотерической литературе встречаются такие выражения, как 

«внутренние миры» или «субъективные миры». Правильный термин – «высшие миры». 
Они не являются ни «внутренними», ни «субъективными», но столь же внешними и 
объективными, как и физический мир. Как видны наивысшим или 49-мерным зрением, 
все 49 миров составляют один единый мир, космический мир или космос.  

2Согласно терминологии, разработанной Алисой А. Бейли в Школе Арканов, прово-
дится различие между жизнью индивида в трех низших атомных мирах (47–49) и его 
жизнью в высших мирах, и жизнь человека называется «жизнью в форме». Но и высшие 
материальные виды состоят из атомов и молекул, и даже атом – это «форма», планеты, 
солнечные системы – это формы. Достаточно дать математические обозначения раз-
личных материальных миров, не прибегая к этой туманной терминологии, которая 
вводит ряд совершенно бесполезных новых обозначений. Чем больше можно упростить 
все это, тем более понятным оно будет для будущих поколений. Нам нужно избавиться 
от всех ненужных тягот.  

3Когда однажды ясно указаны виды материи, виды энергии и виды сознания различ-
ных миров, их атомные и молекулярные виды, то впоследствии достаточно использовать 
математические обозначения, не таща за собой все повторяющиеся перифразы, которые 
должны утомлять всех без необходимости и раздражать начинающих. Вот почему так 
важно иметь как можно меньше простых и точных определений. Неясные обозначения 
не становятся более ясными при повторении.  

3.24  Оболочки
1Термины «душа», «дух», «духовное», «эго», «монада», «я», «сверх-я», «личность», 

«индивидуальность», «триада» не имеют однозначного значения у большинства авторов. 
2Говоря о душе, некоторые из них, по-видимому, ссылаются на 47:1-3, 46 или 45–47 

(вторую триаду).  
3Монада развивается в оболочках и через них, от эфирной оболочки как наинизшей до 

космических миров. Монада приобретает все новые оболочки в мире за миром. Шаг за 
шагом она обретает самосознание во все более высоких молекулярных видах своей 
оболочки, учась активизировать сознание в них. Таким образом, она наконец становится 
хозяином своей оболочки. До тех пор монада дезориентирована в хаосе сознания этой 
оболочки. 

4Старые термины, которыми всегда злоупотребляло невежество, «душа», «дух», «бог» 
и т. д. означали оболочки монады в высших мирах. «Душа» означала постоянную кау-
зальную оболочку (47:1-3-оболочка) человека, «дух» – его будущую 45-оболочку, «бог» 
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– 43-оболочку.  
5Невозможно взять чью-то «жизнь», уничтожить «жизнь». Жизнь – это монада, и она 

неприступна во всех царствах. Возможно уничтожить оболочки монады, но не «жизнь» 
оболочки (монаду). 

3.25  Различные виды сознания
1В теософской литературе часто встречаются выражения «физическое», «психичес-

кое» и «духовное» сознание. Многие люди не осознают, что в этом сопоставлении 
«психическое» относится к эмоциональному и ментальному, а «духовное» к каузальному 
и эссенциальному. Удивительная неопределенность царит в этих вопросах из-за общего 
стереотипного способа представления в речи и в письменной форме.  

2Коллективное сознание древние называли «anima mundi» = «вселенная душа», вклю-
чающая в себя все индивидуальные души («душа» здесь означает сознание). 

3В эзотерических писаниях много говорится о «планетарном логосе». Это относится к 
коллективному сознанию Земли, а также к тем монадам двух космических божественных 
царств (29–35 и 36–42), которые добровольно присоединились к земной эволюции.  

4Космическое сознание начинается в мире 42, поэтому не существует в пределах Сол-
нечной системы (43–49). Те люди, которые верят, что обладают «космическим созна-
нием», являются жертвами эмоциональных иллюзий. Они даже не обладают сознанием 
в мирах человека (47–49). Для этого потребуется статус каузального я. Эти жертвы 
иллюзии ничего не знают о мирах планетарной иерархии (43–46).  

5Когда в эзотерике упоминается «непрерывность сознания», это может относиться к 
ряду различных вещей. Непрерывность эмоционального сознания означает, что индивид 
приобрел способность запоминать все, что он пережил в своей эмоциональной оболочке 
во время сна своего организма с его эфирной оболочкой. Непрерывность каузального 
сознания означает, что индивид знает о своем опыте в прошлых воплощениях (всякий 
раз, когда он в нем нуждается). Все, что пережила монада, находится в ее подсознании. 
Это можно пробудить к воспоминанию заново в форме понимания. То, что монада пере-
жила как человек, находится в памяти каузальной оболочки. То, что монада пережила в 
животном, растительном и минеральном царствах, она может исследовать как эссен-
циальное я. Для изучения прошлого монады на других планетах Солнечной системы 
требуется 45-сознание. Для того чтобы идти еще дальше назад во времени, требуются 
все более высокие виды космического сознания, начиная с 42-сознания. Когда монада 
стала 1-я в наивысшем космическом мире (1), она сумеет изучать возникновение своего 
собственного космоса. Все, что монада пережила и чему научилась в своих трех триадах, 
нетеряемо и доступно довольно легко для монады как 43-я даже после того, как она 
растворила свои триады. 

3.26  Медитация
1Общественность подхватила слово «медитация». И сразу же религиозные пророки, 

мистифицируя предмет, начинают выдумывать об искусстве обучения искусству 
медитации. Значение этого слова – самое простое из возможных: способность 
самостоятельно мыслить и самостоятельно анализировать проблему (например, 
математическую). Большинство не может мыслить. Они могут мыслить только так, как 
их учили мыслить. Их мышление есть мышление памяти и принадлежит к наинизшей 
ментальной стадии (47:7).  

2Как и другие эзотерические термины, концентрация, медитация и т. д., означает раз-
ные вещи на разных стадиях развития, поскольку другие виды сознания имеют другие 
ресурсы. Каждый использует свои способности по мере возможности. Медитация озна-
чает нечто совершенно иное для ментального я, чем для каузального я, эссенциального 
я и т. д.  
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3.27  Дух, материя, энергия
1Сопоставление «дух–материя» можно понимать в нескольких смыслах. В гилозоике 

оно означает, что дух есть нетеряемое сознание атомов. Некоторые эзотерики называют 
мир 43 с его тремя аспектами «духом» и мир 49 – «материей», поскольку аспект материи 
будто исчез для 43-сознания, а аспект сознания – для 49-сознания. Расплывчатая фор-
мулировка (отсутствие трех аспектов) привела к тому, что многие люди считали, что это 
означает, что материя является более грубой формой духа, а дух – более тонкой формой 
материи, что дух и материя в основном имеют одну и ту же природу, что дело в какой-
то «сублимации», трансформации материи. Именно это смешение известного (материи) 
и неизвестного (духа как символа), которое логик считает абсолютно запретным, а 
здравый смысл – достойным сожаления, является причиной смешения понятий, столь 
частого у учеников Блаватской. 

2Некоторые эзотерики называют материю низших миров «материей», а материю выс-
ших миров – «субстанцией», которая, однако, является просто другим словом для мате-
рии. Так же они называют энергию высших миров «энергией», а энергию низших миров 
– «силой». 

3.28  Пространство и время
1Как ни странно, все еще существуют писатели-эзотерики, которые используют терми-

ны «материя» и «пространство и время» только в отношении физического мира и выра-
жают себя так, как будто все сверхфизическое находится «за пределами пространства и 
времени», что невозможно.  

2Материя, пространство и время существуют во всем проявлении (всех космических 
атомных мирах), хотя они бывают различных и не вполне сопоставимых видов и вос-
принимаются совершенно по-разному в каждом конкретном мире. Из того факта, что они 
воспринимаются по-разному, они сделали несостоятельную конструкцию, которая 
должна повлечь за собой смешение понятий. Основы не должны перестраиваться. 
Термин «материализм» следует заменить на «физикализм», так как иначе легко скла-
дывается впечатление, что материальным следует считать только физический мир. 
Вводящее в заблуждение выражение «за пределами пространства и времени» следует 
заменить на «за пределами физического пространства и физического времени». Всегда 
оказывается, что термины, которым не было дано своего точного определения, рано или 
поздно вызовут смешение понятий. 

3Мы можем понять, почему авторы из пятого царства природы используют такие выра-
жения, потому что в эмоциональном и ментальном мирах нет восприятия пространства 
и времени. По самой сути дела ведь нельзя использовать методы физического мира для 
измерения течения времени в мирах 48 и 47, но это не означает, что в этих мирах нет 
продолжительности. Тот факт, что в мирах 46–43 время измеряется веками, тысячелети-
ями, эонами, периодами времени или циклами любого рода, означает, что существует 
время или продолжительность. Если бы 45-я захотел посетить Сириус, он, безусловно, 
испытал бы как пространство, так и время в своем путешествии. Даже в высших царствах 
правит закон относительности, и поэтому такие понятия не следует абсолютизировать. 
Утверждение Алисы Бейли о том, что время – это всего лишь восприятие человеческого 
мозга, субъективно, нелогично и вводит в заблуждение.  

3.29  Вечное настоящее
1К неудачным выражениям также относится «вечное настоящее», которым пользуются 

многие. Оно принадлежит к понятию времени, которому никогда не было дано своего 
разумного определения.  

2Нет времени в обычном философском смысле. Но есть продолжительность. Время – 



80

это всего лишь способ измерения движения (процессов природы или проявления), и 
именно поэтому «время» было разделено на бесчисленные сегменты от миллионных 
долей секунд до эонов (миллиардов лет) всякий раз, когда возникала необходимость в 
определении продолжительность процесса. По практическим соображениям удобно 
сохранять разделение на прошлое, настоящее и будущее.  

3«Вечное настоящее» – это еще один способ выражения отсутствия времени, когда 
измерение не является необходимым.  

4Эзотерически «вечное настоящее» подразумевает, что и прошлое, и будущее живут в 
настоящем. Однако оно лишено смысла, если отсутствует способность установить прош-
лое, как если бы оно было настоящим, и обозревать будущее, поскольку оно определено 
прошлыми причинами.  

5Время существует и абсолютно, что бы о нем ни говорили. Время существует там, где 
существует проявление, и, следовательно, процессы проявлений продолжаются, ибо 
время является мерилом процессов. Только первоматерия лишена пространства и време-
ни. У человека мозг – единственный орган, способный регистрировать время. Ни эмо-
циональные, ни ментальные органы не способны на это. Планетарное время измеряется 
движениями планет и Солнечной системы и не может быть установлено в этих мирах 
человеческого покоя. Возможно, на этом кажущаяся бесконечной болтовня о времени 
может считаться законченной.  

3.30  «Смерть»
1Типично для вводящих в заблуждение терминов жизненного невежества называть 

освобождение от (и последующее распадение) оболочки «смертью». К сожалению, такие 
термины в основном сохранились в оккультизме. Эзотерик считает одной из своих задач 
освобождение человечества от такой варварской терминологии.  

2Многие люди, кажется, любят слово «смерть», хотя смерти нет. Первоатом–монада–
индивид–я бессмертен. И все состоит из первоатомов. Что происходит, так это то, что 
материя растворяется (а затем вновь образуется). То, что люди называют смертью, есть 
переход монады в высшие оболочки в высших мирах. Что касается человека, есть три 
«смерти»: переход от организма к эмоциональной оболочке, к ментальной оболочке и к 
каузальной оболочке.  

3Из-за пристрастия к слову «смерть» этот термин был использован касательно того 
устранения длинного ряда миро- и жизневоззрений, которое происходит по мере того, 
как люди приобрели большее знание о реальности и жизни. В этом отношении даже 
слово «уничтожение» стало употребляться; однако оно также не подходит. Большинство 
воззрений, принадлежащих к разным уровням, все еще живут и также входят в историю 
знания, где каждый может выбрать то, что соответствует его собственному опыту и 
жизненному пониманию. 

4Если вам нужен подходящий и более международный термин для этого процесса 
(«смерть», «уничтожение»), то «устранение», вероятно, более уместна. Вы устраняете 
свои нижние оболочки, когда они завершили свое служение. Вы устраняете воззрение, 
когда находите лучшее. 

ЭЗОТЕРИК 

3.31  Эзотерики разных видов
1Человек не является эзотериком только потому, что является членом некоего общес-

тва (теософского, антропософского, розенкрейцерского). Уровень обществ очень низок. 
За исключением того, что их члены обладают несколькими фактами (перерождение, 
закон жатвы, некоторые высшие миры и оболочки), они находятся на том же среднем 
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уровне, как и члены религиозных сект, при переходе от стадии цивилизации к стадии 
культуры (48:4-48:3).  

2Люди считают себя эзотериками, когда они изучали эзотерических писателей и вос-
принимали их учения как дело веры. Однако, чтобы называть себя эзотериком, индивид 
должен уметь не только читать лекции о гилозоической системе, но и видеть правиль-
ность ее эзотерических фактов. Для эзотерика есть только один авторитет – его соб-
ственный здравый смысл. Тот, кто говорит о других авторитетах, не понимает этого 
вопроса.  

3Человек не становится эзотериком, просто изучая гилозоическую ментальную систе-
му, но владея ей, и очень немногие люди сделали это – на самом деле только те высо-
коинтеллектуальные, которые посвятили свою жизнь этому как своей единственной 
настоящей задаче. Человек овладевает этой системой так, что сам может объяснить 
простым, единым и разумным способом все, что в отсутствие этого знания остается не-
объяснимым и простым делом веры. Он должен таким образом суметь доказать ее со-
ответствие реальности и стать независимыми от того, «кто это сказал».  

4Только тот, кто вжился в эзотерику и овладел эзотерической ментальной системой, 
может испытать несравненную ясность, обзор, понимание явлений жизни, предоставля-
емые этой системой. Она активизирует его ментальное сознание, как никакая другая 
система, благодаря тому, что его собственные ментальные вибрации гармонируют с 
вибрациями ментальной реальности. Чем больше согласие, тем сильнее эффект. Слиш-
ком многие изучающие эзотерику довольствуются тем, что постигают систему и думают 
о ней в определенных случаях. Это не то, как она становится живой силой или благом, 
которым она могла бы стать.  

5Эзотерику (если вы под этим подразумеваете того, кто приобрел правильное гилозои-
ческое восприятие реальности) вовсе не обязательно быть «интуитивным». Ментальные 
системы относятся к ментальной стадии. Интуиция получается только тогда, когда 
индивид обретает сознание в центре знания или центре единства каузальной оболочки, 
при чем становится возможным контакт с сознанием второй триады. Даже при сократов-
ском понимании того, что человек, несмотря ни на что, «идиот», индивиду очень легко 
переоценить свою способность. Сильное желание достичь высшего легко становится 
источником многих видов самообмана. Он слишком легко верит, что он больше, чем он 
есть на самом деле.  

6Есть много категорий людей, интересующихся эзотерикой. Представители наиболее 
элементарной категории приобрели понимание понятий перерождения и закона посева 
и жатвы. Далее следуют те, кто осознают, что видимый мир не может быть всем, что 
есть, но принимает в качестве гипотезы факты эзотерики о высших видах материи и 
материальных мирах. И среди этих интересующихся эзотерикой можно различить 
несколько степеней, как разные классы в школе.  

7Можно выделить два вида изучающих эзотерику: те, кто обладает знанием латентно 
(здесь тоже есть несколько степеней), и те, кто приобрел знание путем тщательного изу-
чения относящихся сюда фактов. Те, кто обладает знанием латентно, находят его сразу 
же очевидным. Они уже приобрели это знание именно настолько, насколько они находят 
очевидным то, что узнают, но не более того. Там предел их старой учености, и оттуда 
они должны возобновить свое обучение. Нередко можно встретить «эзотериков», кото-
рые учились в первом классе, но воображают, что они приняли десятую степень.  

8Те, кто в прошлые тысячелетия были членами орденов эзотерического знания, обла-
дают этим знанием латентно (как правило, ограниченным знанием пяти миров человека, 
высших оболочек человека, перевоплощения и закона жатвы) и тем самым приобрели 
«эзотерический инстинкт». Даже если в новых воплощениях они могут принять другие 
системы гипотез, это остается временным, пока они снова не поймают старую систему 
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знания, и в любом случае их «вера» всегда подвергается сильным сомнениям. 
9Только тот, кто обладает эзотерическим знанием латентно, сразу же осознает его 

истинность. Остальные же, чтобы самостоятельно оценить ее содержание реальности, 
должны настолько вжиться в знание, что они могут делать выводы из системы, и они 
оказываются согласующимися с реальностью. До этого они не овладели системой, и до 
тех пор их суждения о ней маловажны.  

10Если у человека нет латентного эзотерического знания, если он никогда прежде не 
был знаком с ним, он не поймет его. Но он может легко научиться постигать его и тогда 
инстинктивно почувствовать, что «в этом что-то есть». Если этот инстинкт достаточно 
силен, он продолжает исследование до тех пор, пока не сможет объяснить для себя 
реальности, которые ранее были необъяснимы. Это происходит все чаще, и наконец он 
убедился, что это правильно. 

3.32  Латентные эзотерики
1Это правда, что (помимо действия закона судьбы и закона жатвы) инстинкт жизни 

проявляется даже в семилетнем возрасте, но в какой степени это происходит, зависит от 
окружения и его эмоциональной и ментальной атмосферы. (Давно пора избавиться от 
выражения «духовная атмосфера». «Духовность» принадлежит к шестому природному 
царству, а не к четвертому.) 

2Если эзотерик в новом воплощении не имеет возможности восстановить свой контакт 
со своим подсознательным эзотерическим знанием, чтобы он мог вспомнить его заново, 
то это знание остается латентным. И это будет очень трудное воплощение, характеризу-
ющееся постоянной неизвестностью и неуверенностью с чувством отчужденности. 
Конечно, его судит окружение, всегда без понимания, как плохо одаренного и в целом 
непригодного для жизни. Если он родился в окружении, принадлежащем к стадии мисти-
ка, его положение не будет намного лучше, так как его подсознательный инстинкт 
говорит ему, что идиологии этой стадии не согласуются с реальностью. Это правда, что 
он находит эмоциональную атмосферу правильной и предпочтительной семейной атмос-
фере стадии цивилизации, но часто его отталкивает отсутствие у нее здравого смысла. 
Излишества эмоционального воображения у тех, кто не способен к ментальному контро-
лю, часто бывают утомительными.  

3Часто латентный эзотерик чувствует себя более потерянным и дезориентированным 
в жизни, чем другие. Эти другие дезориентированы, это правда, но они не чувствуют 
этого, потому что они находят поддержку в той идиологии, которую они приняли. Это 
обращение недоступно эзотерику, и из-за этого есть риск, что он совершит бóльшие 
ошибки. Он с удивлением наблюдает за поведением других людей и задается вопросом, 
что же с ним не так, раз он думает, что другие «ведут себя так нелепо». Другие считают 
его чудаком, и он покоряется, мирясь с убеждением, что он еще более абсурден, чем 
другие.  

4Если позже в жизни у него появляется возможность заново вспомнить старое знание, 
которое он утратил и по которому он инстинктивно скучает, снова стать эзотериком и 
начать исследовать содержание реальности тех мнений, которых он придерживался в 
прошлые годы, то существует риск того, что его взгляд на окружение станет слишком 
негативным. Придя к осознанию того, что он в целом не совершал ничего, кроме ошибок, 
как бы он ни думал, ни чувствовал, ни действовал и что бы он ни говорил, что его всегда 
неправильно понимали, неправильно судили и недооценивали, тогда это может подейс-
твовать на его равновесие. Ему очень помогает восстановить равновесие знание уровней 
развития, тот факт, что всякое развитие сознания подразумевает бесконечный, непрерыв-
ный ряд все более высоких уровней для всех индивидов от минерального царства до 
наивысшего божественного царства. Его опыт помогает ему увидеть, как легко человек 
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неверно оценивает уровень развития других людей, поскольку он никогда не может 
определить, что существует в подсознании других. Это правда, что это обычно проявля-
ется в том жизненном понимании, которое показывают другие, но господствующие 
идиологии также могут иметь эффект, что истинное жизненное понимание никогда не 
утвердится.  

5Одно 45-я указывает, что совершенно уравновешенный человек не может существо-
вать, но это было бы аномалией. Отсутствие равновесия происходит из-за того, что 
центры чрезмерно или недостаточно развиты и что способность человеческого мозга еще 
не соответствует способности эфирной оболочки. Человек более двенадцати тысяч лет 
идиотизировал свою ментальную способность, довольствовался попугайничеством и 
пренебрегал ментальной самодеятельностью, не смел мыслить самостоятельно из страха 
перед теологами и массами, находящимися под их властью, не смел мыслить самостоя-
тельно из-за ментальных табу богословов и доминирующих фикций мстительного бога, 
который обрекает всех на вечный ад. Только теологи знали волю божью, знали то, что 
бог разрешает и осуждает. И такие безумные представления господствуют над большин-
ством человечества еще в наши дни.  

6Те эзотерики, которые решают воплотиться в наше время, приносят великую жертву, 
просто делая это. Ибо что их ждет? С самого начала их идиотизируют родители, братья 
и сестры, друзья. В школе их напичкают господствующими иллюзиями и фикциями. Эзо-
терическая литература, которая могла бы пробудить их латентное знание к жизни, в 
целом неизвестна и поэтому практически недоступна. Кажется чистой «случайностью», 
если у них каким-либо образом будет возможность ознакомиться с ней. Они ходят по 
жизни как чудаки, находя все бессмысленным, чтобы не сказать безрассудным. Если они 
наконец обретают знание, их оставляют их товарищи, которые считают их «чокнутыми». 
Как они смогут помочь, если никто не желает такой помощи?  

7Эзотерик должен испытывать сочувствие к молодым людям, которые в своем идеа-
лизме и энтузиазме хотят внести свой вклад и помочь людям. Они стремглав погружа-
ются в «науку», чтобы обнаружить, когда они закончили свое образование, что они гоня-
лись за химерой. Наука с большой буквы оказалась огромной массой знаний, которые 
мало помогают им, когда они хотят помочь другим. Многие испытывают шок, который 
они никогда не смогут преодолеть. Многие покоряются с фразой: «с нынешней позиции 
науки...». Они освоили профессию. Они должны делать хорошую мину и поддерживать 
видимость экспертного знания. Большинство из них даже не осознают, как мало они 
понимают в реальности, никогда не осознают огромной ограниченности науки. Крайне 
немногие достигают «сократовского осознания». Они довольствуются тем, что являются 
узкими специалистами.  

8Чем больше эзотерическое мировоззрение (гилозоика) становится общепринятой 
рабочей гипотезой, а эзотерическое жизневоззрение (знание законов жизни) понимается 
как наиболее разумное, тем легче будет эзотерику в будущих воплощениях со все воз-
растающими перспективами иметь правильное отношение к жизни уже в детстве и быть 
избавленным от той ментальной неизвестности и неуверенности с теми кризисами созна-
ния, которые обычно отмечают его поиски утраченного знания.  

3.33  Эзотерическая ситуация в жизни
1Тот, кто в своем развитии опережает свое время, не может рассчитывать на то, что его 

примут современники. Даже если он молчит о вещах, которые другие люди не могут 
понять, они должны осознать, что этот человек чудак, так как есть так много у других 
людях, что он не может «оценить», если он не «сдается» и не идет на компромисс в своем 
убеждении, чтобы угодить другим.  

2Будущему эзотерику сообщают, что он должен быть готов к одиночеству, так как его 
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не могут понять другие. Это не добровольное одиночество из-за какой-то исключитель-
ности. Эзотерик никогда не бывает исключительным, но всегда всеохватывающим в 
своем отношении к людям. Он не считает ничего человеческого чуждым себе, что вовсе 
не означает, что «все одинаково хорошо», что нет различий в уровне. То, что вы любите 
людей, не означает, что вы разделяете их взгляды, разделяете их образ жизни, разделяете 
их вкус.  

3Эзотерик – это первое я со взглядом на существование второго я. И это всегда трудная 
ситуация, так как для здравого смысла эзотерика физическая жизнь сегодня представля-
ется одним большим сумасшедшим домом или адом. Возможно, это дело вкуса, какое 
бы выражение вы ни предпочитали.  

4Эзотерик рождается с такими оболочками воплощения, которые он оставил после 
себя в своей прошлой жизни. После того, как его латентное знание было пробуждено к 
новой жизни через его контакт с эзотерикой, он может в течение семи лет сам облагоро-
дить свои оболочки через диету, эмоциональное стремление к единству, контроль своих 
мыслей. Как правило, это приводит к конфликтам с его окружением. Если он не достиг 
того же уровня, одиночество является необходимым следствием. По мере того, как он 
проходит через стадии развития различных возрастов, он превращается в другого чело-
века, имеющего другие интересы, новых знакомых, новые «идеалы». Он не скорбит о 
потере друзей, которых должен покинуть, ибо знает, что когда-нибудь найдет их снова. 
Он должен оставить все, что так или иначе противодействует его дальнейшему развити-
ю, мешает ему усвоить постоянно меняющийся взгляд на жизнь с новыми оценками.  

5Эзотерик независим от современных мнений, от всех тысяч несущественных увеселе-
ний, предлагаемых современной индустрией развлечений, не чувствует необходимости 
растрачивать энергию своего внимания на пропаганду жизненного невежества, которая 
фальсифицирует реальность почти во всех отношениях жизни. Он ведет тихую жизнь в 
своем собственном мире, не нарушаемый шумом мира. Какой это отдых для всех его 
оболочек и усталых нервов. Жизнь экзотеристов чрезвычайно сложна. Жизнь эзотериков 
чрезвычайно проста.  

6Есть причины предостерегать эзотериков, чтобы они не поддавались ненужному раз-
дражению. Конечно, они не могут стать полными самомнения. У них слишком много 
здравого смысла для этого, они слишком хорошо осознают свое огромное жизненное 
невежество и то, сколько им еще предстоит «завоевать» (46 все более высоких атомных 
миров), прежде чем они достигнут цели. Но глубокая пропасть, отделяющая эзотериков 
от экзотеристов, время от времени дает о себе знать. Трудность произнести некоторые 
разумные слова, чтобы помочь другим увидеть проблеск реальности, трудность приспо-
собиться ко многим искаженным и извращенным вещам, трудность «восстановить рас-
шатавшийся век», трудность избежать неправильного понимания в большинстве вещей, 
которые он говорит и делает, – все это парализует радость действия и дух самопожер-
твования.  

7Даже индивиды на стадии гуманности, которые воплощаются, чтобы развиваться 
дальше, как дети, становятся дезориентированными из-за того, что их кормят господ-
ствующими идиологиями, и могут начать освобождаться от них только после 35 лет. До 
тех пор они чувствовали инстинктивную неуверенность и неизвестность, поскольку их 
инстинкт подсказывал им, что это не может быть так, как говорят ученые. Часто другие, 
так же как и они сами, смотрят на них как на «неудачников», пока они, возможно, не 
найдут знание реальности. В их интересах, насколько это возможно, избегать этой огром-
ной потери воплощений, работая для распространения знания, чтобы в следующих 
жизнях у них была перспектива получить правильное представление о жизни даже в 
детстве и быть способными быстро достичь своего старого уровня.  
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3.34  Собственное развитие эзотерика
1Монада зависит от своих оболочек, является их рабом, пока не сможет контролиро-

вать их содержание.  
2Ментальная оболочка имеет свои идеи, втолкованные в детстве и юности, впитанные 

через изучение господствующих идиологий (исторически обусловленных).  
3Эмоциональная оболочка имеет свои тенденции, часто искаженные извращенным 

воспитанием и невежественной компанией.  
4Индивид должен взяться за все это, полностью порвав с этим при изучении эзотерики, 

которая дает ему совершенно новые понятия во всех отношениях. Должно быть доста-
точно ясно, что эта работа радикального преобразования не может быть выполнена на 
более низких стадиях. Индивид, по крайней мере, должен понять, что все экзотерические 
идиологии несостоятельны. И сколько людей уже сделали это?  

5Многочисленные различные виды атомов в молекулах и молекул в оболочках имеют 
свои собственные виды сознания (пассивные и более или менее легко активируемые из-
вне, из подсознания триады и неразвитой монады). Именно этими видами сознания я–
индивид – должен научиться овладеть. Как эзотерик он понимает функцию этих раз-
личных видов сознания на различных стадиях развития, но также и их препятствующее 
бремя для того индивида, который достиг стадии гуманности и стремится достичь стадии 
идеальности. Как каузальное я он может суверенным образом владеть ими в своей эво-
люционной работе, в своем счастье служения. Как эссенциальное я он окончательно 
свободен от зависимости от низших миров (47–49), и те оболочки, которые он сам фор-
мирует в этих мирах, являются полностью автоматизированными роботами, повиную-
щимися его малейшему намеку. Все это – его собственная работа, выполняемая через 
способности и качества, приобретенные им в физическом, каузальном и эссенциальном 
мирах. Эмоциональные и ментальные способности он рассматривает скорее как побоч-
ные продукты.  

6Д.К. называет эмоциональное сознание «душой формы». Это выразительное опре-
деление, проясняющее власть эмоциональности над физическим человеком. Тот, кто 
овладел эмоциональностью и окончательно освободился от всех видов иллюзий, совер-
шил свою худшую работу. Затем с помощью эзотерики относительно легко освободиться 
от власти ментальных фикций. Перспективное сознание поднимает индивида в менталь-
ную сферу, где принципы больше не являются препятствиями, но позволяют включиться 
в более широкий контекст с постоянно расширяющимися горизонтами, пока интуиция 
не включит системы к реальности. Тот, кто испытал интуицию, умеет затем конкретизи-
ровать ее в ряде ментальных систем, согласующихся с реальностью.  

7Эзотерика – это фундаментальное знание существования, как оно понимается кау-
зальным я. Эзотерик пытается с помощью этого знания понять основания и причины 
обстоятельств и событий, как индивидуально, так и в общем. Таким образом, он пытается 
вжиться в то, как каузальное я смотрит на то, что есть и происходит, и действовать 
соответственно. Тем самым он постепенно вступает в контакт со своим Аугоэйдом. Эта 
попытка жить «как если бы вы были» каузальным я является психологическим методом 
большой ценности. Но, конечно, она требует здравого смысла, простоты, естественности 
и, прежде всего, свободы от чрезмерного напряжения или самомнения. Вы просто такой, 
каким должен быть человек и каким он когда-нибудь станет, без малейшего следа манер 
святого или комплекса мессии, этих слишком распространенных патологических явле-
ний.  

8«Так же, как древние греки, он [Гете] думал, что человек может своей собственной 
силой подняться до какого-то божественного уровня жизни.» Это положение нуждается 
в комментариях, поскольку все эзотерические обозначения неверно истолкованы. «Древ-
ние греки» были посвященными и знали, о чем говорят. То, что они сказали, было, как 
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обычно, неверно истолковано. «Своей собственной силой» означает усвоение высших 
видов энергий (еще неизвестных человечеству). «Подняться до какого-то божественного 
уровня жизни» означает обретение сознания интуиции, каузального и эссенциального 
сознания. Это может сделать тот, кто обучен правильному методу. Согласно эзотери-
ческой поговорке, не бог привлекает человека, а человек привлекает бога. Но как могли 
эзотерически невежественные понять подобное? И наконец: «человек» – это не любой 
человек. Различные стадии развития предполагают расстояния в десятки тысяч вопло-
щений работы по самореализации. Демократическая понятие человека не имеет аналогов 
в реальной жизни. Это карикатура, потому что такого человека никогда не было и 
никогда не будет. Демократия не обладает знанием реальности и жизни и является 
гротескной политической фикцией.  

3.35  Независимость эзотерика от иллюзий и фикций
1Иногда вы слышите, как оккультисты выражают желание изучить свои прошлые 

воплощения. Они должны быть благодарны за то, что избавлены от переживания их 
снова. Они обычно такого рода, что, когда индивид приобретает каузальное сознание, он 
благодарен за то, что ему не приходится оглядываться назад на свой идиотизм и зверство. 
Эзотерика не интересуют его прошлые воплощения. Они не учат его ничему, чего бы он 
не знал раньше касательно закона жатвы и закона судьбы. Такое изучение – это своего 
рода любопытство к собственной и чужой жизни, любопытство, которое он научился 
рассматривать как нарушение неприкосновенности частной жизни. Как в настоящей, так 
и в прошлой жизни его учили никогда не оглядываться назад. Он живет в настоящем и в 
единстве. Только так он может решить проблемы настоящего, ибо каждый момент имеет 
свои собственные проблемы, которые он должен научиться открывать и решать. В 
любом случае налицо так много нерешенных проблем, которые можно было бы выявить 
и тщательно изучить, что он никогда не останется без работы. Есть так много мыслей, 
которые должны постоянно излучаться в ментальный мир; так много мыслеформ, кото-
рые должны быть усилены, чтобы стать легко доступными для искателей, маяки со 
световыми энергиями для моряков в темной ночи, которые ищут убежище.  

2Эзотерика не интересуют так называемые магические явления. Имеет теоретические 
знание их реальности и этого достаточно. Его не интересуют детские дела. Его интересы 
полностью заключаются в изучении фактов трех аспектов реальности, эволюции монады 
через природные царства и Закон, безошибочное применение которого является услови-
ем всего. 

3Возможно, нет нужды говорить, что эзотерик уже усвоил то, что он смог узнать из 
«наставлений для совершенной жизни» или подобных сочинений экзотеристов и мисти-
ков. Таким образом, эзотерик имеет дело с другими понятиями, нежели те, которые 
встречаются в философской этике или мире представлений мистиков и йогов. Он ис-
ходит из другого мировоззрения, из того, которое согласуется с реальностью.  

4Менталист, ментальное я, не обладающее знанием реальности, может быть лучше 
приспособлен к физической реальности, более успешен в сферах общественной деятель-
ности. Но то ментальное я, которое вдобавок является эзотериком, несравненно превос-
ходит его в жизненном понимании и оценке людей. Ему нелегко стать жертвой иллюзор-
ности и фиктивности человеческой жизни. Он опирается на каменное дно реальности. 
Это означает солидность совсем другого рода. Он навсегда освобожден от зависимости 
от богословских, философских, научных спекуляций и вечных догадок, не в последнюю 
очередь от «наследия истории». Это может в некоторых отношениях заставить людей 
недооценивать его в социальном общении. Но он не чувствует необходимости прини-
мать участие в полностью дезориентирующем физикализме, то есть в фикционализме во 
всем, кроме исключительно физического видимого, одного процента реальности.  
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3.36  Эзотерик должен научиться молчать
1Сначала эзотерик не осознает почти полной неразумности людей. Будучи полон 

энтузиазма по поводу своего недавно обретенного озарения, он стремится проповедовать 
это знание людям. Не имея достаточного опыта, он слишком часто полагает, что сделал 
«находку», наткнулся на «настоящего человека», нашел кого-то, кто «понимает», потому 
что он случайно столкнулся с умными людьми, которые подхватили некоторые эзотери-
ческие идеи и кажутся очень понимающими. Слишком часто он жестоко разочаровыва-
ется. Слишком поздно он осознает, что согрешил против заповеди «не бросайте жем-
чуга». Только когда он обнаруживает, что люди начинают смотреть на него как на 
психопатологическое явление, он осознает необходимость молчать о том, что он знает, 
к сожалению, часто слишком поздно для его физического благополучия.  

2Естественно, что эзотерик очень хочет передать свое знание другим людям. Тогда он 
может изложить идеи перевоплощения и закона посева и жатвы. Если он не встречает 
понимания этих простейших и наиболее разумных объяснений смысла жизни, он мудро 
молчит не только об эзотерике, но и обо всем, что связано с истинным жизненным пони-
манием. Тогда остается лишь сообщить чужие мнения. Свои собственные он должен 
держать при себе. За более или менее несостоятельные чужие мнения он не несет ответ-
ственности. Он ведь может критиковать их, показывая свою эрудицию, если это его про-
фессия или если он хочет, чтобы люди начали мыслить сами.  

3Эзотерик готов к одиночеству постольку, поскольку он не может говорить с «не-
посвященными» о своем восприятии реальности и жизни. Если он это сделает, на него 
будут смотреть как на неразумного фантаста с абсурдными идеями, и он также будет 
изолирован в своей внешней жизни. К сожалению, есть много людей, чья карьера была 
разрушена, так как они не научились молчать. Болезненные переживания учат их быть 
осторожными с тем взглядом на жизнь, который так далек от господствующих религиоз-
ных, философских и научных взглядов. Терпимость – все еще редкое качество. Такой 
призыв к осторожности был истолкован как выражение тенденции к эгоистической и 
гордой изоляции, что является еще одним доказательством того, как все может быть 
неверно истолковано. 

4Эзотерик мыслит как эзотерик, а говорит как экзотерик.  
5Учитель эзотерики поступает мудро, если не удовлетворяет любопытство относитель-

но его личных обстоятельств или его уровня развития. Такая информация почти неиз-
бежно становится предметом сплетен и тем самым способствует распространению не-
достоверных утверждений. Большинство людей неправильно понимают большинство 
вещей. Чем меньше у них фактов, тем более ошибочны их суждения и тем меньше они 
вредят учителю и самим себе. Мысли и чувства, не согласующиеся с действительностью, 
не влияют на учителя, и чем глупее суждение, тем легче его опровергнут слушающие.  

6Произведение должно свидетельствовать о себе, стоять или падать на своем собствен-
ном содержании реальности. Интерес любопытства к личной жизни эзотерических писа-
телей должен быть устранен на будущее. Это должно быть очевидно для тех, кто видит 
общий уровень развития человечества (85 процентов на низшей эмоциональной стадии) 
и понимает эффект вибраций в эмоциональном и ментальном мирах. Писатель имеет 
абсолютное право оставаться анонимным. Он не должен быть жертвой нерассудитель-
ности, сплетен и отталкивающих энергий. Ему и так приходится многое выносить, и он 
должен быть избавлен от дополнительного напряжения. Тот, кто не понимает даже этого 
малого, должен многому научиться, прежде чем у него появятся какие-либо перспективы 
понимания эзотерики.  

7Трудность действовать как учитель и передавать знание, которое большинство людей 
не может правильно воспринять, приводит к тому, что те, кто овладел «умением молча-
ния», принципиально только отвечают на вопросы. Если эти вопросы разумны, являются 



88

доказательствами желания знать и свидетельствуют о чем-то еще, кроме любопытства, 
то долгожданная возможность уже под рукой. Вы «бросаете жемчуг», когда пытаетесь 
навязать людям свои эзотерические мнения. Это недопустимо и потому влечет за собой 
неприятные последствия.  

8Даже в так называемых эзотерических кругах есть риск, связанный с представлением 
«новых фактов». Реакция та же, что и у «непосвященных», а предприятие наносит 
(заметьте!) вообще больший вред. Трудно быть мудрым. 

3.37  Эзотерик не занимается пропагандой
1Эзотерик не пропагандирует свое мнение. Это было бы бессмысленно, так как более 

99 процентов людей совершенно неспособны даже проверить, согласуется ли гилозоика 
с реальностью. И он делает все, чтобы предотвратить превращение гилозоики в дело 
веры, ибо в этом случае она очень скоро будет идиотизирована так, что станет непри-
годной как мировоззрение, как научная рабочая гипотеза. Возможно, гилозоика – это для 
тех, кто по логическим соображениям отверг все господствующие идиологии в теологии, 
философии и науке.  

2Эзотерик не критикует мнения других людей. Каждый имеет право на собственное 
мнение и на то, чтобы это мнение не подвергалось чужой критике.  

3Эзотерику вы не обсуждаете. Относящиеся сюда проблемы не решаются с помощью 
устных аргументов.  

4Из этого следует, что эзотерика остается эзотерикой. В настоящее время она доступна 
в литературе, и тот, кто ищет, найдет ее, если он решил искать до тех пор, пока не найдет. 
У всех «рожденных» эзотериков есть «инстинкт души», который заставляет их искать. И 
у других, кроме прирожденных эзотериков (которые обладают знанием латентно), нет 
шансов понять его. Тогда им оно не нужно.  

5Этот день наступит в недалеком будущем, когда гилозоика будет признана единствен-
но надежной рабочей гипотезой науки. Тогда она станет делом веры для масс. Но до тех 
пор нельзя допустить, чтобы она стала «религией».  

3.38  К кому обращается эзотерик
1Эзотерик не пропагандирует эзотерическое знание, но пытается помочь каждому на 

своем уровне с условиями понимания, которые могут существовать. Каждый судит по 
своему уровню. И жизненное невежество, в частности, хвастливо. Мудрость, истинное 
знание никогда не проповедуется на рынке мнений (в наше время литература и другие 
средства массовой информации). Это было бы бессмысленно. Ибо знание предназначено 
для «посвященных» (тех, кто обладает знанием латентно, а их едва ли 15 процентов).  

2Никогда не нужно пропагандировать и рекламировать истинное знание. Не нужно 
повторять его постоянно, проповедуя каждое воскресенье и от усердия пережевывая его 
еще и по будням. Достаточно того, что индивид однажды ясно понял эту идею. Тогда 
она стала неискоренимой и существующей силой, которую не нужно твердить или 
эмоционализировать.  

3В задачу эзотерика не входит донести эзотерическое знание до «масс» на стадии 
ментальной дискурсивности (47:7). Эзотерик обращается к интеллигенции (47:6), кото-
рая в свою очередь «популяризирует» знание законов жизни в эмоциональные идеалы.  

4Есть разница между информированием невежественных и навязыванием своего мне-
ния другим, как это делает фанатик. Эзотерик не желает никого убеждать. Он молчит о 
своем знании в кругу тех, кто не понимает. Только искатели хотят знать и способны при-
нимать.  

5Вы не способствуете развитию сознания, навязывая людям знание. Оно должно быть 
приобретено через осознание. Ментально слепые не нуждаются в свете знания.  
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6Вы никогда не сможете убедить людей в том, что их иллюзии и фикции несосто-
ятельны, если они содержатся в самоприобретенной идиологии. Каждый приобретает 
себе тот взгляд на жизнь, который ему нужен на своем уровне. Со временем, в новом 
воплощении он должен просто переучиться, и тогда он увидит свою старую ограничен-
ность. Если та ментальная система, которой он обладает, соответствует его потребности 
и дает ему удовлетворительные объяснения того, что ранее было для него необъяснимо, 
то эта система правильна для него. Часто вы вредите людям, указывая им на несостоя-
тельность, ибо тогда они еще больше внушают фикции в своем подсознании. Часто вы 
также вызываете отвращение ненавистью к инакомыслящему – к себе – ненавистью, 
которая вредит им самим. 

7Человечество стало настолько дезориентированным всеми идиологиями, что критика 
господствующих иллюзий и фикций в значительной степени является пустой тратой 
энергии. Большинство людей не в состоянии понять, даже увидеть те элементы совре-
менной культуры, которые фальсифицируют реальность и враждебны жизни.  

8Эзотерику придется довольствоваться тем, что он ориентирует тех искателей, кото-
рые все еще ищут и таким образом видят жизненные извращения господствующей рели-
гии, науки и философии. Если люди не хотят слушать «истину», но продолжают безум-
ствовать, то ничего не поделаешь.  

9Эзотерик не занимается пропагандой, чтобы вербовать верующих и прозелитов. Эзо-
терика им никуда не годится. Эзотерика предназначена только для искателей, которые 
не смогли принять господствующие идиологии, для тех, кто видел несостоятельность 
экзотеристских представлений о мире и жизни и кто знает, что реальность – это нечто 
«совершенно иное». Только тот, кто видел фиктивность различных форм религии, фило-
софских спекуляций, научных гипотез и теорий, созрел для эзотерики. Именно этим 
искателям эзотерик представляет свое восприятие, чтобы они имели возможность 
исследовать содержание реальности эзотерики. Тот, кто возьмет на себя такую заботу, 
обнаружит, что эзотерика – это самое простое, самое разумное объяснение всего того, 
что ранее было необъяснимо.  

10Эзотерика предназначена только для тех, кто имеет эзотерическое знание латентно в 
своем подсознании и кто при первом контакте с ним в этой жизни сразу видит, что оно 
согласуется с реальностью. Недостаточно осознать, что перерождение и «карма» явля-
ются правильными объяснениями. Почти все, кто когда-то был воплощен в Индии, 
осознают это, так что это экзотерическое знание. Эзотерика есть гилозоика, а это совсем 
другое дело.  

11Скорее, то, что характеризует искателя, – это потребность в перспективе всего 
сущего, потребность в повышенной ясности, в ответе на вопрос о смысле жизни и, 
прежде всего, его характеризует отсутствие догматической ограниченности. Тот, кто 
заперся в какой-то идиологии, для этого воплощения закончен и следует оставить его в 
покое со своей мелочной верой, не обремененного тревожными вмешательствами.  

12Именно искателю можно помочь, а не идиологу, который утвердился в своих догмах. 
Тот, кто закончил искать и исследовать, закончил работать над дальнейшей экспансией 
своего сознания, кто отказывается рассматривать неудобные факты, неспособен снова и 
снова пересматривать прочность своей собственной системы, также завершил свое соб-
ственное ментальное развитие. 

13Эзотерика предназначена для молодых людей, которые «охотятся за мировоззре-
нием». Она не для тех, кто уже приобрел такое и довольствуется им. Как правило, только 
те, кто когда-то был посвященным некоторого ордена знания, понимают, что она 
согласуется с реальностью. Конечно, тренированный интеллект способен постичь гило-
зоику и осознать ее превосходство в качестве рабочей гипотезы. Но это предполагает 
такую напряженную работу, что для того, чтобы приступить к ней, требуется мощное 
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внутреннее побуждение или мощная внешняя стимуляция. Когда когда-нибудь в буду-
щем авторитеты общественного мнения примут гилозоику, тогда у нас будет совсем дру-
гая исходная позиция. Тогда изучение гилозоики станет частью общего образования. И 
тогда принять ее без требования понимания будет делом веры. Тогда гилозоика посте-
пенно станет эмоционализированной, так что чувство и воображение будут удовлетво-
рены, и гилозоика не будет казаться холодной, ментальной системой, как это происходит 
сейчас.  

14Эзотерика отнюдь не является необходимым миро- и жизневоззрением. Можно быть 
истинным гуманистом и без них. Главное – это «общность», правильные человеческие 
отношения, истинная добрая воля. Эзотерика – это не человеческий продукт, она никогда 
не может быть чем-то большим, чем рабочая гипотеза. Она только для тех, кто понимает, 
что она превосходит все другие рабочие гипотезы. Если человек не может осознать этого, 
то он мудр, придерживаясь того, что он может понять лучше. Планетарная иерархия 
считает, что преодоление ненависти несравненно важнее точного мировоззрения. Имен-
но отталкивающая эмоциональность разделяет людей и является источником всей бес-
человечности. Знание предназначено для тех, кто преодолел ненависть во всех ее 
проявлениях. 

3.39  Взгляд эзотериков на жизнь и деятельность в обществе
1Эзотерик не изолирует себя, а живет и работает среди людей, знакомится с господ-

ствующими идиологиями в политике, науке, философии, религии, литературе и искус-
стве. Он старается быть как можно более всесторонним, знакомым с теми ментальными 
идеями, которые люди принимают. Чем больше он ориентирован, тем больше он может 
помочь.  

2Для тех, кто овладел эзотерикой, характерно то, что у них отсутствуют спекуляция, 
принятие желаемого за действительное и «обнадеживающее устремление». Эти явления 
заменены знанием реальности и доверием к Закону.  

3Эзотерики совершают ошибку, если судят о явлениях своего времени с эзотерической 
точки зрения. Таким образом, они не оценивают и не судят, а осуждают, критикуют, не 
понимая неизбежной ограниченности своего времени. Добавьте к этому то, что кланы на 
самых разных стадиях развития воплощаются в разные времена. Эзотерики получили 
свое знание для того, чтобы смотреть вперед, а не назад; оглядывание назад мешает им, 
так как все энергии они должны вложить, чтобы завоевать высшие виды сознания.  

4Честолюбие порождает высокомерие. Эзотерик смирен, но не перед невежествен-
ными в жизни, которые требуют смирения в своем чувстве некомпетентности или за-
висти. Он смирен, потому что знает кажущееся бесконечным расстояние, которое от-
деляет его от конечной цели жизни (наивысшего космического мира), как мало он знает 
обо всем в космосе, или в Солнечной системе, или на планете, или в одном единственном 
мире планеты. Перед ним простираются эоны исследований и напряженной работы. 
(Один эон = 4320 миллионов лет. Важно установить продолжительность времени, иначе 
мы окажемся в той же ситуации, что и в Индии, где манвантара означала эон, но в 
конечном счете стала синонимом любого более короткого периода. Уже сейчас говорят 
об эоне, как если бы это был зодиакальный период в 2500 лет или период воплощения 
неопределенной длины.)  

5Эзотерик знает, что все, что он действительно знает, было дано ему даром. Хвастаться 
тут нечем. И он также знает, что даже если он знает в тысячу раз больше других, это все 
равно что капля в море по сравнению с тем, что знает каузальное я, не говоря уже о более 
высоких я. Нет ничего более нелепого, чем человек, который считает себя важным в 
любом отношении. Это свидетельствует об очень глубоком невежестве. Разговор о 
равенстве предполагает, что индивиды имеют одинаковый уровень развития и 
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одинаковый пройденный путь развития, одинаковые знания и способности во всех от-
ношениях. Правильная точка зрения у «демократии» заключается в том, что все мы на-
ходимся в одном природном царстве, все (сознательно или бессознательно) движемся к 
следующему высшему царству и что только вопрос времени, когда мы достигнем его. 
Различия между различными уровнями развития человека – это всего лишь вопрос вре-
мени перехода монад из животного царства в человеческое. Все дело в возрасте. И 
вообще последний из прибывших приобрел наибольшую способность как человек, ибо 
он имел возможность извлечь выгоду из несравненно бóльшего знания и тем самым при-
обрел соответствующий опыт, что проявляется в монадическом своеобразии также и в 
высших царствах.  

6Эзотерик должен в глубине души всегда принадлежать к оппозиции, так как власть 
имущие всегда злоупотребляют ею. Это не мешает ему быть у власти. Но в этом случае 
он там для того, чтобы попытаться предотвратить тенденцию к злоупотреблению 
властью в законодательстве и исполнении. Таким старым посвященным был, сам того не 
ведая, Даг Хаммаршельд. 

7Книга, содержащая «подборку» речей Дага Хаммаршельда в 1953–1961 годах 
(опубликованная на шведском языке издательством Norstedt & Söner), заслуживает очень 
хорошего изучения всеми, кто ищет вечно действительные нормы гуманистического 
образа жизни. Ее можно считать поистине назидательной книгой. Речи Хаммаршельда 
свидетельствуют о здравом смысле, всесторонней ориентации в общечеловеческих цен-
ностях, мудрости государственного деятеля и той религии без вероисповедания, которая 
была общей для всех мудрецов всех веков.  

8Мы могли бы пожелать, чтобы 45-я второго отдела позволило себе родиться на Западе 
и исследовало культурное наследие Запада так же тщательно, как 45-я Д.К. просеяло 
восточное наследие и эзотерические архивы, западные сокровища которых, по-
видимому, были оставлены без внимания. 

9Величайшая услуга, которую могут оказать те, кто приобрел знание и таким образом 
способен мыслить в согласии с реальностью, – это мыслить и излучать свои правильные 
идеи в ментальный мир. Ибо они не могут говорить, чтобы их не сочли фантазерами. 
Они не нужны в физическом мире. Они могут сделать то же самое, мысля. 

3.40  Эзотерики как люди доброй воли
1Это эзотерики, которые осознанно или неосознанно развивают каузальную интуицию 

и все легче получают доступ к идеям этого мира (мира платоновских идей). Они 
являются предвестниками нового порядка вещей, радикального переосмысления во всех 
отношениях. Их можно найти во всех нациях, во всех видах обществ. Они находятся 
среди «мирных земли» и действуют через свою личность. Они не принадлежат ни к какой 
партии или религии, и все же они принадлежат всем партиям и всем религиям. Они 
принципиально воздерживаются от критики тех, кто придерживается других мнений, не 
выступают ни за, ни против, не участвуют в спорах дня. Они не выступают ни за, ни 
против существующих форм правления. Они ни на кого не нападают, не организуют 
кампаний, не тратят денег на литературу, которая принимает чью-то сторону. Они 
ничего не делают, ничего не говорят, что вызывает ненависть, разделяет людей. Они по-
нимают, что все находятся на пути к следующему высшему царству, собратья-странники 
на пути, знают они об этом или нет.  

2Но это не означает, что их стремление не имеет цели. И эта цель – их работа по 
распространению знания реальности, жизни и ее законах, их усилия по объединению 
человечества, пробуждению воли к единству, общей доброй воле и способствованию 
правильным человеческим отношениям, а также противодействие ненависти во всех ее 
формах, стимулирование человечества делать то, что оно должно, чтобы дать 
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возможность планетарной иерархии появиться снова. Именно в этом смысл неверно 
истолкованного христианами выражения «установление царства божия на земле». Это 
свободный выбор человечества и никакой насильственной теократии. Человечество 
сочло, что сможет обойтись без своих великих владык. Человечество должно призвать 
их обратно. Для этого требуемо понимание того, что человечество не может самосто-
ятельно решить свои жизненные проблемы. Оно должно было вскоре извлечь этот урок 
из истории, которая является летописью явного безумия и заблуждения.  

3Эзотерики работают, чтобы исцелить то, что сломано. Они культивируют чувство 
единства. Они учат других видеть, что все мы зависим друг от друга. Они не хотят 
никаких расовых барьеров, национальных барьеров, классовых барьеров, религиозных 
барьеров. Они работают на всеобщее понимание, на правильные человеческие отноше-
ния. Это люди «доброй воли». Их вдохновляют ученики планетарной иерархии и, за-
частую они, сами того не ведая, стремятся к ученичеству. Их отличает здравый смысл, 
свобода от фанатизма и всякого рода односторонних взглядов. Они не являются непрак-
тичными мистиками. Они знают, что хотят сделать, возбудить общественное мнение и 
объединить всех людей доброй воли. Они стоят вместе в полном взаимопонимании и в 
согласованной работе на благо человечества.  

4Есть религия, религия любви и мудрости, общая для всех мудрецов во все века. Есть 
братство тех, кто видел, что все – братья. Они могут быть неизвестны друг другу. Но они 
существуют, и они узнают друг друга, когда встречаются как члены одного братства, и 
поддерживают работу друг друга на благо человечества. Это только вопрос времени, 
когда их желание найти друг друга найдет свое требуемое выражение. Они не создают 
ни общества, ни организации, ибо подобное вырождается, укрепляет эгоизм, исключает 
других людей из общности. Тем не менее они объединены более прочно, чем в любой 
организации. Они чувствовали свое одиночество и изоляцию, пока не обнаружили 
существование духовной общности в «неизвестном миллионе». Они хотят знать о 
существовании друг друга, чтобы объединиться в ментальную общность. Та мысле-
форма, которую они образовывают, будет способствовать укреплению идеи братства во 
всем мире. 

3.41  Гений
1Гений – это индивид, который во многих воплощениях культивировал определенную 

специальность, определенную способность. Затем он рождается с организмом, который 
позволяет гению выражать эту особенность, это верно, но в других отношениях не позво-
ляет ему удерживать равновесие против энергий чрезмерно оживленных оболочечных 
центров.  

2В своем полном незнании всего эзотерического, а также оснований и причин 
дарований, талантов, гениев относящиеся сюда авторитеты полагали, что могут найти 
объяснение в физической наследственности. Скорее, истина заключается в том, что 
когда талант или гений желает воплотиться, он выбирает среду, которая будет способ-
ствовать его воспоминанию и повторному исследованию старых способностей. Есть 
реальное основание для шутливого выражения: «надо уметь выбирать родителей».  

3К сожалению, у гениев редко бывают дети, обладающие такой же гениальностью. Это 
может иметь много причин. Старый антагонизм, плохая жатва для обеих сторон, конку-
ренция за место, при чем кто-то имеет право на приоритет, а также старая дружба между 
индивидами. Индивид должен сам развивать свой мозг. Детям гениев не нужны гени-
альные мозги, если они не в состоянии использовать свои возможности. Либо у них нет 
требуемой латентной способности, либо у них нет возможности развить ее. Гениальность 
не передается по наследству, только потенциал мозга, который должен быть использован 
ребенком, имеющим латентную гениальность.  
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4Все великие мыслители имеют за собой много воплощений как мыслители. То же 
верно и в искусстве. Это также относится и к так называемым святым. Последние в 
течение многих жизней стремились достичь все более высокого уровня в сфере эмоцио-
нального сознания. Они – умеющие жить особого рода. Это эзотерическая истина, 
которую, по-видимому, нельзя слишком часто повторить, что требуется три воплощения 
специализации, чтобы стать талантом в некоторой определенной области, и семь вопло-
щений, чтобы стать суверенным (так называемым гением). А истинно великие гении 
культивировали свои способности в еще большем количестве жизней. При исследовании 
оказалось, что за плечами блестящего оратора было двенадцать таких жизней.  

5Те, кого экзотеристы называют гениями в философии, литературе, ораторском искус-
стве, музыке отнюдь не должны были достичь перспективного сознания стадии гуман-
ности (47:5).  

6Когда мы видим, как легко люди теряют равновесие и сходят с ума из-за чистого 
самомнения даже при самом незначительном почтении публики, мы почти поздравляем 
гениев за то, что их недооценили. Возможно, это тоже было намерением судьбы, а не 
просто плохой жатвой. Величайший гений – это идиот, когда он считает себя важным. 
Истинные гении – это истинные проводники высших сил. Любое «я» служит помехой.  

3.42  Требуется дух новаторства
1Глас вопиющего в пустыне затихает неуслышанным. Одинокий эзотерик рассматри-

вается как психопатологический феномен. Но все больше людей придут к пониманию 
того, что пифагорейская гилозоика является единственно разумной философской и науч-
ной рабочей гипотезой. Это снижает риск для эзотерика оказаться в психиатрической 
больнице. Это повышает его шансы преподавать учение здравого смысла, не считаясь 
при этом ненадежным фантазером. И это увеличивает его долг перед жизнью и истиной 
не умалчивать о том, что он знает об эзотерическом миро- и жизневоззрении. Он не оди-
нок. Они не могут легко запереть миллион эзотериков, которые разделяют то же мнение. 
Если только их станет достаточно много, они могут придерживаться любого мнения, не 
считаясь психически ненормальными. Это видно на примере религиозных сект. Относя-
щиеся сюда глупости рассматриваются как совершенно нормальные явления.  

2Духовные лидеры должны уметь стоять в одиночестве, и они всегда могут это делать, 
если у них есть способность любить. Они не должны позволить, чтобы им мешали те, 
кто не может идти в ногу с темпом. Лидеры должны иметь цель, чувство меры, уметь 
ясно мыслить, обладать скромностью и способностью к адаптации, чувствовать симпа-
тию ко всем в сфере своей деятельности, избегать педантизма.  

3Лидеры должны быть готовы к тому, что их обвинят в неудачах коллег, что на них 
нападут все, кто ожидает слишком многого, те, кто не способен видеть и понимать, все 
критики всех видов, которые возбуждают общественное мнение.  

4Истинная любовь (эссенциальность) безлична, объективна и невозмутима. Ей чужды 
эгоизм и сентиментальность любого рода.  

ЭЗОТЕРИКА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

3.43  Почему эзотерика была допущена к публикации
1Как только люди узнают, что существует пятое природное царство, они стремятся 

попасть туда как можно скорее, не понимая всего того, что требуется для достижения 
этой цели. Ученичество предназначено для элиты на стадии гуманности, которая часто, 
без эзотерического знания и без религии, спонтанно посвятила свою жизнь служению 
эволюции и человечеству. Их все еще очень мало. Конечно, это сказано не для того, 
чтобы удержать кого-то от попыток, а только для того, чтобы стремящийся не чувствовал 
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разочарования. Во всяком случае, ни одно сделанное усилие не пропадает даром. Все 
сделано готовым для будущего.  

2Однако нам не дано знание реальности для того, чтобы быстро стать сверхчелове-
ками. Это знание было допущено к публикации, потому что в настоящее время сущес-
твует общее понимание того, что теология и философия не могут ответить на вопрос о 
смысле и цели существования. Всеобщее распространение агностицизма свидетельству-
ет о том, что теология и философия отыграли свою роль и больше не могут предложить 
людям основы, на которой они могли бы стоять. Человечество развилось настолько, что 
может постичь эзотерику и осознать, что это единственно состоятельная рабочая гипо-
теза. Важно также, чтобы человечество освободилось от теологии, отравляющей эмоцио-
нальную жизнь, и философии, дезорганизующей разум. Люди, которые являются искате-
лями, которые никогда не были удовлетворены такими вещами, но продолжают искать, 
неугомонно, имеют право жизни, чтобы получить ответы по крайней мере на самые 
существенные вопросы.  

3Если человечество в своем неизмеримом безумии не уничтожит себя, то ему должна 
быть разъяснена возможность совместной жизни без трений. Мы должны научиться 
помогать друг другу, а не мешать. Мы должны научиться вести разумную жизнь. Мы 
должны были бы извлечь уроки из истории, что больше невозможно вести нашу жизнь 
так, как мы это делали. Должно произойти изменение и конец господству лжи и нена-
висти. Эзотерика – это единственно возможная основа, разумное объяснение смысла и 
цели жизни. У нас есть предпосылки для того, чтобы научиться видеть это. Именно по 
этой причине эзотерика была допущена к публикации. 

3.44  Все еще эзотерическое
1Знание реальности все еще остается эзотерическим, за исключением некоторых 

основных фактов, которые были разрешены для публикации, поскольку человечество 
достигло такого интеллектуального развития, что понимание этих гилозоических фактов 
возможно для всех.  

2То эзотерическое знание, которое содержится в индийских Ведах и Упанишадах, все 
еще остается эзотерическим. Брахманы (каста священников), владеющие этими писани-
ями, не в состоянии истолковать большинство из них и их символы. И это несмотря на 
хорошо сохранившуюся многотысячелетнюю традицию.  

3«Востоковеды», западные исследователи этих индийских писаний, взяли на себя труд 
перевести их и попытаться истолковать их. Они, по-видимому, не знают об их эзотери-
ческом характере. Пройдет еще много времени, прежде чем они будут правильно истол-
кованы.  

4Сколько бы эзотерических фактов ни было обнародовано, всегда найдется настоящая 
эзотерика, которой нельзя учить других, кроме тех, кто окончательно вошел в единство.  

5Начинающие в эзотерике редко могут понять, почему их не обучают той простой 
(хотя и недоступной без обучения) технике, которая оживила бы центры эфирной обо-
лочки, находящиеся над диафрагмой, и таким образом предоставила бы в их распоря-
жение такие энергии, которые сделали бы их каузально сознательными и людьми, имею-
щими каузальную власть. Они не осознают, что это неизбежно повлекло бы за собой 
катастрофу для них. Никто не может пропустить уровни развития с их качествами и спо-
собностями, которые должны составлять прочно выстроенную основу для способностей 
более высоких уровней. И прежде всего, всякая возможность самоутверждения должна 
быть навсегда исключена, должно быть приобретено ясное понимание законов каузаль-
ной жизни и всех рисков, связанных с «силами», и все это может быть достигнуто только 
после долгого опыта. Кажущееся неискоренимым человеческое тщеславие, считающее 
себя способным судить о вещах, о которых оно ничего или слишком мало не знает, по-
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видимому, не в состоянии усвоить, что индивиды в высших царствах понимают больше, 
что их наивысшее желание состоит в том, чтобы помочь человеку со знанием, когда для 
него становится возможным получить его без вреда себе.  

3.45  Почему эзотерику нельзя полностью выдать
1Утверждалось, что старые ордены знания были распущены. Это неправильно. Такие 

ордены не распускаются, поскольку те индивиды, которые когда-то были посвящен-
ными, все еще являются их членами. То, что в настоящее время никто не посвящается в 
них, объясняется тем, что сущность их учения уже стала экзотерической и поэтому 
доступной для непосвященных. Однако будут учреждены новые ордены, в которых зна-
ния будут преподаваться по совершенно новым методам. Каждый орден имел свой соб-
ственный метод, приспособленный к тогдашним способам рассмотрения и возможнос-
тям восприятия. Современные естественные исследования сделали возможными новые 
способы изложения, и все они используются.  

2Многие возмущаются тем, что вообще может существовать тайное знание. Вместо 
этого они должны использовать немного своей способности к размышлению. Есть 
знание сил природы, которое в распоряжении безответственных индивидов противодей-
ствовало бы эволюции и делало бы невозможным обнаружение или, во всяком случае, 
предотвращение любого рода преступлений, и нельзя отдавать такое знание в руки 
индивидов, способных злоупотреблять властью. Нельзя отдавать оружие в руки убийц и 
бандитов. Возмущенных можно успокоить информацией о том, что каждый получает 
столько знания реальности, сколько ему нужно и на что он имеет право.  

3Есть одна очень важная причина, по которой эзотерическое знание может переда-
ваться только по частям. Факты – это не просто вибрации в мозгу. Они также являются 
ментальными молекулами, заряженными энергией, и такие энергии могут оказывать 
дезорганизующее воздействие на мозги, которые не реорганизованы, чтобы выдержать 
относящиеся сюда вибрации. 

4«Идеи правят миром», ибо «энергия следует за мыслью». 

3.46  Невежество человечества
1Точное знание реальности состоит из системы фактов в их правильных контекстах. 

Помимо тех систем, которые естественное исследование формулирует из фактов физи-
ческой реальности, можно сказать, что большинство человеческого обучения состоит из 
ошибочных построений. Идиологии сменяют друг друга со все возрастающей ско-
ростью. Бесконечный анализ все легче обнаруживает ошибки в тех синтезах, которые 
называются теориями и гипотезами и которые по большей части являются догадками 
невежества, основанными на недостаточных фактах. Добавьте к этому тот факт, что 
«видимая» физическая реальность составляет лишь один процент всей реальности. Если 
включить сюда эфирную физическую, эмоциональную и ментальную реальность (для 
нормального индивида лишь частично субъективно воспринимаемую), то результат 
составит около пяти процентов. Так как эти низшие миры состоят из материи и энергии 
высших миров, то ясно, что наши возможности объяснить события, истинную природу 
трех аспектов реальности и смысл целого находятся за пределами досягаемости челове-
ческого разума. Это было ясно сказано Буддой около 600 года до нашей эры. Однако то, 
что говорили настоящие аватары, всегда было неправильно понято, искажено или остав-
лено без внимания человечеством. Лжепророки всегда успешно идиотизировали челове-
чество.  

2Истину нельзя разместить в системы иллюзий и фикций. Но можно всю ложь. Вот 
почему люди отвергают учения носителей света без дальнейших церемоний и не беря на 
себя труд по-настоящему изучить их.  
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3.47  Жизненное невежество идиотизирует все
1Наше время характеризуется борьбой между эмоционалистами и менталистами, 

иллюзионалистами и фикционалистами. К счастью, человек, если он пользуется своим 
здравым смыслом, может видеть, что обе категории почти одинаково невежественны в 
жизни.  

2Все идиотизировано жизненным невежеством. Знание перевоплощения превращается 
в веру в метемпсихоз. Знание законов жизни превращается в моральные запреты, в веру 
в грех и наказание. Знание аватаров и тех жертв, которые они приносят, воплощаясь в 
варварском человечестве, превращается в веру в заместительное искупительное страда-
ние. Провозглашение всеобщего братства идиотизируется в фикцию всеобщего равен-
ства.  

3В высказываниях общественного мнения есть много слов, которые люди думают, что 
они постигают, что является очень большой ошибкой. Когда когда-нибудь в будущем 
они приобретут эзотерическое знание реальности, они научатся чему-то другому, они 
переучатся, они научатся видеть, что они не поняли того, о чем они так красноречиво 
говорили или логически анализировали в острых и глубоких философских трактатах. 
Они не понимают правильного значения таких слов и выражений, как, например, «дове-
рие к себе», «самоопределение», «свобода», «независимость». Понимают ли они, что 
«абсолютная свобода» означает космическое всеведение и всемогущество? Что эта сво-
бода возможна только при абсолютно безупречном применении знания всех законов 
природы и жизни? Осознают ли они, что тот, кто громко говорит о «независимости», пал 
жертвой одной из самых больших иллюзий жизни, свидетельствует о своем полном 
незнании законов развития сознания?  

4Если человек однажды создал себе представление (как бы он это ни делал), то оно, 
конечно, единственно верное. Зачем бесполезно представлять ему какое-то иное мнение. 
Итак, это воплощение потрачено зря. Неудивительно, что им нужно столько ненужных 
воплощений.  

3.48  Почему эзотерике противостоят
1Жизнь – это изменение, постоянные изменения, изменения в каждый момент. Но 

люди, однажды устроившись в жизни, не хотят никаких изменений. Идти по той же 
проторенной дорожке, механизировать свои привычки так, чтобы они были избавлены 
от мышления, – вот их желание. И они считают врагами всех, кто хочет изменить тради-
ционные вещи, даже самые абсурдные состояния. Быть способным «пребывать в 
безмятежном обладании» – вот их идеал, и они обвиняют жизнь в недостатке любви, 
если происходит какое-то изменение.  

2Немного размышления должно было бы подсказать им, что без изменений не будет 
развития. Они даже не знают, что развитие означает развитие сознания. Они смотрят на 
физическую материальную реальность так, как если бы она была смыслом жизни. Они 
защищают суеверия, привитые им в детстве, как будто это окончательная истина. Они во 
все времена преследовали всех тех, кто продвигал развитие вперед. И такие враги 
развития называют себя разумными существами.  

3Появилась эзотерика со своим революционизирующим учением. Она знает челове-
чество. Она знает, какое сопротивление встретит новое. Она знает, что все они – заклятые 
враги изменения, хотя, конечно, они не знают, почему. Самое сильное сопротивление, 
как всегда, будет исходить из религиозных кругов. Но их сопротивление напрасно. Это 
правда, что они получат всю помощь, которую черная ложа может оказать им в борьбе с 
«новыми истинами». Но исход предрешен, ибо против закона развития напрасно 
борются даже бесы. И как сказал верховный глава отдела культуры планетарной иерар-
хии (махачохан): «доктрина, которую мы проповедуем, будучи единственно истинной, 
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должна стать в конечном счете торжествующей.» Пусть все авторитеты религии, 
философии, науки объединятся, чтобы остановить эволюцию. Они ведут безнадежную 
битву. Но они, вероятно, скажут (как и Гитлер): «если я не добьюсь своего, то пусть небо 
и земля погибнут.» Бедные обезьяны-сверхчеловеки, которые верят, что они боги. Вы 
знаете, что случилось с Гитлером. Постарайтесь извлечь хоть некоторый урок из истории 
нашего времени.  

3.49  Надвигающаяся эзотерическая революция
1Человечество еще не пришло к осознаию того, что в человеческом мышлении про-

исходит революция и что эта революция изменит весь наш взгляд на существование и 
вещи человеческие.  

2Представленные до сих пор основы миро- и жизневоззрения показали свою несосто-
ятельность. Религия обанкротилась. Философия обнаружила свою неспособность решать 
жизненные проблемы. Науке становится все труднее отстаивать свои притязания на 
замещение религии и философии.  

3В существенных отношениях наша культура была культурой истории. Мы жили на 
тех идеях, которые мы получили от древних культур, что касается Запада, главным 
образом греческой и римской культур. Относящиеся сюда исследования были названы 
«гуманистическими», и с полным основанием в течение почти двух тысяч лет, что 
жизненное невежество и общее варварство господствовали. Эта литература содержит 
элементы, позволившие разуму освободиться от оков догматического мышления и 
интеллектуальной тирании. Она объясняла те идеалы, которые могли бы сделать чело-
века суверенным, развить его разум до здравого смысла и таким образом осуществить 
подлинно человечные отношения.  

4Эти идеалы все еще ждут своей реализации. Но то обрамление, в которое были поме-
щены эти идеалы, во многих отношениях стало несовременным. Их нужно освободить 
от привязанных ко времени представлений, в которые они были включены. Нет больше 
необходимости изучать эту литературу, чтобы усвоить те идеалы или гуманизм, вырисо-
вывающиеся в тех обществах, которые были построены на рабстве. Изучение мертвых 
языков, которым могут пользоваться только будущие филологи и историки, – это 
огромная трата ценной трудовой энергии молодежи в школьные годы, необходимые для 
ментального развития.  

5Как сейчас обстоят дела, молодежь стоит перед выбором: изучать классическую лите-
ратуру или математико-естественнонаучно-технические предметы. Остается надеяться, 
что вскоре эзотерическая литература достигнет такого размаха, что ее значение станет 
все более очевидным, и тем самым станет возможным учреждение эзотерических сред-
них школ и университетов.  

3.50  Когда эзотерика становится общепринятой
1Когда люди развились настолько, что увидят, что иллюзии и фикции, господствую-

щие над человечеством, не согласуются с реальностью; когда они достигнут понимания, 
что эзотерика есть истинное знание; когда они пришли к осознанию того, что есть нечто 
за пределами физической реальности, что индивид бессмертен, что вся жизнь развива-
ется по законам жизни; когда они начнут заботиться о законах и применять их, тогда мы 
получим больше знания жизни как бесплатный дар.  

2Человечество должно достичь определенной стадии развития, прежде чем оно сможет 
постичь и понять истинную реальность. Планетарная иерархия с 1875 года предпринима-
ет давно подготовленную попытку «открыть людям глаза». Есть возможность постиже-
ния эзотерики. Вопрос в том, обречена ли эта попытка на провал и люди в своем безумии 
совершат самоубийство. В их распоряжение предоставлены силы, которые могут 
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привести к уничтожению человечества. В конечном счете невозможно играть с этими 
силами. Они должны быть поставлены на службу жизни или «смерти». Новая катастрофа 
атлантического типа грозит, на этот раз самим человечеством. Человечество стоит на 
распутье.  

3Человечеству давно пора осознать, что оно не может самостоятельно решить свои 
важнейшие проблемы. Задача учеников будет заключаться в том, чтобы донести знание 
от планетарной иерархии до человечества и трудиться для повторного явления иерархии. 
До тех пор на земле не будет мира.  

4На самом деле только сознательные или бессознательные стремящиеся к ученичеству 
проявляют интерес к эзотерике. Остальные примут ее только тогда, когда философы и 
действительно великие ученые объявят ее единственно состоятельной рабочей гипоте-
зой. Она не будет принята в ХХ веке. Революционное научное открытие заставит иссле-
довать гилозоику.  

5Никакого признания эзотерики нельзя ожидать от науки, которая совершенно неспо-
собна установить сверхфизические факты и которая отказывается принять что-либо, что 
она не может установить сама в своих лабораториях.  

6Возможно, гилозоика не будет общепринятой до тех пор, пока не воплотится доста-
точно много каузальных я, которые со своим несравненным превосходством во всех от-
ношениях и своим полным согласием относительно фактов убедят достаточное число 
выдающихся искателей, что гилозоика является единственно состоятельной рабочей 
гипотезой.  

7Теология будет величайшим препятствием к истине, пока человечество не увидит 
абсурдность теологических догм и не откроет глаза на единственно истинную религию: 
религию мудрости и любви, которая всегда была искажена.  

8По мере того, как знание сверхфизической реальности становится все более рас-
пространенным, относящиеся сюда проблемы будут рассматриваться совершенно 
естественным образом. Как обстоят дела сейчас, многие писатели подходят к этим вещам 
с затаенным дыханием и окутывают все это завесой мистики и странностей, которая 
производит комическое впечатление на эзотерика. 

ЦЕННОСТЬ ЗНАНИЯ

3.51  Эзотерика – это знание пятого природного царства
1Человеческое мышление и исследование – это нескончаемый процесс с постоянно 

меняющимся содержанием реальности. Для человечества эзотерика – это знание пятого 
природного царства, фундаментальные факты пятого природного царства. Нам важно 
осознать, что человек не способен приобрести правильное сверхфизическое знание, не 
способен правильно понимать явления как в эмоциональном, так и в ментальном мире. 
Это осознание, которого не хватает спиритуалистам. Они верят в своих проводников в 
астральном мире и в то, что последние обладают знанием реальности.  

2Можно решительно утверждать, что ни один человеческий интеллект не способен 
построить эзотерическую ментальную систему, которая сама по себе непротиворечива 
(единственно существующая непротиворечивая система), которая объясняет тысячи 
ранее необъяснимых явлений самым простым, логичным, разумным, целесообразным 
образом, которая никогда не может быть опровергнута будущими исследованиями, но 
может только постепенно быть подтвержденной.  

3Все, что касается теологии, философии и науки, есть вера, ибо все они в конечном 
счете основаны на догмах. Все есть вера, которая не является эзотерикой, истинным 
знанием реальности. Это правда, что для большинства людей эзотерика не может быть 
ничем иным, как единственно состоятельной рабочей гипотезой. Но это зависит 
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исключительно от их неспособности увидеть неопровержимую логику «пяти доказа-
тельств» для согласования эзотерики с реальностью.  

4Поскольку, по-видимому, нельзя выразить себя слишком явно и слишком точно (так 
как люди ментально слишком тупы, ленивы и неактивны), но нужно особенно подчер-
кнуть то, что логически является наиболее очевидным выводом, необходимо четко зая-
вить, что знание является даром планетарной иерархии, что это знание получило назва-
ние «эзотерика», «гилозоика», и что так называемые человеческие знания (теология, 
философия и наука) являются спекуляциями невежества, в целом искажениями идей, 
передаваемых через учеников планетарной иерархии. Если человечество не хочет этого 
осознать, если оно упрямо отказывается получать данное ему знание, то человечество 
само виновато и должно идти своим путем к гибели.  

3.52  Ценность эзотерики
1Эзотерика придает жизни смысл. Благодаря этому часто можно получить ответ на 

вопрос «почему». Без эзотерики нет разумного ответа на этот вопрос.  
2«Все есть ложь в нас и вокруг нас.» (Пифагор) Ложь правит миром людей. Эзотерика, 

которая является истиной, является единственным лекарством. «Доктрина, которую мы 
проповедуем, будучи единственно истинной, должна стать в конечном счете торжеству-
ющей.» (Махачохан)  

3Эзотерика дает человеку взгляд на реальность, основу суждения, основу оценки, 
понимание жизни и знание Закона, все то, что является условием здравого смысла. Она 
освобождает от идиологий невежества, эмоциональных иллюзий, ментальных фикций, 
от догм религии, спекуляций философии, веры в гипотезы науки и всех других видов 
суеверий. Вероятно, на нынешней стадии развития человечества неизбежно, что вы 
находите большинство этих вещей идиотским.  

4«Только эзотерика может объяснить природу религии, значение науки и цель 
образования. Человечество еще ничего об этом не знает.» Д.К.  

5Люди молятся о «свете и силе». Они не знают о том, что те молекулы, которые со-
держат и идеи, и энергии, изливаются из высших миров через низшие. Это дело человека 
«поймать их». Но при этом возникают трудности. Ибо эссенциальные, каузальные, 
ментальные, эмоциональные молекулы, захваченные ими, часто вызывают хаос в непод-
готовленных мозгах, которые идиотизированы современными идиологиями. Слишком 
многие люди становятся «чокнутыми», теряют равновесие. Даже в таких случаях 
эзотерические системы реальности восстановили бы равновесие. 

6Эзотерика не «отделяет» нас от человечества. Напротив, она показывает нам, как мы 
должны наилучшим образом общаться с людьми, дает нам больше возможностей понять 
их и тем самым лучше помогать им на их уровнях. Эзотерика показывает нам путь к 
правильным человеческим отношениям и совместной жизни без трений. Она показывает 
нам отравляющий эффект сплетен. Люди на стадии ненависти используют любую воз-
можность, чтобы дать выход своей ненависти и презрению. Малейший дефект у величай-
шего гения или святого – это единственное, что они способны «оценить», будучи слепы 
ко всему остальному.  

7«Научиться правильно относиться к другим людям и к окружению – это и искусство, 
и наука» (Д.К.) 

8Эзотерика – единственно состоятельная основа науки. Становится все более очевид-
ным, что эзотерика – это единственное, что достойно названия «здравый смысл». Экзо-
терические способы рассмотрения разумны в той мере, в какой они издревле содержали 
эзотерику. Экзотерические науки основаны на недостаточных фактах. Они не в состо-
янии решить, достаточно ли фактов для вынесения надежного суждения. Человек требу-
ет что-то твердое для чувства и мысли. Вот почему он принимает экзотерическое.  
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3.53  Значение религии, философии и науки
1Эзотерик полностью осознает великое значение религии, философии и науки как в 

прошлом, так и в настоящем. Наука проводит огромную работу, исследуя три низших 
молекулярных вида физической материи, и быстрыми шагами приближается к низшему 
состоянию агрегации физического эфирного мира. Религия все больше стремится куль-
тивировать высшую эмоциональность и бороться с ненавистью между людьми. Фило-
софия учит людей активизировать сознание в двух низших ментальных молекулярных 
видах. Все это важно для развития сознания. Нет причин недооценивать этот огромный 
вклад в развитие, как это делают многие оккультисты. Однако эзотерик должен реши-
тельно возражать против догматизма и самодостаточности ученых, их нежелания иссле-
довать содержание реальности сфер, находящихся вне их специальности. Истинный 
искатель исследует все. Во всяком случае, он никогда не удовлетворяется утверждени-
ями других по вопросам, которые у него не было возможности исследовать самому. Вера 
в авторитет – это выход, к которому нужно прибегать, когда у него нет других воз-
можностей, и к которому он прибегает только тогда, когда обстоятельства вынуждают 
его. Напротив, он не делает современные гипотезы основой какого-либо мировоззрения. 
На это они не годятся.  

2Задача физического человека состоит в том, чтобы достичь уверенности в том, что 
существует более высокий вид жизни, чем физическая. Наука не может дать такой уве-
ренности, пока не откроет физическую эфирную реальность и не сможет снимать про-
цесс умирания, что станет возможным в течение ста лет. Религия утратила свою силу 
после того, как наука с ее философией сломила власть массового внушения над умами 
людей. Ментальное сомнение оказалось сильнее, чем уверенность эмоциональной веры. 
Только эзотерика может обеспечить неопровержимую, безупречную ментальную систе-
му, отвечающую всем требованиям логики.  

3Когда философы и психологи наконец начинают интересоваться эзотерикой, это уже 
не должно быть выражением латентного инстинкта, ищущего утраченное знание, но 
может быть потребностью философа в состоятельном мировоззрении, которое филосо-
фы тщетно искали в философии.  

3.54  Правильное восприятие реальности
1Истинное знание реальности автоматически сопровождается мышлением в соответ-

ствии с реальностью и синхронизацией собственных вибраций с космическими вибраци-
ями. 

2Все более правильное восприятие реальности нашим сознанием приводит к тому, что 
человеческий организм и высшие оболочки монады постепенно, на протяжении веков и 
для нашего поверхностного разума незаметно, приспосабливаются и превращаются, что-
бы быть в согласии со все более высокими видами вибраций. 

3«Мистерии [неисследованная часть реальности] раскрываются, прежде всего, не 
посредством получения информации о них и их процессах, но посредством действия 
определенных процессов, осуществляемых в эфирном теле ученика; они позволяют ему 
познать то, что скрыто от него.; они предоставляют ему механизм откровения и застав-
ляют его осознавать определенные излучающие и магнетические силы или энергии 
внутри себя, которые составляют каналы деятельности и способы, посредством которых 
он может приобрести то, что является привилегией посвященного владеть и использо-
вать». Этот механизм создается в течение длинной серии воплощений. Они предостав-
ляют я возможности экспериментировать, иметь опыт и проверять его на практике.» 
(Д.К.) 

4«Мы будем осознавать реальность только тогда, когда уничтожили те молекулы, 
которые породили у нас иллюзии и фикции.» 
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5Видение реальности во всем (освобожденной от видимости или «завесы» иллюзий и 
фикций), отношений единства, возможностей эволюции делает стремящегося учеником. 

6Знать то, что извлечено из литературы, – значит верить или, в лучшем случае, пред-
полагать. Знать, что такое реальность, – это совсем другое дело. Даже «опыт» не годится, 
ибо он может быть неверно истолкован, но только согласие с каузальной идеей, ибо она 
передает реальность неподдельной. Ни эмоциональные (48), ни ментальные (47:4-7) 
переживания не являются какими-либо доказательствами. Единственными доказатель-
ствами являются каузальные переживания (47:1-3). Все низшие переживания нужно 
проверить через каузальнное сознание. Тот, кто не приобрел каузального сознания, 
живет в «видимостях» и никогда не знает, являются ли «установленные факты» истин-
ными фактами. 

7Касательно всего эзотерического исключения из «правила» многочисленны во всех 
отношениях, так что только установление каждой вещи в каждом отдельном случае дает 
точное знание. Чем больше развитие продолжается в течение миллионов лет, тем более 
выражено своеобразие всего сущего. Понятия времени, используемые в эзотерике, 
конечно, отличаются от обычных. Мы понимаем тех, кто говорит, что они не могут 
установить развития. Но они не имеют логического права оспаривать факт развития. 

3.55  Фактический, правильный, точный 
1Существует большая путаница в отношении этих трех понятий. Возможно, следую-

щее может способствовать увеличению ясности.  
21 Факты практически бесполезны, пока они не будут помещены в свои правильные 

контексты. 
32 Чтобы быть правильно постигнутыми, факты должны быть помещены в свои пра-

вильные контексты. 
43 Чтобы понять, вы должны обладать системой знания, которая объясняет ранее 

необъяснимое. Истинное понимание подразумевает осознание того, что данное объясне-
ние является единственно правильным.  

5Чтобы судить правильно, вы должны исходить из системы знания, которая согласу-
ется с реальностью. 

6Четыре вышеприведенных положения содержат логическую основу эзотерики.  
7Существует много видов фактов, столько же, сколько существует различных видов 

сознания.  
8Реальность одна, но восприятие реальности меняется с каждым видом атомного 

сознания. Изучающий эзотерику никогда не должен забывать, что каждый высший атом-
ный мир имеет еще одно пространственное измерение.  

9Добро и зло – это социальные понятия.  
10Право – это все, что согласуется с Законом. Правильно все, что согласуется с тремя 

аспектами реальности.  
11Неверно, как утверждал греческий софист Протагор, что все люди имеют одинаково 

правильное представление о действительности. В этом случае правильное и право были 
перепутаны. Совершенно другое дело, что каждый имеет право на свое собственное вос-
приятие, каким бы ошибочным оно ни было. 

3.56  Наш долг перед высшим
1Способность понимать сразу и осознавать сразу – это способность, которую христи-

анские богословы никогда не понимали, и именно поэтому она называется «благо-
датью». Во всем космосе нет благодати, есть только Закон. Это единственная основа, на 
которой можно построить наше понимание реалий жизни. Эта основа дает идеи для 
толкований, которые в любом случае приближаются к правильному объяснению в 
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противоположность фикции «благодати», которая все фальсифицирует.  
2Это правда, что весь космос был создан для того, чтобы дать возможность бессозна-

тельным монадам в первопроявлении (хаосе) обрести сознание, всеведение и всемогу-
щество. Это правда, что весь космос был построен непостижимо огромным коллективом 
1-я, что все процессы проявления направляются из седьмого божественного царства в 
мирах 1–7, что инволюция и эволюция и все, что относится к ним в бесконечной работе 
над тремя аспектами реальности, являются результатами деятельности высших царств. 
Но это деятельность, которая в низших царствах вознаграждается в виде помощи более 
быстрому развитию сознания и получению знания о сверхсознательных мирах. Это закон 
эволюции, что все должны получать помощь, и все должны помогать во всем, в чем все 
нуждаются, и это во всех царствах. Тот, кто не видит и не реализует этого, противо-
действует эволюции и совершает измену жизни, помогает тем, кто сознательно работает 
над превращением космоса в хаос. Они подобны паразитам в человеческом теле, которые 
работают, чтобы разрушить тот дом, который они взяли в качестве своего жилища. Они 
утратили право проживания. Если вдобавок они распространяют инфекцию, то они враги 
жизни, враги всех людей. 

3Индивид в долгу перед всем. Он в долгу перед солнечносистемными и планетарными 
правительствами, которые предоставили ему планету для развития, наблюдали за его 
инволюцией и эволюцией в процессе проявления, дали ему три триады, позволили ему 
выплачивать свои долги в рассрочку, долги, которые в противном случае сделали бы для 
него практически невозможным продолжать свое развитие. Он в долгу перед различ-
ными природными царствами (царствами инволюции и эволюции), которые одолжили 
ему оболочки и их материю. Он в долгу перед всеми людьми, которые в тысячах вопло-
щений родили его, воспитали и т.д. Как было бы, если бы индивид сделал усилие об-
думать все те процессы, через которые его заставили пройти, а не просто принял жизнь 
без мысли, как бессмысленный факт, на который он в своей невероятной глупости жалу-
ется? По большому счету он не сделал ничего, кроме глупостей, и презирает других за 
их глупости. Глупо. Он даром получил знания от всех гениев человечества и считает себя 
важным. Глупо. Как было бы, если бы он научился видеть свою невероятную глупость? 
Пока он этого не сделает, у него нет шансов стать учеником. 

3.57  Реализация
1Эзотерика дает нам знание реальности, жизни и фундаментальных законов жизни. 

Она освобождает нас от иллюзий и фикций невежества. Все это – существенные условия 
того, чтобы мы могли видеть путь, который лежит перед нами, путь, по которому нужно 
идти. Но остается идти по нему, а это предполагает способность ходить. Эту способность 
еще предстоит приобрести.  

2«Недавний посвященный» думает, что «это все, что нужно знать». Но вскоре он 
обнаружит, что только теперь начинаются настоящие трудности, только теперь он может 
начать жить целесообразно, только теперь у него есть перспективы целесообразного 
решения своих повседневных проблем, только теперь он открывает значение аспекта 
энергии и что умение жить состоит в том, чтобы открывать энергии и уметь использовать 
их законно.  

3Когда неофит «получил вторую степень», он говорит, что он ничего не знает и ничего 
не может сделать, так громадно накапливаются перед ним проблемы. С каждым его 
шагом их становится все больше, и решить их кажется все труднее. И каждое новое 
видение пути перед ним дает ему головокружительное чувство невежества и бессилия, 
его перспектива слишком ошеломляет. Только его уверенность в Законе возвращает ему 
уверенность.  

4Интеллектуализм, смотрящий на вещи поверхностно, привил людям заблуждение, 
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что «знание – это способность». Оно в корне ложно. Знание – это теория. Оно не дает 
способности, которую можно приобрести только сейчас, если вдобавок человек исполь-
зует всю имеющуюся в его распоряжении энергию.  

5Многие люди, изучающие эзотерику, жаждут быть информированными о все боль-
шем количестве фактов. Но мы получаем от планетарной иерархии не больше, чем нам 
нужно для того, чтобы сделать постижимую нам систему, общее восприятие существо-
вания, которое может служить практической рабочей гипотезой. Прежде всего, мы не 
получаем фактов, которые человечество в состоянии произвести своими собственными 
исследованиями, опираясь на данную ему систему. Более того, существенно не теорети-
ческое мировоззрение, а практическое применение того, что нам дано знать.  

6Есть много такого, что эзотерики хотели бы знать, но они должны подождать, пока, 
по крайней мере, ученые не начнут рассматривать уже имеющееся эзотерическое знание. 
Эзотерическая элита уже слишком удалилась от остального человечества, рискуя по-
терять понимание общечеловеческих взглядов и быть отчужденными от людей, которым 
им следует помогать. Кроме того, существует еще так много эзотерических фактов, 
которые эзотерики не использовали полностью, что им не нужно испытывать недостатка 
в материале. И прежде всего они пренебрегли тем, чтобы применить полученное знание 
на практике. Это пренебрежение настраивает планетарную иерархию против сообщения 
большего количества фактов для простого теоретического изучения. Нам дано знать 
достаточно для того, чтобы освободиться от господствующих идиологий и обрести 
фундаментально правильный взгляд на реальность с неопровержимыми доказательства-
ми достоверности этого знания. Даже те, кто были посвящены в три низшие степени 
орденов знания, не получили больше. Те, кто своим служением показывают, что они 
заслуживают большего знания и нуждаются в таком знании для своего все более 
эффективного служения, тем самым получают право на ученичество и объединяются в 
группы для общего обучения. Такие группы остаются эзотерическими. 

Сноски переводчика на английский язык 

3.3.8 «Ортодоксальный социалистический идеалист» был процитирован шведским 
профессором Бенгтом Лидфорссом (1868–1913), и цитата взята из его сочинеиня 
«Socialistisk journalistik», том 8, 1923 г., стр. 103. 

3.40.1 «Мирными земли» называли в древнем Израиле тех, кто не имел богословского 
образования и не принимал участие в богословских спорах, значит, тихие, ненавязчивые 
люди. Это выражение цитируется из Библии, Псалтыря 34:20. 

3.54.4 Цитата Д.К. взята из книги «Лучи и посвящения», стр. 337 английского ориги-
нала. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Эзотерика» Генри Т. Лоренси. Эссе 
является третьим разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. Лоренси. Copyright © 
1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.07.25.  
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4  АСПЕКТ ДВИЖЕНИЯ 

4.1  Введение
1Старая эзотерическая символическая поговорка гласила, что «все состоит из вибра-

ций». Это «все» бесконечно типично для однонаправленного понятийного мышления, 
которое всегда должно делать каждое понятие абсолютным, чтобы постичь его как вещь 
саму по себе. Поговорка хотела намекнуть на то, что все находится в каком-то движении 
и что движение вызвано энергиями.  

2Космические энергии, изливающиеся через каждый атом, поддерживают все в движе-
нии и через это космическое движение удерживают атомы вместе в их заданных формах. 
Другое дело, что эти космические энергии изначально состоят из первоатомов.  

3Именно движение вызывает изменения, производит все, поддерживает все и, наконец, 
растворяет все и делает возможным то явление, которое мы называем эволюцией 
(биологической или эволюцией сознания).  

4Что касается развития сознания, то некоторые люди используют выражение «завое-
вать сознание высших видов материи». В планетарной иерархии предпочитается форму-
лировка «усвоить высшие виды энергии». Аспект материи отнесен к подсознанию. 
Аспект сознания со всеведением в различных мирах становится привычным, гранича-
щим с тривиальностью. Он кажется настолько незначительным, что почти исчезает, что 
восточный человек на своем парадоксальном языке выражает словами «ее не существу-
ет» или «она иллюзорна» (или каким-то другим «символическим» высказыванием, во 
всяком случае почти невыносимым для западного мышления с его требованием точ-
ности).  

5Аспект движения с его динамическими энергиями в процессе проявления выражает 
себя единым сущностным. Энергия, сила, воля – это то, что движет вещи вперед и вверх. 
Это сама жизнь. Все остальное – застой. Она все больше превращает знание в способ-
ность. 

6Без энергии не было бы ни космоса, ни развития. Это правда, что всеведение плани-
рует, но энергия реализует. Аспект материи важен постольку, поскольку сознание зави-
сит от материи и от качества орудия для своего выражения. Без материи нет ни сознания, 
ни энергии.  

7Относительный порядок трех аспектов таков: 1) движение (воля), 2) сознание, 3) мате-
рия.  

8Запад открыл аспект материи, Индия – аспект сознания. Аспект воли еще предстоит 
открыть.  

9Целесообразность в природе есть результат взаимодействия всех трех аспектов.  
10Целесообразность в истории (истории развития человеческого сознания на протяже-

нии миллионов лет) – это преимущественно работа аспекта сознания.  
11Аспект движения (аспект энергии, аспект воли), как он выражается в индивидуаль-

ном сознании, получил множество названий: физически «побуждение к самосохране-
нию» (воля к жизни); эмоционально (низшее) «желание», (высшее) «стремление»; мен-
тально «целесообразный мотив», каузально «целесообразная и целенаправленная само-
реализация» (в соответствии с Законом); эссенциально «реализация единства» и т. д., во 
все более высоких видах сознания. Термин «воля» также использовался во всех этих 
различных контекстах.  

12Отсутствие в языке слов для обозначения тех неизвестных реальностей, с которыми 
имеют дело эзотерики, всегда делало чрезвычайно трудным для эзотериков сделать эзо-
терическое знание реальности и жизни постижимым непосвященным. Они были вы-
нуждены прибегать ко всевозможным символическим оборотам речи, которые, конечно, 
всегда были неверно истолкованы непосвященными. Вполне естественно, что 
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экзотерические авторитеты, считающие себя способными судить обо всем, исходя из 
своих ограниченных систем мышления (единственной «непогрешимой» основы сужде-
ния), воспользовались возможностью выставить эти символы на посмешище (когда они 
их не исказили).  

13Для эзотерика все существование в отношении сознания есть гигантский процесс 
развития от актуального бессознательного к конечному всеведению. Будучи первона-
чально бессознательным, стремление ко все более высоким видам сознания и (когда при-
обретается понимание) все более высоким видам сознания единства или сознания 
общности (как необходимое условие всеведения) становится доминирующим, и все те 
средства, которые сознание находит как выход универсальной энергии, направлены на 
реализацию осознанных смысла и цели жизни.  

14Большинство людей, вероятно, испытали, насколько беден язык (и как он становится 
еще более бедным из-за злоупотребления невежеством), что касается выражения явле-
ний эмоционального сознания. Ученый обходится, формулируя свою собственную тер-
минологию. Это хуже для эзотериков, так как непосвященные неспособны постичь то, 
что описано. В своем бедственном положении эзотерики прибегли к старым «религиоз-
ным» или «духовным» обозначениям, которые совершенно изношенны, и тем самым еще 
более сумели придать своим представлениям внешний вид квазиэзотерики, усложнили 
постижение искателям и усугубили смешение понятий. 

4.2  Аспект движения является наиболее важным
1Из трех аспектов реальности аспект движения, аспект энергии – это тот, которому 

уделено меньше всего внимания. Планетарная иерархия энергично утверждает, что 
аспект энергии является наиболее важным. Именно энергии осуществляют все события, 
все изменения. Без энергии человек не мог бы мыслить, ибо мышление – это процесс, 
проявление энергии. Чем яснее мысль, тем больше ментальная энергия. Эта энергия 
ищет выхода в действии. Полная дезориентация человечества и его неугомонная охота 
за различными химерами во все высшей степени усилили возбуждение и стресс и даже 
стали причиной многих видов новых заболеваний. Мало пользы от того, что медицин-
ская наука находит средства против них. Новые будут постоянно появляться, ибо энер-
гии должны иметь выход каким-то образом. Это фактор, которому научные исследова-
ния должны уделять особое внимание, и он произведет революцию в традиционных спо-
собах рассмотрения. Еще одно доказательство того, что эзотерическое знание согласу-
ется с реальностью.  

2С каждым высшим атомным видом аспект движения, аспект энергии, аспект воли 
становится все более доминирующим. С каждым высшим царством воля к единству, 
коллективная воля становится все более могущественной, все более проникающей. 
Согласно закону свободы, она не может (ей не разрешается) быть навязана кому-либо, 
не может быть допущена к нарушению способности индивида к самоприобретенной 
свободе (власти). Но она существует, может быть воспринята все более отчетливо, даже 
если она не может быть идентифицирована, быть ясно воспринята прежде, чем на кау-
зальной стадии (когда достигается контакт с миром платоновских идей).  

3Это отнюдь не какое-то новое учение, но то, которое лежало в основе как учения 
Будды, так и учения Христа. При почти полном отсутствии знания реальности и понима-
ния жизни, преобладающих (все еще касающихся около 99 процентов существования), 
было невозможно сформулировать ее иначе, чем это было сделано. В настоящее время 
это стало возможным благодаря разрешению публиковать эзотерику.  

4Пользуясь религиозными оборотами речи, можно выразить дело так: тайна «воли» 
открывается тогда, когда человечество осознает свою божественность, входит в един-
ство, в общую, законную волю жизни.  
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5Основной ошибочный взгляд философии и даже оккультизма до сих пор (мы не 
решаемся использовать слово «эзотерика») – это чрезмерное подчеркивание аспекта 
сознания. Знание – это не самое главное. Оно, конечно, необходимо, но аспект движения 
является существенным, понимание и способность целесообразно использовать энергии 
выражений сознания, ибо именно они делают возможной реализацию. 

4.3  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. Об этом человечество не 
имеет представления, и 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 пытается всеми 
средствами противодействовать изменениям, как можно более извращенно, как обычно. 
Открытие ритма во всем, что происходит, – это, конечно, шаг в правильном направлении, 
но оттуда до ритма во всех явлениях жизни еще далеко. 

2Среди многих фундаментальных идей реальности, существующих в гилозоике, осо-
бенно две революционизировали бы все в человеческой жизни, если бы они были пра-
вильно поняты. Первое – это понимание того, что динамис – это всемогущество, а второе 
– что сознание всегда использует динамис и делает это во все возрастающей степени с 
каждым высшим миром, пока в наивысшем мире он не сможет построить космос. 

4.4  Незнание аспекта движения
1Слишком частое высказывание о том, что мы можем «владеть» силами природы, 

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. Людей, по-
видимому, охватил какой-то бред воображения из-за самых последних открытий 
физической науки.  

2Наши 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 злоупотреблять властью, пре-
доставляемой таким знанием.  

3Так называемые ученые-атомщики пытаются исследовать, как использовать латен-
тную энергию, существующую в молекулах, растворяя низшие молекулярные виды, что-
бы они превратились в высшие виды. Но они не могут понять, как образуются эти 
низшие молекулы, пока в будущем не смирятся с изучением эзотерики. Им кажется не-
возможным признать, что их догмы – фикции. Нужны новые поколения, которые посте-
пенно осознают, что старые научные гипотезы фиктивны. Так строятся новые гипотезы, 
которые становятся новыми догмами. Несмотря на постоянные неудачи на протяжении 
веков, они придерживаются своего метода гипотез. Не было бы причин что-либо гово-
рить об этом, если бы они не «верили» в свой метод гипотез и постоянно делали новые 
догмы из своих предположений.  

4Согласно 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 
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авторитетов, когда такое знание будет выдаваться. Пока все неизвестное будет встречено 
надменным презрением невежества, человечество останется без знания. Разговор о кол-
лективной ответственности – это не пустой разговор.  

5Эзотерическое изречение о «ритме существования» было подхвачено непосвящен-
ными. (Mожно очень хорошо использовать термин «непосвященный» по отношению к 
тем, 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 кото-
рых, как они утверждают, они устанавливают физические, эмоциональные и ментальные 
ритмы людей. 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.» 

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

не является тайным знанием, которое нужно скрывать от людей, если они способны 
правильно понять его. Совсем другое дело с фактами аспекта движения. То знание, кото-
рое дает власть, не для тех, кто злоупотребляет властью так совершенно нерассудительно 
и безжалостно с самого детства. Всякий раз, когда у ребенка появляется возможность 
тиранить, появляется варвар. И это проявляется у большинства людей на протяжении 
всей их жизни. У нас есть все основания «молиться богу, чтобы он спас нас» от всех 
людей, обладающих властью без ответственности и наказания.  

2«Все есть энергия» – это, конечно, нелогичное, фактически неверное, но особенно 
выразительное высказывание, распространенное в кругах учеников. Энергия существует 
везде, ибо материя есть энергия, когда однажды вы познаете законы и методы. Научно-
технические методы снабжения энергией (ископаемое топливо, ядерная энергия, элек-
тричество) предполагают огромные потери энергии и кажутся эзотерику самым непопра-
вимо неуклюжим окольным путем. Но пока человечество состоит из «бандитов» (имен-
но, если кто-то из них наберет достаточную силу), аспект энергии существования должен 
оставаться тайной.  

3Динамис действует в каждом первоатоме, каждой монаде. Поскольку весь космос 
состоит из первоатомов, можно сказать, что «все есть энергия», конечно, в совершенно 
ином смысле, чем полагают ядерные физики, а именно, что «материя растворяется в 
энергию».  

4По-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. 
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4.6  Все преобразуется
1Все меняется в результате непрекращающегося (таким образом, определяемого 

законом) действия энергий со всех сторон. Едва ли будет преувеличением сказать, что 
наука еще не исследовала более одной миллионной части совокупной реальности, 
поскольку она не знает 48 из 49 миров. Науке предстоит проделать многотысячелетнюю 
работу, прежде чем будут исследованы материи и материальные энергии видимого мира.  

2Все материальные формы образуются, изменяются, растворяются и образуются за-
ново. Перерождение всего сущего – это неизбежное явление, поскольку никакие матери-
альные 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 
космических энергий к закону развития с постоянно новыми факторами. В солнечно-
системном и планетарном отношении это касается только семи низших атомных миров, 
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.  

4.7  Динамис
1Динамис – это абсолютное всемогущество (всемогущее и неисчерпаемое). Индивид 

(в высших царствах) обладает неисчерпаемой силой в той мере, в какой он получает 
доступ к динамису. В абсолютном смысле это возможно только в наивысшем космичес-
ком царстве. В низших царствах (более низких, чем наивысшее) всемогущество ограни-
чено, и «космическая энергия» доступна в рамках «космического сознания». Индивиды 
получают дополнительную энергию из высших миров в той мере, в какой это нужно. В 
каждом (высшем) царстве есть группа особых управляющих динамисом (санскрит: нир-
манакайи), чья исключительная функция состоит в том, чтобы поставлять высшую 
космическую энергию тем, кто находится в низших царствах.  

2В первом шведском издании «Философского камня» динамис был назван «волей», 
поскольку это понятие было хорошо известно благодаря философии Шопенгауэра. Соб-
ственно говоря, выражение «слепая воля» – это противоречие, даже если мы используем 
энергии, не понимая этого и не зная их природы.  

3Динамис действует в каждом первоатоме. Его единственная возможность действовать 
– в первоатомах (монадах) и через них, которые способны воздействовать на другие 
первоатомы. Все виды энергий, таким образом, происходят от монад. Вероятно, этот 
первобытный факт лежит в основе всеобщего понятия бога как личности. В своем не-
знании трех аспектов существования, аспекта сознания как единого космического сово-
купного сознания, коллективных существ как единственно возможной формы существо-
вания 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 вели-
чиной, а затем и произвольной властью. Межзвездные (космические 36–42) энергии от 
коллективных существ в этих мирах направляются к представителям различных видов 
коллективных существ в солнечносистемном правительстве и усваиваются ими, и от 
солнечносистемного правительства эти энергии передаются планетарным правитель-
ствам. Все виды космических энергий, которые должны быть усвоены и использованы в 
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Солнечной системе, таким образом, проходят через коллективы монад (первоатомов), 
разделенных на семь отделов (космические, солнечносистемные, планетарные), подобно 
космическим «энергиям». 

4В эзотерической литературе часто упоминается об этих коллективных существах как 
об индивидуальных существах. Под этим подразумевается наивысшая по развитию 
монада в коллективном существе как выразитель этого коллектива. Нужно ясно пони-
мать, что отдельные монады отнюдь не могут управлять космическими «энергиями», но 
они должны быть разделены между монадами коллективных существ, которые в совер-
шенстве научились владеть своими скоординированными функциями.  

5Проблема для непосвященных: как могло бы постичь эти факты человечество, кото-
рому не хватало самых элементарных представлений о реальности и которое также не 
могло усвоить эти представления? Эзотерические учителя чрезвычайно ограничены, так 
как они должны приспосабливаться к способности восприятия своих учеников. Как 
могли бы ученики понять такие вещи, которые находятся вне всякого человеческого 
опыта? Учителя вынуждены приспосабливать свой способ изложения к господствую-
щим фиктивным системам, которые освящены традицией и которые со временем стано-
вятся более или менее неискоренимыми догматическими системами, непреодолимыми 
препятствиями для эмоционалиста, который должен иметь ментализированные эмоцио-
нальные молекулы для постижения и не может мыслить ментально, не может усвоить 
ментальные молекулы в клетках своего мозга.  

4.8  Целесообразность существования
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 
(которое можно было бы назвать выходом в случае крайней необходимости), пытаясь 
вложить 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 удались (как всегда) ужасно неправильно истолковать. Когда же люди 
научатся осознать собственную неспособность решать жизненные проблемы? Почему 
они должны болтать о вещах, о которых они совершенно не в состоянии судить? И тем 
самым идиотизируют массы!  

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. Согласно 
планетарной иерархии, в этом различие между знанием и мудростью.  

4Минералы, растения и животные находятся во власти энергий материи, действующих 
механически, и даже человечество все еще находится в подобном состоянии. Только 
когда люди познают и правильно используют целесообразные жизненные энергии, на 
нашей планете получится 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 фундаментальной ошиб-
кой. Люди существуют для того, чтобы помогать трем низшим природным царствам и 
помогать планетарной иерархии в развитии человеческого сознания, а также в 
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целесообразном служении низшим царствам. Эта истина, вероятно, непостижима для 
большинства людей; так велико самослепое самопоглощение человеческих существ. 
Они даже не научились жить в мире друг с другом. Этим и выясняется, каково состояние 
на этой планете печали.  

5Действующие 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.  

4.9  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.  

4Неправильное понимание относящихся сюда проблем, конечно же, повлекло за собой 
обычное искаженное представление об индивидуальной беспомощности во всех жизнен-
ных ситуациях и все другие теологические суеверия. Было бы благословением, если бы 
теологи перестали пытаться решать проблемы, которые находятся за пределами чело-
веческих возможностей постижения, проблемы, которые они находят в древних писа-
ниях и считают, что они понимают, проблемы, которые авторы писаний также непра-
вильно поняли. Будда пытался (разумеется, тщетно) разъяснить, что ответы на жизнен-
ные проблемы нельзя найти ни в каких священных писаниях, поскольку эзотерическое 
знание эзотерично. Можно добавить, что эзотерика в главном всегда будет оставаться 
эзотерической. Истинное знание – только для тех, кто способен применять законы жизни 
с неизменной точностью и делать это в царстве за царством. Знание жизни, принад-
лежащей к высшему царству, не для низших царств. Нам дано знать столько, сколько 
необходимо для нашей собственной ориентации в жизни, но знание, которым можно 
злоупотреблять, не идет вместе с ним. По-видимому, людям еще предстоит пройти дол-
гий путь, пока они не поймут даже этого: что ученость – это не мудрость. «Знай сверчок 
свой шесток!» Это означает то, чему до сих пор учили только эзотериков. Хватит спеку-
лировать! Все, что не основано на фактах, на достаточных фактах, на окончательно 
установленных фактах и, наконец, на совокупном количестве фактов, не может быть 
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точным. Когда же человечество усвоит этот фундаментальный принцип? Когда же 
ученые научатся этому? Когда они это сделают, вся их ученость и все умничанье пойдут 
в помойное ведро. Преувеличение? Конечно, и все же это должно быть сказано и не 
может быть сказано слишком часто, пока эзотерика не будет принята в качестве рабочей 
гипотезы.  

4.10  Процесс проявления
1Закон причины и следствия – это название способа, с помощью которого динамис 

создает непоколебимые постоянные отношения (законы природы) в составе материи и 
из-за природы первоматерии. 

2Сам состав материи в соответствии с потенциальностью материи и целесообраз-
ностью хода событий в природе является работой индивидов наивысшего космического 
царства. 

3Целесообразные фундаментальные законы, конечно, основаны на законе природы. Но 
кроме того, в каждом космическом мире существуют адаптивные законы, которые дол-
жны приспосабливаться к природе атомного типа и также изменяться в соответствии с 
достижением космической цели в космических процессах проявления.  

4Те космические энергии, которые планетарное правительство приспосабливает к 
планетарным процессам проявления (с постоянными модификациями в соответствии с 
тем, как монады приспосабливаются и правильно используют законы жизни), являются 
временными законами и не должны характеризоваться как законы, чтобы избежать 
смешения понятий.  

5Миры 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, 
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 соот-
ветствии с законами природы и законами жизни). В противном случае получаются 
трения. И они являются первопричинами «всего зла в мире». 

6Образование и растворение солнечных систем и планет, всех материальных форм, 
являются результатом космических процессов материи: инвольвации (вовлечения), ин-
волюции и эволюции.  

7Биологическая эволюция показывает нам происхождение и развитие организмов.  
8Эзотерическая «мировая история» дает нам знание о развитии атомного сознания в 

различных природных царствах.  
9Все 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.  

4.11  Ритм, периодичность
1Все 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». Если бы наука в своем тщеславном самодовольстве 
не отвергла астрологию как суеверие, она смогла бы объяснить это явление.  

2Если бы ученые имели хоть малейшее представление о своем огромном незнании 
реальности, они не были бы так чертовски самоуверенны в вещах, о которых они вообще 
не в состоянии судить. Было бы уместно подчеркнуть эзотерическую аксиому о том, что 
астрология является фундаментальной наукой. Речь здесь идет, конечно, не о том, чем 
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занимаются современные астрологи, и не о том искажении, которое все чаще называют 
«эзотерической астрологией». Астрология является дисциплиной пятого природного 
царства и до сих пор не была допущена к публикации. Когда это произойдет, нынешняя 
астрология отправится в помойное ведро. Как и теология, философия, это спекуляция, 
основанная на слишком малом количестве фактов и поэтому фиктивна.  

3Закон периодичности имеет величайшее значение и до сих пор мало учитывался. 
Эфирную оболочку оживляют пять токов энергии, действующих в течение 24 минут по 
очереди. То же самое относится и к остальным оболочкам и энергиям. Необозримое мно-
жество 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 бесчисленные ситуации и 
состояния из-за этого невежества. Тем, у кого есть ясное представление о том, что озна-
чает закон периодичности, легче переносить те состояния вялости, апатии, бессилия, 
уныния, меланхолии и т. д., которые каждый может циклически испытывать, после того, 
как увидит, чем это может быть вызвано. Понимание эзотериком этих выражений закона 
периодичности учит его на опыте владеть исходящими из него состояниями, так что он 
становится независимым от периодов приливов и отливов, протекающих через его обо-
лочки. 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 «сохра-
нить душевное равновесие». Эзотерик, знающий, что «энергия следует за мыслью», 
мыслит те мысли, которые делают его суверенным по отношению к своим оболочкам.  

4.12  «Космическая ночь»
1Согласно эзотерике, время и все во времени состоит из чередующихся периодов 

активности и пассивности. Это верно как для индивида, так и для всего космоса. Когда 
наступает «космическая ночь» (вселенская пралайя), космос не растворяется. Материя 
проявления, однажды сформированная, с монадами в их оболочках из атомов и молекул, 
их агрегатами и мирами, остается в своих природных царствах, однажды достигнутых 
(конечно, в спящем состоянии), до тех пор, пока не наступит новый космический день. 
Достаточно много монад, достигших наивысшего божественного царства – для них не 
может существовать никакой космической ночи – следят за тем, чтобы материя проявле-
ния сохранялась в своих материальных формах и природных царствах. Инволюция – это 
условие эволюции, поскольку инволюция поставляет материал, требуемый эволюцион-
ным монадам для их эволюции. Постоянно новый запас первоатомов из первопроявления 
(«хаоса») нужен, чтобы заменить уходящие (уход наивысших богов из космоса).  

4.13  Различные виды энергий
1Существует столько же различных видов энергий, сколько молекулярных и атомных. 

Говоря о высших и низших видах энергий, их можно было бы просто обозначить мате-
матическими обозначениями вместо того, чтобы давать различные названия, которые 
ничего не говорят, но почти всегда сбивают с толку. Кроме того, то же самое верно и для 
всех трех аспектов реальности. Терминологию можно чрезвычайно упростить и понима-
ние – облегчить, если понимание вообще возможно.  

2Вся энергия в нашем космосе исходит из наивысшего космического мира и состоит 
из беспрестанного потока первичных первоатомов, которые текут вниз через 49 косми-
ческих атомных миров и возвращаются в наивысший мир в вечном круговороте. На-
правление осуществляется индивидами в наивысшем космическом царстве. Эта трех-, 
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семи- и 49-кратно дифференцированная энергия в молекулярной материи солнечных 
систем направляется наивысшими коллективными существами солнечных систем в 
постоянно меняющихся циклах в соответствии с законом периодичности (ритма), необ-
ходимым для относящейся сюда материи.  

3Поскольку 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.  

4Фундаментальная аксиома эзотерики состоит в том, что все виды энергий от природы 
тройственны, открытие, которое науке остается сделать. Один из этих трех доминирует. 
Из двух остальных один имеет положительное, квалифицирующее действие; другой – 
отрицательное, устраняющее действие.  

5Энергия, видимая зрению как движение, проявляется слуху как звук в тех органах 
восприятия, которые у каузального я соответствуют «пяти чувствам» организма. Вели-
кие музыканты неосознанно воспитывают себя, чтобы стать мастерами звука, и это путь 
для них в реальность. Они разговаривают друг с другом посредством тонов, языка, 
который непонятен другим. Симфония для них – то же, что драматическое произведение 
для «непосвященных». Это кажется им настолько очевидным, что Рихард Штраус, 
например, мог бы со всей наивностью выразить опасение относительно одного из своих 
музыкальных произведений, что он слишком нескромно изобразил известную личность. 
Зная об этом, легче понять, как ученик мог получить совет от своего учителя позволить 
тональным массам симфоний сломать определенное препятствие в его личности к 
восприятию эссенциальных энергий.  

4.14  Оболочечные энергии
1Эзотерика учит, что видимый мир «не есть принцип», а это значит, что он и все в нем 

не способны к самодеятельности, что он есть результат энергий высших миров (включая 
физический эфирный мир), что он стал автоматизированным. 

2Эзотерик 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. 

3Важно понимать, что все оболочки в каждый момент времени пронизаны всевоз-
можными атомными и молекулярными энергиями. Только те могут стать сознатель-
ными, которые касаются молекулярных видов, активируемых я (на стадии цивилизации: 
48:4-7 и 47:6,7). Эти различные виды материи, энергии и сознании могут легко вызвать 
хаос в бодрствующем сознании, пока я не научится наблюдать их, идентифицировать их 
и владеть ими.  

4Во времена национальных психозов вся нация может быть погружена в волны эмоци-
ональных вибраций и элементалов. Тогда индивиду становится все труднее видеть ясно.  

5Когда вибрации я со временем становятся сильнее вибраций извне (в основном 
направляемых массовым мышлением), я может научиться владеть ими. На стадии неве-
жества (стадии иллюзий и фикций) результаты не очень успешны. Но когда я приобре-
тает требуемые знание и опыт, наконец получается самоопределенный, гармоничный 
человек, наделенный здравым смыслом.  

6Энергии, исходящие из отделов планетарной иерархии, изливаются вниз через миры 
человека. Их воздействие на индивида зависит от того, к каким отделам относятся его 
оболочки и насколько активными могут быть оболочечные центры (указывающие на 
уровень развития). Эффект индивидуально разный.  

7Было бы интересно изучить различные типы поведения, возникающие в результате 
деятельности энергий различных отделов в различных оболочках на различных уровнях. 
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Каузальное я должно уметь это сделать, если оно хочет приобрести квалификацию 
учителя.  

8Мы усваиваем пищу, которая превращается в энергию. Мы привлекаем идеи, которые 
снабжают оболочки эмоциональной и ментальной энергией и обеспечивают деятель-
ность этих оболочек. Однако то, что мозг воспринимает из этих «идей», является резуль-
татом физической эфирной энергии. Значительная часть деятельности ментальной обо-
лочки является частью нашего сверхсознания, и относящиеся сюда ментальные молеку-
лы никогда не достигают своих правильных мозговых клеток, где их можно воспринять, 
поскольку все высшие материи и сознания проникают во все низшие.  

9Когда индивид достигает более высокого уровня, тем самым увеличивает свое пони-
мание и изменяет свое поведение, это означает, что эфирная оболочка усваивает другие 
виды энергий.  

10Когда каузальные энергии начинают проникать в личность, они часто противодей-
ствуют работе личности, что часто трудно понять начинающим.  

11У каждого человека есть свои своеобразные вибрации. Они оказывают повышающий 
эффект на более низкое окружение и понижающий эффект на более высокое. Они, без-
условно, имеют эффект. Это хорошая жатва – иметь возможность общаться с высшими 
существами. К сожалению, это слишком часто означает упущенные возможности. Тех, 
кто добровольно выбирает низших существ, легче тащить вниз. Злобное окружение 
вредит всем.  

12Существуют различные виды магнетизма, как притягательного, так и отталкиваю-
щего. Правильное психическое состояние для восприятия привлекательного эмоцио-
нального магнетизма – это чувство счастья, а для ментального магнетизма – это радость.  

13«Кровь – сок совсем особенного свойства.» Так Гете перефразирует эзотерический 
факт того, что «кровь есть жизнь». Кровь передает энергию всем клеткам тела подобно 
соку растений. Вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем этот факт будет 
осознан и признан наукой. Есть много других фактов, которые она должна установить 
до этого. Эзотерики могли бы дать эти факты даром. Но надменность закоренела. Наука 
воображает, что до нее не было знания, поскольку теологи были гротескно невежествен-
ны и лишены здравого смысла.  

4.15  Воля
1Воля – это центральная черта аспекта движения: способность индивида использовать 

динамис, который осуществляет ход событий. Мотив действия влияет на волю. Чем 
глубже знание реальности и законов жизни, тем более разумной является намеченная 
цель. Для здравого смысла характерно, что он стремится к упрощению. Самое простое – 
это самое трудное из всего, как в понимании, так и в реализации.  

2Человеку 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.  

3Волю можно определить как способность к реализации. У человека она эгоистично 
предопределена, но все более согласуется с законами жизни и ориентируется на благо 
всех, на благо целого. по мере того, как эволюция выполняет свою благотворную работу. 
Даже в высших царствах существует непрестанное приспособление к тем все большим 
возможностям, которые проявляются с возрастающим знанием Закона, как он выража-
ется во все более высоких мирах.  

4«Воля» – это практическая способность реализовать, претворять знание в действие. 
Знание 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 
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для того, чтобы люди лучше спали. Иерархия не бросает жемчуга. Тот, кто не понимает 
ценности знания, теряет возможности развития не только на одно воплощение. Сущес-
твует настоящая конкуренция за подходящую нацию, подходящую «касту», подходя-
щую культурную среду, подходящую семью.  

5Все движение, все выражения сознания являются выражениями «воли» того или 
иного рода, если под волей понимать только энергию.  

6В понятии «воля» можно выделить два главных элемента: выражение энергии и 
мотив. Поскольку смысл существования – это развитие сознания всех монад, то он тре-
бует единодушного сотрудничества и взаимного служения всех монад (в отличие от 
самоутверждения 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. Но они не должны быть 
такими простыми. Все должно сделать сложным и непостижимо глубоким, чтобы 
острота имела возможность проявить свою гениальность, гениальность – свою остроту. 
История и повседневная жизнь изобилуют такими вещами.  

7Однако взгляд 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 аспекты материи и сознания. Для этих авторов воля стала единственно 
существенным.  

8Величайшая 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.  

9Существует столько же видов воли и сознания, сколько существует видов материи 
(основные виды и подразделения, атомные виды и молекулярные виды), столько же 
видов воли, сколько существует различных видов активного сознания. Желание запуска-
ет эмоциональную энергию, разумный мотив – ментальную энергию. В обоих случаях 
воля составляет динамику, начальную энергию. У нынешнего человечества эмоциональ-
ная воля имеет самое сильное выражение, так как эмоциональное сознание является 
наиболее активным видом сознания. Вот почему некоторые теософы называют ее «соб-
ственно волей». По-видимому, эзотерик хочет сохранить термин «воля» для обозначения 
мотива эссенциального сознания, мотива, направленного истинным знанием реальности 
и законов жизни. Первоначальное эзотерическое обозначение воли относилось к дея-
тельности в соответствии со смыслом и целью жизни.  

10Так называемый научный детерминизм, подразумевающий отрицание так называе-
мой свободы воли, есть такое же фундаментальное заблуждение, как и божественный 
произвол в религии. Первоначальный детерминизм, как обычно, был неверно истол-
кован. 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 мотивом. Это зависимость и как таковая опре-
деленная несвобода. Но несвобода исчезает, 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 подсознании, отчасти – к тем, которые он приобрел в 
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своем новом воплощении из-за воспитания и воздействия окружения, влияний, которые 
обычно идиотизируют.  

11Для экзотеристов (тех, кому не хватает эзотерического знания) «воля» всегда была 
загадкой, поскольку только эзотерика может объяснить эту реальность. Однако было 
обнаружено, что эмоциональная воля проявляется либо как привлечение, либо как оттал-
кивание, и что ментальная воля всегда определяется сильнейшим мотивом. Согласно 
планетарной иерархии, воля первого я детерминирована (несвободна). Но она утвер-
ждает, что воля второго я «свободна», ибо эта воля предполагает знание Закона (в своих 
мирах, 45–49) и применяет его «без трения» (не может вступать в конфликт с Законом, 
что иначе привело бы к отсутствию свободы). Таково объяснение «свободной воли», 
этого семени раздора всех веков. Как обычно в таких случаях, у непосвященных сложи-
лось неверное представление об эзотерическом факте.  

12Совершенное первое я (монада, центрированная в ментальной молекуле первой триа-
ды) является суверенным в мирах человека (47–49) в отношении как сознания, так и 
энергии, второе я правит суверенным в мирах 45–49 и третье я – в Солнечной системе 
(43–49).

4.16  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. Неудивительно, что человечество является жертвой 
своего почти полного жизненного невежества.  

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 
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.  

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.  

4.17  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 
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понимание 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 приобретенное знание (единственно нетеряемый вид знания), требуемо 
иметь привлечение к тому, что человек хочет знать. В эзотерике это было символически 
выражено в высказывании: «любовь – это путь к богу» (эзотерически: закон привлече-
ния). Именно энергия активизирует «механизм контакта» и позволяет сознанию отож-
дествиться 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 недостатки в 
его собственном «механизме контакта» приводят к неверным результатам.  

3Знание состоит из ментальных молекул, заряженных энергией. Если эти энергии не 
имеют своего естественного выхода через целесообразную деятельность, они берут дру-
гие выходы в ущерб индивиду. Чем выше вид материи, тем больше энергетический 
эффект. Об этом следует размышлять тем, кто хочет наслаждаться приобретением зна-
ния в приятном спокойствии. Именно этот эгоцентричный индивидуализм является при-
чиной 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.  

5Действие и противодействие равны и взаимозаменяемы во всех мирах.  
6«Мистерии раскрываются, прежде всего, не посредством получения информации о 

них и их процессах, но посредством действия определенных процессов, осуществляемых 
в эфирном теле ученика; они позволяют ему познать то, что скрыто от него.; они пре-
доставляют ему механизм откровения и заставляют его осознавать определенные излуча-
ющие и магнетические силы или энергии внутри себя, которые составляют каналы дея-
тельности и способы, посредством которых он может приобрести то, что является 
привилегией посвященного владеть и использовать». Этот механизм создается в течение 
длинной серии воплощений. Они предоставляют я возможности экспериментировать, 
иметь опыт и проверять его на практике.» (Д.К.–Клейний)  

4.18  Знание должно быть превращено в действие
1Что касается человека, «развитие» не сводится к простому приобретению более высо-

ких видов сознания. Настоящая проблема заключается в том, чтобы быть способным 
правильно использовать те энергии, которые следуют за видами сознания. Эти энергии 
должны иметь выход. Невежественный человек обращается с силами, о способах действия 
и эффектах которых он не подозревает. Например, энергии, вливающиеся в эфирную обо-
лочку, достигают и организма. Если их не превратить в целесообразную деятельность, 
существует риск чрезмерной стимуляции. Возможность хранения их на складах энерго-
снабжения ограничена. И всегда есть риск, что они могут неожиданно разрядиться. 
Многие болезни в организме являются результатом трений, вызванных вибрациями.  

2Если энергии не имеют выхода, то результатом является отчасти болезнь в организме, 
отчасти витализация оболочечных центров ниже диафрагмы, так как именно эти центры 
являются активными. Центры над диафрагмой – единственные, которые делают возмож-
ным здравый смысл и жизнь в соответствии с законами жизни, и эти центры крайне редко 
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подвергаются влиянию. Поэтому неудивительно, что человечество все еще находится на 
стадии варварства или близко к ней. Ему недостает знания реальности, которое по сути 
является знанием энергий. Мысль является величайшим источником энергии и способна, 
если ее использовать целесообразно, осуществить то, что невежество все еще называет 
«чудом». Материя – это основа сознания и материал, на который воздействуют силы, 
чтобы он функционировал как энергия. Знание материальных энергий и возможности 
сознания использовать их называлось «магией» в эзотерических орденах знания, слово, 
которое было идиотизировано, как и большинство слов. 

3Всем знанием злоупотребляют. И это по нескольким причинам, не только из-за 
неспособности правильно применять факты или индивидуального эгоизма, но и потому, 
что идеи одновременно являются энергиями, о существовании которых человек не 
подозревает и которые не может правильно использовать. Энергии должны иметь выход, 
и часто последствия этого плачевны. 

4.19  Контроль сознания
1Каждое выражение сознания влечет за собой расход энергии. Так, как люди обраща-

ются со своими оболочками, в результате получают неконтролируемую трату энергии. 
Энергии, вливающиеся внутрь, утекают, как вода, пролитая через сито. Также мозговые 
и нервные клетки подвергаются ненужному износу. Этому препятствует концентрация, 
которая как предотвращает пустую трату, так и накапливает энергию.  

2Эзотерическая аксиома «энергия следует за мыслью» может быть расширена до 
«энергия следует за вниманием», ибо именно благодаря вниманию энергия изливается в 
оболочки и окружающие миры. Внимание – это деятельность я. Внимание равно концен-
трации сознания. И эта концентрация (непрерывное удержание внимания) на определен-
ном содержании сознания или предмете является предпосылкой медитации. «Жизнь в 
настоящем» может практиковать только тот, кто приобрел способность контроля созна-
ния, или способность самонаправленного внимания. Начинающий совершает ошибку, 
«напрягая себя», становясь «напряженным», что влияет на его нервы, мозг и крово-
обращение. Необходимо быть полностью «расслабленным» как при концентрации, так и 
при медитации. Прежде чем человек научится этому, всякая концентрация будет утоми-
тельной. Впоследствии она станет автоматизированной привычкой, и «отвлечение» (раз-
деленное внимание) будет скорее напряжением.  

4.20  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 «не-
посвященных» может быть новостью, что знание влечет за собой ответственность за пра-
вильное использование этого знания. Но они могли бы понять это, если бы были осве-
домлены 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 реализовывать. То знание, которое он получает, является инструкциями и 
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 



119

самореализации, 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.  

5«Развитие» монады (достижение ею все более высоких миров) связано с ее способ-
ностью управлять энергиями своих оболочек. Дело индивида – автоматически посред-
ством самодисциплины приобретать относящиеся сюда способности. Когда это удалось 
в какой-то степени, и он понял свое участие в коллективе и, следовательно, необхо-
димость жить для других, он получает те факты, которые позволяют ему открыть и при-
менить 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.  

4.21  Магия
1Западная философия еще не осознала, что все выражения сознания являются одно-

временно выражениями энергии. У них есть мысль (догадка, предположение, единствен-
ная деятельность, на которую годится невежество реальности), что мысль – это только 
нечто субъективное или, самое большее, молекулярное движение в мозгу без какого-
либо другого эффекта. Мысль – это выражение сознания, создающее формы в менталь-
ной материи (производящее ментальный элементал). Когда когда-нибудь в будущем 
человечество приобретет знание об энергетических ресурсах ментального сознания, 
тогда «проблема энергии» будет решена в физическом мире.  

2Знание относящихся сюда методов древние называли «магией». 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 ответ-
ственности, связанной с властью. Наше нынешнее человечество не в состоянии увидеть 
этого.  

3Нет ничего, чего ментальная материя не могла бы 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 
большей 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 энерги-
ями. 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 ее происхождении. Планетарная иерархия довольна тем, что указывает 
на это. Дело человечества сделать требуемые открытия когда-нибудь в будущем. Но к 
этому времени около половины человечества достигнет стадии культуры, а другая 
половина будет перенесена на другой шар.  

4.22  Всеведение и всемогущество
1Для тщеславия человеческого невежества характерно то, что всякий раз, когда чело-

век приобретает качества и способности, выходящие за рамки обычных, он считает себя 
важным. Бесконечно типично, что когда Штайнер, Мартинус и другие становятся ясно-
видящими, они верят, что обладают «космическим сознанием» и стали всеведущими. 
Они решили все проблемы и могут высказаться по любому вопросу.  
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2Всеведение относительно. Оно абсолютно только у тех, кто находится в наивысшем 
космическом мире, поскольку они обладают знанием трех аспектов реальности и их 
выражений во всех 49 космических атомных мирах. Они одни способны открыть, напри-
мер, первоатомы в физическом атоме. Они одни обладают знанием всех законов природы 
и жизни во всем космосе.  

3Например, 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 теми ресурсами, которые находятся в энер-
гиях доступных атомных видов.  

4.23  Эзотерические высказывания, касающиеся аспекта движения
1Эзотерическое изречение «Все есть энергия» выражает тот факт, что универсальная 

энергия динамиса осуществляет все во всем, и что, как следствие этого, все есть движение. 
2«Все движется», или «все есть энергия», или «все состоит из вибраций», или «высшая 

материя есть энергия для низшей материи» все они выражают одну и ту же идею. Когда 
вы однажды поняли, вы также видите, что аспект движения является существенным из 
трех аспектов реальности. «Все состоит из атомов» означает, что все 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 дости-
гается только тогда, когда вы это увидели. Жизнь человечества (в политическом, соци-
альном, экономическом, культурном и т. д. отношении) – это взаимодействие энергий. 
Восприятие этих энергий и вывод следствий из правильных причин дают истинное пони-
мание «хода событий». Жизнь состоит не из обстоятельств, а из деятельности энергий.  

3«Энергия (вибрации) следует за мыслью». Правильное мышление в согласии с реаль-
ностью является существенным фактором для дальнейшего развития. Иллюзии и фикции 
оказывают в конечном счете дезорганизующее воздействие на все наши оболочки с их 
тремя аспектами, таким образом, в отношении материи, деятельности и сознания. 

4«Имя и форма» – синонимы в эзотерической доктрине. Для того чтобы понять это, 
человек должен обладать знанием «закона вибрации», знание, которое ранее приобрета-
лось в подлинных орденах эзотерического знания (всегда было много ложных), но 
которое в настоящее время передается только ученикам планетарной иерархии.  

5«Огонь» и «эфир» являются символическими, «звук» (49), «ментальная энергия» (47), 
«суперэссенциальная энергия» (45) и «манифестальная энергия» (43) являются эзотери-
ческими терминами для видов энергии, которые особенно тесно связаны. Они остаются 
эзотерическими до тех пор, пока так называемые человеческие существа в будущем не 
станут человеческими существами.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Аспект движения» Генри Т. 
Лоренси. Эссе является четвертым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. 
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5  АСПЕКТ СОЗНАНИЯ 

5.1  Аспект сознания
1В настоящем теоретическом эссе рассматриваются только различные виды коллек-

тивного сознания (групповое сознание), монадного сознания, оболочечного сознания, 
субъективного и объективного сознания и также бессознательное.  

2Что еще можно считать относящимся к аспекту сознания – психология, педагогика и 
т. д. – трактуется в частности очерками в этом томе и в других в серии «Знание жизни».

3Как бы ни было примитивно человечество в своих представлениях о реальности, и 
особенно об аспекте сознания существования (аспект материи в видимом мире – это 
ограниченная область), мы ведь должны предположить, что пройдет еще много времени, 
прежде чем человечество сможет хотя бы приблизительно понять значение различных 
идиологий для развития сознания в их тормозящем или стимулирующем действии, не 
говоря уже о действии энергий в этом отношении. Только в последние годы врачи гово-
рят, что они могли наблюдать, что радость и оптимистическое отношение у пациента 
имеют большое значение для его выздоровления. Но как они могли понять, чем это 
вызвано, когда они ничего не знают о выражениях энергии (физической эфирной, эмо-
циональной и ментальной энергий) сопровождающих выражения сознания? Наука так 
далека от реальности, что сказанное здесь должно представляться построениями вообра-
жения. Эзотерику не нужно выдвигать свои собственные размышления в вопросах об 
эзотерических фактах. Тот источник знания, из которого он черпает, содержит гораздо 
больше фактов, чем он может объяснить.  

4Сознание является единством. В то же время она связана с различными видами мате-
рии. Все сознательное одновременно является материей. Идея – это ментальная молекула 
(шесть видов) или ментальный атом. Как видно из аспекта материи, сознание кажется 
градуированным, но как видно из аспекта сознания его невозможно градуировать. Оно 
сливается, но его можно разделить. Это один из многих парадоксов, возникающих, когда 
разум пытается постичь реальность. Целостность должна быть дифференцирована. Это 
одна из причин, по которой невозможно догматизировать, втиснуть реальность в поня-
тийные отсеки, имеющие значение только с целью педагогической ориентации. Никогда 
не следует упускать из виду тот факт, что материя одна и вся она есть единство, сознание 
одно и все оно есть единство, энергия одна и вся она есть единство. Так они представ-
ляются индивидам в наивысшем космическом царстве, единственным, способным иметь 
абсолютное знание о космосе и обо всем в космосе.  

5Сознание – это нечто совершенно иное в каждом высшем мире, и никто не имеет 
никакой возможности понять сознание, которое находится за пределами его собствен-
ного опыта. Планетарная иерархия утверждает, что сознания второй триады настолько 
сильно отличаются от сознаний первой триады, что даже слово «сознание» вводит в 
заблуждение. «Отождествление» было бы более подходящим термином, хотя оно тоже 
ничего не говорит и, конечно, вводит в заблуждение, если его истолковать с помощью 
кажущегося неизлечимым человеческого тщеславия с его верой в свои собственные спо-
собность восприятия и рассудительность. Одна из величайших проблем планетарной 
иерархии состоит в том, что люди воспринимают свои иллюзии, фикции, причуды, вы-
думки, как вещи, имеющие наименьшие аналоги в реальности. Тем самым они идиоти-
зируют свою способность восприятия, инстинкт реальности, присущий коллективному 
сознанию, инстинкт, который проявляется как чутье, гадание или любые другие терми-
ны, которые вы должны использовать, пытаясь приблизить возможность сознания мона-
ды медленно и незаметно уловить то, что с самого начала невыразимо. В эмоциональной 
мистике эта тенденция находит свое первое, очень неуклюжее выражение.  

6Тенденция, присущая сознанию, всегда встречает поддержку со стороны тех, кто 
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находится в высших царствах и кто всегда стремится помочь тем, кто находится в 
низших царствах, достичь высших. Но этому противодействует общая склонность людей 
к инертности, их желание сохранить привычное, усвоенное и заветное; и те силы, 
которые намеренно, прямо борются с развитием.  

7Все «перерождается». Все формы меняются и в конце концов растворяются. И все же 
люди боготворят преходящую форму и пренебрегают содержанием сознания. Человечес-
тво должно было научиться осознать, что внутренняя жизнь – это сущностное, а не 
форма. 

8Важно осознать, что наше представление о сознании относится только к мирам чело-
века и что нам невозможно представить себе выражения сознания в высших мирах. То 
же самое верно, конечно, и для всех трех аспектов реальности. Все является чем-то 
«совершенно иным» в каждом мире, даже если остаются те фундаментальные характе-
ристики, которые вообще оправдывают говорить о трех аспектах.  

9Есть пределы сознания всех эволюционных существ. Эти пределы определяются спо-
собностью индивида активизировать пассивное сознание во все более высоких атомных 
видах. Космическое совокупное сознание от природы пассивно. Монады (первоатомы) 
приобретают в этом участие благодаря тому, что их потенциальное сознание в процессе 
инволюции актуализируется (пробуждается) в пассивное сознание. Этот факт можно 
выразить и так: пассивное сознание каждой монады вносит свой вклад в космическое 
совокупное сознание, становится как бы каплей в океане сознания, увеличивая объем 
этого океана.  

10Процесс сознания монады, актуализация в процессе инволюции и активизация в про-
цессе эволюции через все 49 атомных видов, занимает огромные периоды. Не было об-
народовано никаких данных о периоде, рассчитанном для развития и демонтажа целого 
космоса. Однако существуют данные о продолжительности жизни солнечной системы, 
пятнадцатизначное число, рассчитанное в земных годах.  

11Сознание в различных видах материи точно ограничено каждым из них. От них 
зависит и индивидуальное сознание. Но в то же время сознание коллективно, оно соучас-
твует в космическом океане сознания. И именно поэтому стадии сознания могут сли-
ваться друг с другом. Однако необходимо ясно понять, что человек не может определить, 
обладает ли он коллективным сознанием, когда и как. Только эссенциальное я способно 
на это.  

12Коллективное сознание является первичным и общим для всех монад во всех цар-
ствах. Индивидуальное сознание, которое становится возможным только через коллек-
тивное, должен приобрести сам индивид шаг за шагом во всех видах материи, составля-
ющих его оболочки.  

13Индивиды в трех низших природных царствах обладают коллективным сознанием 
(«групповыми душами»), хотя, конечно, они его не понимают. Человек ограничен своим 
индивидуальным сознанием, условием обретения самосознания, самоопределения, дове-
рия к себе и т. д. Не понимая этого, он также соучаствует в коллективном сознании, 
поскольку оно первично и нетеряемо и является условием самого индивидуального 
сознания. Изолированность в каузальном сознании является причиной чувства одиночес-
тва («неизлечимого одиночества души», которое является «иллюзией»). Опыт общности 
всех предполагает приобретение сознания единства, приобретение через систематичес-
кую работу над ним. Все коллективное приобретается через индивидуальный труд. 
Именно это осознание Гете выразил в своем высказывании: «то, что ты унаследовал от 
своих отцов, ты должен приобрести, чтобы усвоить». Все, что дается нам даром, должно 
быть усвоено нашим собственным трудом. Иначе это будет не истинное понимание, не 
«свое», а обычная поверхностность, характерная для стольких гениев памяти, школьных 
гениев и людей на высоких постах.  
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14Только эзотерика может дать требуемые объяснения сознания, под которым под-
разумеваются различные виды сознания, которые невежественный в жизни восприни-
мает как сознание организма. Эзотерик учится различать эти различные виды. Самое 
главное, что он не отождествляет свое монадное сознание с другими видами сознания, 
которые находятся в его оболочках. Монадное сознание, сознание я – это то, что 
постигает и понимает. Остальное – это сознание оболочек. Из-за этого можно сказать: 
это воля моих оболочек, это не моя воля. Это правда, что у оболочек нет собственной 
воли. Но если они активизируются извне, то в них преобладают вибрации, приходящие 
извне, и это приводит к тому, что оболочки кажутся обладающими волей. Это также 
приводит к тому, что чужие мысли могут так преобладать в оболочечных сознаниях, что 
они определяются волей извне. Но это не освобождает индивида от ответственности, ибо 
его долг – быть самоопределенным. Самые большие ошибки индивида происходят из-за 
его смешения оболочечного сознания и монадного сознания.  

15Символическое выражение «найти свою душу» относится к открытию индивидом 
монадного сознания монады в различных оболочечных сознаниях, которые он уже акти-
визировал, и в тех высших оболочечных сознаниях, которые он будет активизировать в 
ходе эволюции. 

16Для поверхностности философских спекуляций характерно то, что эзотерика должна 
обращать внимание философов и психологов на то, что сознание, которое по своей 
истинной природе субъективно, может быть и объективным. С давних времен нефило-
софское мышление проводило различие между субъективным сознанием (разумом) и 
объективным сознанием (умом). Понимание этого различия было утрачено в связи с тем, 
что философская спекуляция заменила способность к незамутненному размышлению.  

17Таким образом, объективная реальность – это материальная реальность. Философы 
субъективизировали термин «объективный», чтобы он означал основанный на фактах, 
безличный.  

18Под «пассивным сознанием» понимается сознание инволюционных монад, сознание, 
которое может быть активизировано только извне. Соответствующее состояние у эволю-
ционных монад называется «неактивностью».  

19Вся материя активна (активизируется атомными токами первичной материи). Вся 
активность одновременно становится сознанием. Но только с самосознанием получается 
целеустремленность. Активное сознание без самосознания – это активность робота. 
Направленная извне, она может казаться самодеятельностью из-за возможной целе-
направленности. Один пример этого – гипноз, другой – психоз.  

20Необходимо провести четкое различие между активным сознанием, самосознанием 
и активным самосознанием. 

21Ментальность у большинства людей еще неактивна и направлена от эмоциональ-
ности. Это старое знание, которое педагоги еще не применяли.  

22Бессознательное делится на сверхсознание и подсознание. Сверхсознание всегда 
целенаправленно. Подсознание – это активность робота, в целом исключительно механи-
ческая работа, выполняемая комплексами и именно поэтому импульсы из подсознания у 
большинства людей чуждые реальности. Они подпитывают свое подсознание иллюзия-
ми и фикциями, и результат работы подсознания не может быть более разумным.  

23Иногда может выглядеть так, будто подсознание работает намеренно, целенаправ-
ленно, целесообразно. Но в этом случае это происходит из-за особенно сильных впеча-
тлений от бодрствующего сознания.  

24Кроме того, необходимо уяснить, что подсознание (сознание триады) бывает трех 
видов: физическое, эмоциональное и ментальное. Только после того, как психологи выя-
снят это, они смогут перейти к дальнейшему разделению сознания на сознания различ-
ных молекулярных видов.  
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25Неясность и смешение понятий являются результатом, если мы не уясним себе, что:  
сознание одно: космическое совокупное сознание, в котором каждый первоатом (каж-

дая монада) имеет нетеряемую долю; 
сознание бывает совершенно различных видов в различных атомных видах;  
высший вид сознания содержит, помимо своего собственного вида, все низшие виды 

сознания;  
сознание от природы одновременно аналитично и синтетично, оно видит и то, что 

разделяет, и то, что объединяет; 
привлечение и отталкивание – это отчасти качества материи (движение положитель-

ных и отрицательных атомов), отчасти особая тенденция эмоциональной материи, от-
части тенденция к отождествлению и удалению в высшем атомном сознании;  

чем выше вид сознания, тем яснее видится смысл и цель, средства и задача жизни; 
высший род не может быть понят низшим родом;  
пятое природное царство и высшие царства способны в своей деятельности использо-

вать свои низшие виды сознания и не используют более высшие виды, чем это требуемо. 

5.2  Коллективное сознание
1Все сознание есть, прежде всего, коллективное сознание, потому что каждый имеет 

нетеряемую долю в космическом совокупном сознании. Коллективное сознание – это 
наинизший вид сознания, общий для всех. Индивид должен сам приобрести индивиду-
альное сознание через все высшие природные царства. Коллективное сознание в трех 
низших природных царствах проявляется в групповом сознании «групповых душ». 

2Все сознание от природы является как индивидуальным, так и коллективным. Это 
объясняет эзотерическую аксиому о том, что «сознание одно». Существует (с космичес-
кой точки зрения) только одно сознание (слияние сознания всех монад), космическое 
совокупное сознание, в котором каждая монада (после того, как ее сознание пробудилось 
к жизни) имеет нетеряемую долю. Таково объяснение бессмертия индивида. Насколько 
велика эта доля, зависит от уровня развития монады. 

3Как океан состоит из молекул воды, так и весь космос состоит из первоатомов (монад) 
с коллективным сознанием. Весь космос – это живое целое, космическое совокупное 
сознание. Блаватская выразила суть дела так: «пространство есть существо». Но это 
неопределенное выражение требовало объяснения.  

4Каждый агрегат (атом, молекула, материальная форма, мир) обладает своим коллек-
тивным сознанием. Это коллективное сознание пассивно, но может быть активизирова-
но. Тот, кто может активизировать его, может усвоить его содержание сознания. Вот как 
приобретается всеведение. 

5Каждый материальный мир имеет свое собственное коллективное сознание, совокуп-
ность всех монадных сознаний, принадлежащих к этому миру.  

6У всех миров есть свои памяти, высшие памяти содержат в себе низшие. Вселенская 
душа – это коллективное сознание в наивысшем мире планеты (46) и солнечной системы 
(43).

7Коллективное сознание всегда содержит нечто большее, чем индивидуальное созна-
ние.  

8Чем выше вид материи, тем выше вид сознания; чем выше мир, тем обширнее кол-
лективное сознание, которое проникает во все низшие сознания и включает в себя инди-
видуальные сознания.  

9Высшие виды сознания воспринимают все низшие виды сознания. Например, в кау-
зальный мир также входят ментальное, эмоциональное и физическое сознание. Для 43-
сознания все семь видов атомного сознания Солнечной системы (43–49 внутри Солнеч-
ной системы) подобны одному единственному сознанию.  
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10Чем выше вид материи, тем больше его энергия по отношению к низшим видам.  
11Тот, кто может активизировать сознание в высших видах материи, знает больше, чем 

тот, кто может активизировать только низшее сознание.  
12Правителем в любом мире является монада, обладающая наибольшей способностью 

активизации коллективного сознания этого мира, то есть тот, кто активизировал более 
высокий вид сознания, чем другие монады.  

13Коллективное сознание превосходит индивидуальное сознание как в отношении 
сознания, так и в отношении энергии. Индивид развивает свое сознание, активизируя 
свое пассивное сознание во все более высоких молекулярных видах, это пассивное 
сознание из коллективного сознания. Индивид расширяет свое сознание, непосредс-
твенно приобретая все более высокие виды общего активного коллективного сознания, 
становясь все большим я со все большим количеством других я. Отсюда следует отказ 
от всех разделяющих тенденций. Возможно, теперь вы понимаете, почему необходимо 
единство, стремление к все большему единству, все более расширяющееся сознание 
общности и почему исключительность является реальным препятствием к экспансии.  

14Ученик планетарной иерархии открывает, кто достиг того же уровня развития, кто 
стремится к той же цели и что их стремление на самом деле является стремлением к 
общности. Это открытие также устраняет иллюзию, что существует какое-либо одино-
чество.  

15Смысл жизни – это развитие сознания монад. Это развитие (активизация) происходит 
в природных царствах. Оно начинается в минеральном царстве, продолжается в расти-
тельном царстве, животном царстве, человеческом царстве и т. д. Эзотерически это выра-
жалось в символическом изречении: «сознание спит в камне, видит сны в растении, про-
буждается в животном и становится самосознанием в человеке». 

16Человек – это четвертое природное царство. Всего существует двенадцать природ-
ных царств. Каждое высшее природное царство предполагает для монады огромное уве-
личение сознания, как в интенсивном, так и в экстенсивном отношении, увеличение ее 
доли в космическом совокупном сознании, пока индивид в наивысшем царстве не вклю-
чит эту совокупность в свое индивидуальное сознание.  

17Если исходить из коллективного сознания, то можно сказать, что каждый материаль-
ный коллектив автоматически составляет свое собственное коллективное сознание.  

18Солнечная система, мир, мир в планете, атомный вид, молекулярный вид в различ-
ных мирах, природное царство и т. д., все они составляют свои собственные коллективы 
всех монад, входящих в них. Из этого следует, что число коллективных подгрупп прак-
тически бесконечно. Там, где два или три атома объединены, они автоматически состав-
ляют коллективное сознание.  

19В своей совокупности человечество составляет коллективное сознание; каждая раса, 
нация, семья также. То же самое относится ко всем организациям, ассоциациям и т. д. 

20Каждый индивид принадлежит к огромному числу коллективных сознаний, от самой 
низкой группы на том же уровне развития до все более крупных единиц, планетарных, 
солнечносистемных, космических единиц и, наконец, космического совокупного созна-
ния.  

21Есть одно единственное сознание. Вот почему и в этом смысле мы все едины, состав-
ляем единство. Вот почему все наконец достигнут цели. Все монады во всех низших 
царствах находятся на пути к наивысшему царству и когда-нибудь достигнут его. И те, 
кто находится на более высокой стадии, получают всю необходимую помощь для 
дальнейшего развития, но тогда они должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, 
кто находится на более низких стадиях. Мы все зависим друг от друга и должны осознать 
свою ответственность за это сообщество жизни.  

22Сам факт того, что коллективное сознание является первичным, ясно показывает, что 
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коллективность является сущностной, и существование индивида становится возмож-
ным благодаря коллективности. Без коллективности и накопленного ею опыта никакая 
культура не могла бы существовать. Именно культурное наследие дает индивиду знание 
о реальности и жизни. Без этого наследия человечество оставалось бы на стадии варвар-
ства.  

23Конечно, лжемудрость утверждала, что сознание общности исключает индивидуаль-
ность. Это, как обычно, признак неразумности. Чем выше мир и вид сознания, тем более 
развита индивидуальность. Но об одном есть только одно неопровержимое мнение: 
абсолютная необходимость обладания знанием требуемых законов природы и законов 
жизни (действующих в достигнутых мирах) и способность применять это знание и 
осознание.  

24Все есть индивидуальность, своеобразие. Только когда человечество осознает это, 
оно может осознать значение индивидуальности во всех коллективах. Каждый перво-
атом имеет свое своеобразие. Каждая комбинация атомов имеет свое своеобразие. Каж-
дый коллектив имеет свое своеобразие, синтез своеобразий индивидов, входящих в 
коллектив. Каждый мир имеет свое своеобразие. Каждый космос имеет свое своеобразие. 
Восприятие каждым индивидом своеобразий других индивидов имеет свое своеобразие. 
Нет ничего, кроме своеобразия. Понимание – это общее в своеобразии каждого инди-
вида. Никто не может отказаться от своего своеобразия, не должен этого делать, даже 
если бы это было возможно. Но все более высокие виды сознания во все более высоких 
видах материи сопровождаются возрастающим пониманием частного в общем и общего 
в частном.  

25Индивид как я является уникальным, абсолютным своеобразием, в то же время, как 
он является частью коллектива и все большего коллектива и, наконец, космоса. Именно 
благодаря этому все большему коллективу его сознание может достичь все высшего, 
охватить все большее, наконец, все. Без коллектива не было бы ни восхождения, ни 
экспансии сознания, ибо коллектив может охватить сознание других. Вступая во все 
более высокие, все более крупные группы, его индивидуальность укрепляется до универ-
сальности, без которой индивид обречен зачахнуть. Он становится все богаче, входя в 
планетарное сознание, солнечносистемное сознание, все большее космическое сознание.  

26Те, кто вошел в коллективное сознание, больше не нуждаются в «установлении фак-
тов» самими собой, но имеют доступ ко всему, что каждый установил и что, таким обра-
зом, существует в сознании каждого. Поскольку каждый является специалистом и одно-
временно «универсалистом», всегда есть специальные экспертные знания, доступные в 
случае необходимости. 

27Чем больше доля индивида в коллективном сознании увеличивается благодаря эк-
спансии сознания, тем больше содержание совокупного сознания индивида. Пока длится 
процесс проявления, все претерпевает изменения, и поэтому знание никогда не может 
быть чем-то установленным и заключенным раз и навсегда. Поэтому исследования бес-
конечны во всех мирах, и это должно быть изучено планетарной иерархией, а также пла-
нетарным правительством. Это означает, что научные исследования человечества прини-
маются во внимание и всячески поощряются планетарной иерархией, которая усваивает 
окончательные результаты всех исследований.  

28Всеведение относительно, так как оно есть результат опыта и обработки опыта, и это 
во всех мирах во всем космосе. Поскольку все процессы материи, события и т. д., как и 
все проявления активного сознания, сохраняются в коллективном сознании, все прошлое 
доступно для исследования. Каждый индивид, начиная с минерального царства, является 
и становится со временем во все более высоких царствах чем-то вроде специалиста (осо-
бого работника в трех аспектах реальности), и результаты работы этой его специаль-
ности доступны в коллективном сознании. Когда индивид достигает такой степени, что 
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он может начать работать над тем, что существует в этом коллективном сознании, он 
усваивает в нем все, что касается его собственной специальности, и тем самым стано-
вится настоящим специалистом. Это выгодно всем. Сознание общности дает возмож-
ность немедленно получать в случае необходимости любые специальные знания.  

29Когда специалист приобретает межпланетное сознание (45), он усваивает соответ-
ствующие знания у специалистов в других планетах; а когда он приобретает межзвездное 
сознание (42), соответствующие знания у специалистов в других солнечных системах. 
Так получают образование космические специалисты. И знание каждого находится в 
распоряжении каждого, когда возникает необходимость.  

30Всеведение в различных мирах – это активизированное коллективное атомное созна-
ние, общее для всех. Это знание является результатом опыта всех атомов с тех пор, как 
возникла планета, сохраненного в атомной памяти, как в субъективном, так и в объек-
тивном отношении. Ибо сознание одновременно субъективно и объективно – истина, 
которую субъективисты никогда не могли осознать. Материал знания – это как субъек-
тивные, так и объективные факты. Только в каузальном мире эти факты помещены в их 
правильные контексты в системы или платоновские идеи реальности. Мир идей содер-
жит собранный, систематизированный опыт трех низших атомных миров (47–49). Эти 
идеи – работа всех тех, кто стал каузальным я и высшим я вплоть до 43-я. Все эти инди-
виды работают над сознанием и энергией каузальной материи ради эволюции. Мир идей 
не содержит «абсолютной» истины, только результат эволюции до сих пор. Идеи мира 
идей постоянно дополняются и преобразовываются благодаря новому опыту в непрерыв-
ном процессе проявления. 

5.3  Коллективные существа
1Каждый материальный мир, каждый молекулярный вид в мире и т. д., составляют 

единицу в отношении сознания. Каждая группа коллективных сознаний имеет одного 
индивида в качестве доминанты в этом коллективном существе, индивида, который в 
своем сознании суммирует все сознания внутри этой «своей оболочки» и является пред-
ставителем закона для этой оболочки. Вся планета, вся межпланетная область, вся Сол-
нечная система и т. д., весь космос составляют «бесконечный» ряд таких коллективных 
существ на разных стадиях развития, единую организацию.  

2Все монады, как инволюционные, так и эволюционные, принадлежат к какому-то 
виду «групповых душ», хотя они настолько разнообразны, что во избежание путаницы 
термин «групповая душа» был ограничен тремя низшими природными царствами, а тер-
мин «кланы» был принят для тех, кто находится в четвертом природном царстве. Риск 
сообщения такого факта о человечестве заключается в том, что все сразу думают, что 
они могут решить, кто принадлежит к их собственному клану, а также назначить других 
людей в определенные кланы. Поэтому необходимо категорически разъяснять, что люди 
не в состоянии решить этот вопрос. Однако частью эзотерического знания является то, 
что и люди принадлежат к «групповой душе» человеческого рода. Человек – это не 
«душа, блуждающая по космосу наугад», хотя он и не имеет представления о своей 
группе. 

3Все эссенциальные я и более высшие я принадлежат к экспансионным коллективным 
существам, своим собственным группам с сознанием общности. Такая группа со време-
нем принимает (в соответствии с тем, как индивиды из низших царств приобрели созна-
ние соответствующего вида) все больше индивидов. Для начала (в пятом природном 
царстве) деление на группы производится на основе семи отделов. В шестом царстве 
семеро объединились в отделы 1–3.  

4В настоящее время так много индивидов человеческого царства достигли стадии 
гуманности и приближаются к стадии идеальности, что в 1925 году планетарная 
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иерархия решила попытаться сформировать группы уже среди этих индивидов.  
5Девять стремящихся объединяются в группу и вместе образуют эссенциальное сущес-

тво. Это делается таким образом, что ментальные атомы и эмоциональные атомы из их 
оболочек объединяются в оболочку эссенциальной материи, оболочку, за которой 
наблюдает эссенциальное я, которое становится центром коллективного каузального и 
эмоционального сознания.  

6Это приводит к тому, что чувства и мысли девяти стремящихся становятся общими. 
Каждый вносит свои качества и способности, которые приносят пользу всем, так что 
каждый имеет в своем распоряжении потенциал сознания и энергии коллективного 
существа, чтобы использовать их на службе эволюции.  

7Конечно, это в значительной степени способствует индивидуальному развитию каж-
дого члена группы. Индивиды таким образом помогают друг другу и учатся решать 
существующие проблемы коллективно.  

8Поскольку все знают, что чувствуют и мыслят другие, условием этого является то, 
что все приобрели контроль над сознанием, так что не будет происходить никаких вы-
ражений сознания «неподходящего» рода, беспокоящих других.  

9Таким образом, члены группы уже на этой стадии (наивысшей эмоциональной, 48:2,3 
и наивысшей ментальной, 47:4,5) учатся «входить в единство», что в значительной сте-
пени облегчает их вхождение в мир единства (46).  

5.4  Коллективное сознание человечества
1Эволюционные монады всегда заключены в группы внутри одного и того же при-

родного царства. В трех низших царствах эти группы называются «групповыми душа-
ми», в сверхчеловеческих царствах – «коллективными существами». Наивысшая группа 
в одном коллективном существе – это «бог» этого коллективного существа.  

2Люди принадлежат к коллективным существам. В этих коллективных существах есть 
группы, кланы, семьи. Эти монады имели совместный опыт в групповых душах еще со 
времен минерального царства и наконец каузализовались вместе. Эти эзотерические 
кланы и т. д. составляют группы, объединенные в каузальном мире (потенциальные 
будущие коллективные существа), группы, которые, как правило, воплощаются вместе 
во всех возможных отношениях. Во времена перехода между зодиакальными эпохами 
они имеют другой, требуемый опыт общения с другими кланами, семьями и т. д., а тогда 
ощущают свою отчужденность.  

3Те небольшие группы, в частности, которые время от времени образовывали семьи, 
связаны друг с другом неразрывными узами, где одни и те же индивиды попеременно 
были отцом, матерью, братом, сестрой, сыном, дочерью. На самом деле только эти люди 
имеют право говорить о любви с первого взгляда. Эта любовь выдерживает все испы-
тания на прочность во всех превратностях жизни. Иногда они не «родственники», а 
просто друзья на этой единственно истинной основе дружбы. Если человек ошибается в 
этом отношении и его иллюзия внезапно разрушается, это, вероятно, одна из самых труд-
ных вещей, которые нужно преодолеть в трагедии жизни. 

4Разлука с настоящими друзьями редко длится долго. Они присутствуют с вами в мен-
тальном мире, и вы встретитесь с ними снова в новом воплощении. Ментальная форма 
их, которую вы создаете для себя, оживляется молекулой из каузальной оболочки вашего 
друга. Это правда, что бывает так, что если вы стали слишком зависимы, так что вы по-
теряли свою независимость, некоторые воплощения могут пройти, не встретив их. Тогда 
вы напрасно ищете своих друзей и ведете одинокую жизнь.  

5Сознание одно, космическое совокупное сознание, в котором каждый индивид имеет 
нетеряемую долю. Для того чтобы пробудить сознание к жизни и впоследствии заставить 
индивида приобретать все большую долю в совокупном сознании, были сформированы 
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солнечные системы с планетами, и индивиды на планете должны пройти эволюцию в 
ряде все более высоких природных царств. Чтобы индивид мог приобрести коллективное 
сознание и целенаправленно применять требуемые для этого законы жизни, необходимо, 
чтобы он приобрел индивидуальное сознание. Человечество развилось настолько, что 
осознало необходимость индивидуальной рассудительности, доверия к себе и самоопре-
деления. Но это не цель развития, а лишь условие коллективного сознания, все более 
охватывающего суверенитета.  

6Коллективное сознание начинается с сознания общности у нескольких индивидов: у 
эзотерической семьи. Со временем оно расширяется и включает в себя группу эзотери-
ческих семей, эзотерический клан, все более крупные группы за пределами расы и нации. 
Раса и нация – это физические явления. И такие вещи всегда становятся помехой созна-
нию общности, которое является эссенциальным сознанием без внешних атрибутов. У 
наций были свои задачи. Но когда люди развились настолько, что они способны воспри-
нимать человечество как целое, понятие нации служится помехой. 

7У каждой нации есть «душа», состоящая из большей и меньшей каузальных оболочек. 
Эти две формы образованы воплощающимися. В обычных случаях одна каузальная 
молекула (47:3) притягивается от меньшей каузальной оболочки воплощающегося инди-
вида к национальной оболочке. Таким образом, индивид является случайным гостем в 
нации, так сказать. Если же индивид настолько влюблен в нацию, что не хочет вопло-
щаться ни в какой другой, то один ментальный атом (47:1) притягивается к большей 
национальной оболочке. Тогда он становится чем-то вроде национального типа, как пра-
вило, с ярко выраженными национальными чертами.  

8Групповые души всегда формируются на собраниях. Мысли и чувства присутству-
ющих выбрасываются из их оболочек непрерывным потоком. Молекулы общего срод-
ства притягиваются друг к другу в этих ментальных или эмоциональных формах и обра-
зуют материальную форму, коллективную душу, связывающую вместе присутствующих 
на собрании, тем сильнее, чем более развитой и оживленной становится форма. Коллек-
тивная душа католической церкви, например, настолько велика и оживлена, что очень 
немногие католики могут избежать ее власти, и «искатели» легко поддаются ее гипнозу.  

9Человек осознает свое коллективное существо только тогда, когда он вступает в пятое 
природное царство. Когда индивид способен воспринимать свой мир как свое собствен-
ное я, он превратился из индивидуального в коллективное я, хотя он всегда будет оста-
ваться индивидуальностью.  

10На самом деле человечество состоит из семи коллективных существ (которые все 
еще находятся на эмбриональной стадии), которых индивиды осознают, когда они стали 
коллективными я. Этот факт является основой всеобщего братства человечества.  

11Блаватская, упоминая об этом факте в «Тайной Доктрине», называет эти коллектив-
ные существа «Heavenly Men» («небесными людьми»), что является типичным примером 
ее беспомощности в поиске подходящих терминов. Индивиды, составляющие коллек-
тивные существа, уже давно покинули человеческое царство.  

12Люди должны научиться мыслить коллективно. То, чему каждый учится, каждый 
конкретный опыт, входит в общий фонд жизненного опыта, обогащает идеи каузального 
мира и увеличивает их число, увеличивает знание планетарной иерархии, являющееся 
результатом опыта всех монад в планете. Мы должны научиться радоваться всем людям, 
которые вообще мыслят самостоятельно и не являются говорящими роботами. Все, кто 
стремится развиваться, вносят свой вклад во всеобщее развитие.  

13Все развивается. Даже Солнечная система развивается, со всем, что с этим связано. 
Когда все достигло той степени совершенства, которую можно достичь в системе, это 
достигло своей конечной цели для дальнейшего развития в космических царствах. Пони-
мая это, вы будете смотреть на жизнь иначе, чем до сих пор жизненное невежество. Все 
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монады вносят свой небольшой вклад в развитие, и именно накопленный продукт этих 
вкладов в конечном счете делает систему все более целесообразной. Из этого явствует, 
как враждебно к жизни зависть противодействует развитию, как недальновидно мораль-
ное осуждение, как ошибочен тот взгляд на жизнь, который сосредоточивается на не-
совершенствах и тем самым препятствует и противодействует присущему жизни стрем-
лению.  

14Как только возможно формирование групп, а это возможно в настоящее время, оно 
должно иметь приоритет над индивидуальным обращением. Коллективные явления все 
чаще проявляются в экономическом, социальном и политическом отношении. То, что 
конфликты существуют, все еще неизбежно и не должно заслонять того, что идет массо-
вое движение за сотрудничество на благо класса, нации, человечества. Человечество 
вступило на стадию коллективности как подготовительный этап как к общему физико-
эфирному объективному сознанию, так и к каузальной групповой интуиции. «Неизлечи-
мому одиночеству души» пришел конец. Все члены группы пробуждаются к сознанию 
общности.  

15Такой большой процент человечества достиг такой стадии развития, что иерархия 
сочла, что настало время перейти от индивидуального к коллективному обращению с 
человечеством. Таким образом, предметом особого внимания становится уже не инди-
вид, а индивид в группе. Энергично подчеркивается, что первое, что должен наблюдать 
индивид, стремясь к развитию, – это групповая общность. Мы все принадлежим к 
группе, хотя в большинстве случаев мы все еще не осознаем этого факта. И нет смысла 
строить догадки о том, кто может быть ее членами. Мы должны исходить из того, что 
все, кого мы встречаем, кто имеет одинаковое стремление к развитию, служению и воз-
можности общего понимания, принадлежат к этой группе.  

16Каждый вид коллектива обладает общим коллективным сознанием. Если бы люди 
осознали это, они не были бы, как сейчас, столь сильно оппозиционными, но более 
охотно сотрудничали бы и понимали друг друга. Это отнюдь не исключает «критики», 
если под этим подразумевается деловой, безличный анализ мнений других людей. На-
против, она полезна, если ее принимать в правильном духе. Строго говоря, невозможно 
анализировать слишком много. Чем больше анализа, тем больше ясности, что выгодно 
всем членам коллектива. Но пока господствуют зависть, самоутверждение, жажда 
власти, уязвимость, никому не нужно коллективное сознание.  

17Когда человек достиг стадии гуманности и приобрел в человеческом царстве все 
требуемые качества и способности, так что у него есть хорошие шансы перейти в пятое 
природное царство в течение сравнительно небольшого числа воплощений, когда он 
имеет весь нужный опыт, так что ему практически ничему не остается научиться на 
человеческом опыте, когда он показывает своим служением жизни и человечеству, что 
он желает поставить все свои силы на службу эволюции, добровольно выступает как 
стремящийся к планетарной иерархии, тогда у него есть хороший шанс быть принятым 
в ученики 45-я. От своего учителя он получит требуемые наставления о том, как обрести 
коллективное сознание, и тем самым он вступает в планетарную иерархию.  

18От учителя он узнает, что его cвели с несколькими индивидами, неизвестными ему, 
чтобы они сформировали «группу». Его задача состоит в том, чтобы приобрести вместе 
с ними сознание общности, собственное групповое сознание, общее эмоциональное и 
ментальное сознание, так что то, что один из них чувствует и мыслит, воспринимается 
другими как их собственное чувствование и мышление, в то же время, как они знают, от 
кого приходят эти вибрации.  

19Когда индивид достигает успеха в этом стремлении, ему разрешают входить в бóль-
шую группу и во все более большие группы, пока он не созреет для того, чтобы войти в 
общее эссенциальное сознание планетарной иерархии.  
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20Поскольку коллективное сознание является первичным, а сознание общности – усло-
вием вхождения в единство, то из этого следует, что индивид должен искать группу, 
члены которой обладают жизненным пониманием и стремятся приобрести способность 
к ментальному общению. Это первый шаг к каузальному и эссенциальному объектив-
ному «видению», возможности видеть, слышать и т. д. во всех мирах то, что индивид 
хочет испытать из чего-то настоящего или прошлого в пределах планеты. 45-я присут-
ствует в тот самый момент, когда оно направляет свое внимание на определенный пред-
мет. Для тех, кто обладает шестимерным зрением, все находится в пределах их поля 
зрения.  

21Для тех, кто видит, что сознание общности есть условие экспансии сознания, инди-
вид в своей изолированной индивидуальности кажется бесполезным орудием. Планетар-
ная иерархия ищет соработников, способных объединиться и слиться с группой, задачей 
которой при обретении группового сознания является исполнение определенной работы 
со все большей эффективностью («групповой силой»). То, чего может достичь группа, 
показал Гитлер со своей группой сатанистов. 

5.5  Групповое сознание
1Мы все принадлежим к группе, знаем мы об этом или нет. Чувство одиночества – это 

иллюзия. Если в определенном воплощении мы, возможно, не встретили ни одного члена 
нашей группы, это не значит, что группа не существует. Мы имеем полное право считать, 
что она существует, и нам следует предполагать, что она существует, ибо она действи-
тельно существует.  

2Ученика учат мыслить и чувствовать «как будто». Когда он делает это в согласии с 
эзотерическим знанием, он тем самым строит свое будущее. Мотив является самым важ-
ным во всем, что касается нашего собственного будущего.  

3С другой стороны, неправильно включать в группу людей, с которыми мы встреча-
лись и о которых мы желали бы, чтобы они принадлежали к этой группе. Возможно, так 
это и есть, но не дело индивида начинать создавать свою собственную группу, пока он 
не станет каузальным я, не сможет изучить свои предыдущие воплощения и установить, 
кто чаще всего был с ним в этих воплощениях.  

4Группа – это не воображаемая группа, а материальная реальность. Таким образом, она 
обладает тем, что можно было бы назвать групповой душой, большей частью эмбрио-
нальной. Эссенциальный мир (46), наинизший мир единства, в значительной степени 
состоит из таких групп. Малые группы сливаются во все большие группы, пока группы 
не станут настолько велики, что смогут войти в эссенциальный мир. 

5Когда человек становится учеником планетарной иерархии, он должен сформировать 
вместе с некоторыми другими учениками небольшое коллективное существо с сознани-
ем общности, первыми началами постоянно расширяющегося группового сознания и, 
наконец, эссенциального мирового сознания.  

6Каждая группа рождает общий коллектив с атомами из всех индивидов в группе. Этот 
коллектив составляет единство группы.  

7Самая маленькая группа, которая может существовать как группа, состоит из трех до 
девяти индивидов. Их чувства (48:2,3) и мысли (47:4-6) об общности, единстве форми-
руют в эссенциальном мире бессознательно, постепенно материальную форму, которая 
становится все сильнее. Тогда индивид отказался от своей изолированной позиции, от 
своего чувства противостояния другим индивидам. В последующих воплощениях его 
противостояние внешнему миру постепенно полностью исчезает, когда он осознает, что 
каждое живое существо имеет долю в космическом совокупном сознании, что все в 
космосе составляют единство.  

8За этими малыми группами наблюдает какой-либо член планетарной иерархии до тех 
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пор, пока они не достигнут такого объема, что смогут сливаться во все большие группы, 
так что они должны быть взяты под контроль 45-я, после чего у индивидов появляется 
шанс приобрести каузальное сознание.  

9Оболочка общности, которую индивиды в группе совместно конструируют, состоит 
из ментальных, каузальных и со временем также эссенциальных молекул. Подобно всем 
оболочкам, она обладает единым сознанием сознания всех индивидов и растет, 
снабжаясь заряженными молекулами. Оболочка растворяется, когда члены входят в 
пятое природное царство. Конечно, оболочка остается через все воплощения, и пока она 
существует, она персонифицируется индивидом в высшем царстве.  

10Имеется существенное различие между централизованным монадным сознанием 
индивида и его частичным сознанием, децентрализованным в групповом сознании. 
Возможность индивида действительно эффективно служить зависит от того, осознает ли 
он это. В групповом сознании его эффективность во сто крат выше.  

11Развитие сознания в течение текущей зодиакальной эпохи (Водолея) приведет к 
образованию групп, так же, как только что прошедшая эпоха привела к интенсивной 
«индивидуализации». У нас будет групповая работа, групповые существа, групповой 
идеализм и т. д. Если в этой работе идея универсальности не будет доминирующей, 
наступит очень опасное время. Ибо группа порождает комбинацию воль и энергий, 
которая имеет неизмеримо больший эффект, чем индивидуальная энергия. Если группо-
вой мотив носит отталкивающий характер, а не привлекательный, то зло будет воз-
растать в мире. «Совесть» (индивидуальное чувство ответственности) подавляется, 
индивид увлекается групповым психозом, в котором содействуют лживость и склон-
ность к искажению. У всех нас уже есть опыт таких вещей (занос в черный список и т. 
д.). Хуже будет, если не все будут предупреждены о «групповых рисках» и окажут 
энергичное сопротивление преследованиям любого рода. Люди должны научиться раз-
личать обычную доброту, доброжелательность и волю к добру, которая устраняет 
пассивность, кладет конец проявлениям ненависти любого рода и создает мир заново. 

5.6  Телепатия
1Ученые отрицают возможность телепатии. Эзотерик утверждает, что большинство 

мыслей и даже больше чувств – это телепатическое воздействие.  
2Телепатические явления нельзя причислить к бессознательному, как многие это дела-

ют. Они не принадлежат ни к подсознанию, ни к сверхсознанию. Они входят в число 
вибраций, которые каждую секунду в огромном количестве проходят через оболочки 
всех людей. Если приемник индивида настроен на его определенную длину волны (опре-
деляемую знанием и опытом) и его внимание не занято другими вещами, то он испы-
тывает мысли и чувства, которые он считает своими собственными, но которые проходят 
извне. Все они телепаты, сами того не зная. Бóльшая часть мышления (более 80 про-
центов) у большинства людей – это телепатический прием. Чем ниже стадия развития, 
тем меньше способность к самоактивности в оболочках индивида, тем больше доля 
субъективных переживаний, получаемых извне. Массовое мышление, массовое внуше-
ние, психозы – это телепатические явления. Мы гораздо больше зависим от коллек-
тивных импульсов, чем думаем. Только когда индивид обретет ментальный контроль и 
сможет сам определять содержание сознания своих оболочек, он освободится от этих 
влияний извне. Те, кто отрицает возможность телепатии, понятия не имеют о том, что 
такое телепатия. Телепатия – самая распространенная из всех обычных вещей.  

3Индивид погружен в океан вибраций. Сколько из них он способен воспринять, 
зависит от его стадии развития. Чем более развито сознание в различных оболочках, тем 
больше вибраций может быть воспринято сознанием. Ментальное я воспринимает 
ментальные вибрации и особенно те, которые касаются его сферы (сознательно или 
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бессознательно). Закон причины и следствия правит даже в бессознательном. 
4Поэтому не безразлично то, что мы чувствуем и мыслим. Все выражения сознания 

оказывают свое воздействие и на других, поскольку они порождают вибрации в мирах 
человека и материальные формы в эмоциональном и ментальном мирах, вибрации и 
формы, которые воспринимаются другими.  

5Люди еще слишком невежественны в жизни, чтобы понять, какой посев они сеют и 
готовят к жатве своими мыслями и своей болтовней. Каждое выражение сознания имеет 
свой эффект. И поскольку бóльшая часть того, что люди мыслят, является отталкива-
нием, жатва становится плодами ненависти во всех отношениях: ложью, убийствами, 
войнами. 

6Существует два вида обычной телепатии: эмоциональная и ментальная. Благодаря 
эмоциональной телепатии собаки и кошки, например, могут находить дорогу домой с 
огромных расстояний. Они руководствуются вибрациями из своих домов. Эти вибрации 
воспринимаются центром солнечного сплетения.  

7У человека есть три вида телепатии: эмоциональная, ментальная, каузальная. Эмоцио-
нальная телепатия в настоящее время наиболее сильно проявляется на стадии варвар-
ства, в значительной степени ослабевает на стадии цивилизации (вследствие возрастаю-
щей активизации ментального сознания 47:6,7). Центр солнечного сплетения эфирной 
оболочки воспринимает вибрации в 48:4-7, сердечный центр в 48:1-3, горловой центр в 
47:6,7, межбровный центр в 47:4,5, теменной центр в 47:1-3. Сознательная телепатия 
получается только после оживления межбровного центра (символ: треугольник с 
глазом). Наинизший вид сознательного коллективного сознания получается в эссенци-
альном сознании (46). Типичным проявлением бессознательного коллективного созна-
ния является так называемый массовый психоз.  

8Планетарная иерархия не позволяет своим ученикам самостоятельно эксперименти-
ровать с оживлением центров в оболочках воплощения. Тех, кто нуждается в способ-
ности телепатии для служения жизни, обучают этому методу.  

9Телепатия – это наука будущего. В течение нескольких сотен лет элите не нужно 
будет использовать слова, но она сможет передавать свои ментальные представления 
непосредственно в ментальное сознание других людей. Тогда будут устранены те недо-
понимания, которые вызваны тем, что мы вкладываем в слова различные смыслы. В 
настоящее время такие недопонимания настолько распространены и обыденны, что мы 
удивляемся и радуемся, когда нас не понимают неправильно.  

10Прежде чем человек сможет обрести сознание единства со всем сущим в эссенциаль-
ном мире, он должен приобрести эмоциональное и ментальное телепатическое сознание 
в группе, за которой наблюдает какой-либо член планетарной иерархии, который 
объединяет ряд подходящих учеников в группы с различными задачами в жизни и в 
человечестве. Эта групповая общность облегчает приобретение качеств, требуемых для 
эссенциального единства сознания. Именно в этих группах методично и систематически 
развивается телепатия.  

11Идеи мира идей – это материальные мыслеформы, содержащие все, что когда-либо 
было правильно воспринято и мыслимо в определенной области мышления. Тот, кто 
занят относящимися сюда проблемами, имеет возможность соприкоснуться с этими фор-
мами и тем самым получить идеи. Конечно, невежественный в жизни воображает, что 
его собственная гениальность изобрела эти чудеса, и чувствует себя очень важным. Мен-
тальное сознание не производит идей, но может только комбинировать факты или улав-
ливать вибрации ментального мира (то, что мыслили другие) или получать идеи из мира 
идей. Этого психологи еще не осознали. Обычные обвинения в плагиате («краже идей»), 
выдвигаемые невежеством, часто связаны с тем, что люди, занятые одновременно одной 
и той же проблемой, воспринимают идеи друг друга. Вопрос о том, кто «первым это 
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подумал», бессмыслен.  
12«Передача мыслей» другого рода получается, когда писатели производят то, что они 

мыслили в предыдущем воплощении. Случалось, что человек «копировал» свои соб-
ственные рукописи, не будучи «ясновидящим» и даже не зная, что такая рукопись 
существует. Если впоследствии эта рукопись будет обнаружена, беднягу, конечно, об-
винят в литературном воровстве и разоблачат как мошенника. (Все страдания, причинен-
ные невежеством, глупостью, злонамеренностью и злорадством в сочетании, идут в кол-
лективный фонд общей ответственности. У людей нет причин жаловаться на «незаслу-
женные страдания». Эзотерика учат стараться облегчить бремя вместо того, чтобы 
увеличивать его, думать о добре вместо зла. Когда же человечество научится такой 
простой вещи?) 

13Бóльшая часть того, что говорится о человеке, даже в его биографии, где должны 
были быть устранены худшие проявления ненависти, не согласуется с реальностью. То, 
что мыслят о человеке, более чем на 90 процентов управляется отталкиванием, если 
только флора анекдотов не украшает некоего кумира публики. Тогда получается гений 
или святой.  

14Условием телепатии является эмоциональное привлечение и, в виде продолжения, 
эссенциальное стремление к единству. Вы думаете, что это настолько очевидно, что даже 
не нужно говорить об этом. Но даже так называемые культурные люди настолько 
дезориентированы, что об этом нужно трубить. Индивид не может постичь космическое 
совокупное сознание, не будучи сознательной его частью, и тогда он вошел в единство.  

15Человечество, к сожалению, не знает о телепатии, о том факте, что оно в основном 
живет за счет всеобщей передачи мыслей. Худшая черта у научных авторитетов – это их 
инфантильная уверенность в том, что они могут судить обо всем, в то время как боль-
шинство вещей находятся за пределами их способности даже установить. Они отрицают 
все, что не могут постичь, и это слепое, косное отрицание характеризовало их во все 
века. Догматизм проявляется в отрицании «возможности». Никто не требует, чтобы они 
считали неизвестное вероятным. Давно пора ученым научиться придерживаться своей 
специальности и собственного опыта и не высказываться о вещах, о которых они ничего 
не знают.  

16Человек должен быть таким же инфантильным в психологическом отношении, как 
современные психологи, психиатры, психоаналитики и т. д., чтобы отрицать возмож-
ность телепатии. Те эксперименты, которые они проводили в этой области, настолько 
примитивны, что они неизбежно должны потерпеть неудачу. А потом они все отрицают. 
Обычная процедура в науке. То, чего они не знают и не могут сделать, просто невоз-
можно. Эзотерик может сказать им, что без правильных эзотерических методов они 
всегда потерпят неудачу.  

17Следует добавить, что общий низкий уровень развития человечества в том, что каса-
ется его ментальности и соблюдения законов, приводит к тому, что относящиеся сюда 
методы остаются эзотерическими. Истинное знание и истинная человечность должны 
идти вместе. Это знание не предназначено для «нераскаявшихся разбойников», которые 
злоупотребляют им. И более 90 процентов человечества причислено планетарной 
иерархией к этой категории. Она не дает оружия в руки потенциальным бандитам. Инди-
вид должен приобрести право на доверие, и, конечно, не многие люди сделали это. Им 
не следует жаловаться. Если это их раздражает, тем хуже для них. Процесс закона, охва-
тывающий всю жизнь, научит их тому, что неповиновение не является способом дости-
жения желаемого результата. Требуется повиновение закону.  

18Сейчас в физическом мире живет около миллиона человек, которые могут общаться 
друг с другом посредством телепатии. Эти эзотерики молчат о своем знании и своих спо-
собностях, что, к сожалению, необходимо, потому что общественное мнение нетерпимо 



135

и высокомерно и страдает манией клеветы и преследования. Более того, такими способ-
ностями будут только злоупотреблять те, кто злоупотребляет всем, что они уже знают.  

19Следующий пример – лишь один из бесчисленных подобных примеров. Во времена 
великого мятежа в британской Индии в 1850-х годах англичане никак не могли постичь, 
как туземцы по всей Индии могли быть так хорошо осведомлены о происходящем на 
расстояниях в тысячи километров, о таких вещах, которые англичане с их превосход-
ными средствами связи узнали гораздо позже. Йоги, которые были в состоянии объяс-
нить это дело, были мудры, чтобы молчать и все еще находятся перед этими западными 
«варварами».  

20Именно из-за своего ненасытного эгоизма, своего стяжательства за счет всей другой 
жизни человечество само по себе попало во все более углубляющуюся изоляцию в созна-
нии, разорвало свое сознание общности со всей жизнью. Тот, кто не хочет испытывать 
общность, но вместо того, чтобы становиться все более включающим, стремится стать 
все более исключительным, тем самым противодействует своему собственному разви-
тию.  

21Вопрос о том, как сделать развитие сознания наглядным, состоит в том, чтобы пред-
ставить процесс эволюции в наиболее постижимой форме, как индивидуальное сознание 
постепенно приобретает все большее сознательное участие в коллективном сознании.  

22Энергии, исходящие из наивысшего космического царства, являются основной при-
чиной не только образования материи, но и развития сознания посредством силы при-
тяжения энергий из высших миров. Развитие сознания можно рассматривать как посте-
пенное завоевание индивидом все более высоких видов сознания. Его можно рассматри-
вать как результат влияния, исходящего из высших миров, привлечения, без которого не 
было бы первоначального импульса развития сознания. Движущая сила развития ис-
ходит из высших царств и, в конечном счете, из наивысшего космического царства (цели 
эволюции). Задача всех царств состоит в том, чтобы служить друг другу так, как они 
способны в великой космической натуральном хозяйстве. Роковой ошибкой челове-
чества было то, что оно считало все существующим ради человека, требовало и свое-
вольно брало все, не понимая, что вся жизнь есть взаимное отдавание и взятие. Все мы – 
звенья чудесной цепи эволюции, все мы зависимы друг от друга и существуем друг для 
друга. Извращенное отношение человечества к жизни привело к тому, что те энергии, 
которые могли бы иметь созидательный эффект, вместо этого имели разрушительный 
эффект. История страданий человечества – это следствие причин, порожденных самим 
человечеством. Наша мировая история нуждается в переписывании, чтобы научить нас 
чему-то разумному вместо того, чтобы передавать иллюзии и фикции невежества. 

23До сих пор наука не признала реальность телепатии. До тех пор, пока это не про-
изойдет, дополнительные факты будут брошенным жемчугом. Для элиты, которая ищет 
истину и может правильно использовать знание, оно всегда доступно. 

5.7  Я
1Я существует, но оно тщетно ищет себя как материальную, объективную реальность. 

Людям всегда было очень трудно понять, что такое я, и много острого и глубокого вздора 
в стихах и прозе было потрачено впустую на объяснение я, особенно в восточной 
литературе. Было сказано, что я – это все и ничто, иллюзия и вселенная.  

2Я есть монада, первоатом. Первоатомы может изучить тот, кто достиг наивысшего 
космического царства (1–7). До тех пор монада-я остается недоступной в материальном, 
объективном отношении. То, что мы можем воспринять о своем я, – это его субъектив-
ный аспект сознания, сама самоотождествленность. 

3Три триады монады, все, что можно установить объективно, все материальное, все 
есть только оболочки для я. Я можно установить только как самоотождествленность.  
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4У монады (первоатома) есть возможность атомного, молекулярного, агрегатного, 
мирового, планетарного, солнечносистемного сознания и все более высоких видов кос-
мического сознания.  

5Самоотождествленность, однажды обретенная (в человеческом царстве), никогда не 
может быть потеряна. Однако самоотождествленности недостаточно. Требуется непре-
рывность сознания, чтобы я сознавало свою идентичность во всех своих воплощениях. 
Она может быть приобретена я как каузальным я только тогда, когда оно способно 
изучить все свои воплощения как человек. 

6С самого начала монадное сознание (сознание монады, вовлеченной в первичную 
вращательную материю) является потенциальным, индивидуальным самосознанием и 
универсальным коллективным сознанием. В процессе инволюции сознание становится 
актуализированным пассивным и в процессе эволюции становится активным. Затем 
монада должна своей собственной активностью приобрести все, что потенциально еще 
предстоит завоевать: самосознание, субъективное и объективное сознание во все более 
высоких молекулярных видах и мирах, непрерывность сознания, телепатию с зарожда-
ющимся коллективным сознанием, групповое сознание, сознание отдела, мировое созна-
ние и т. д., пока объективное сознание не будет приобретено во всех 49 космических 
атомных мирах.  

7Обладая эссенциальным сознанием единства, я входит в планетарное коллективное 
сознание (охватывающее атомное сознание в мирах 46–49). В этом сознании я находит 
еще более легким сохранять свою непрерывность сознания, поскольку она актуализиро-
вана в коллективном сознании.  

8Как 43-я монада имеет в своем распоряжении коллективное солнечносистемное 
сознание. Но даже в этом случае непрерывность сознания может быть потеряна, как это 
происходит для всех в низших мирах Солнечной системы при ее растворении. Чтобы 
сохранить космическую непрерывность сознания, монада должна войти во второе 
божественное царство (или первое космическое природное царство), миры 36–42. 
Однако это не так опасно, как кажется. Ибо коллективное сознание растворенной солнеч-
ной системы продолжает жить в 42-атомном сознании (42-атомах, вовлеченных в 43-
атомы), и с его помощью новая планетарная иерархия в новой солнечной системе сможет 
вновь обрести непрерывность сознания. Низшие я также смогут изучать в высших цар-
ствах свое прошлое в предыдущей системе.  

9Низшее всегда включено в высшем. И в наивысшем космическом мире существует 
память обо всех процессах проявления с момента возникновения этого космоса. Коллек-
тивная память уничтожается только тогда, когда космос растворяется.  

5.8  Развитие сознания
1Все первоатомы с самого сначала обладают потенциальным сознанием (возмож-

ностью сознания). Оно в космическом процессе проявления становится сначала актуали-
зированным пассивным сознанием, затем постепенно активизированным, активным, 
самоактивным сознанием и, наконец, самоопределенным самосознанием.  

2Когда потенциальное сознание монады было актуализировано в пассивное сознание, 
ничто из того, что переживает монада, не может быть потеряно. Монадное сознание 
подобно зеркалу, которое отражает все, но при этом сохраняет все, что оно когда-либо 
отражало. Совсем другое дело, что это нельзя просто вспомнить в бодрствующем созна-
нии. В этом отношении важно понимание того, что понятие «прошедшего времени» не 
существует в сознании первоатомы–монады и что, следовательно, все, что было, сущес-
твует в космическом совокупном сознании. Для этого сознания прошлое входит в насто-
ящее.  

3Я в низшем развивается, активизируя сознание в высшем. При нормальных условиях 
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(на других планетах) этого процесса активизации вполне достаточно. Но на нашей пла-
нете те, кто находится в высших царствах, должны стараться сотрудничать в этой дея-
тельности. Инициатива исходит из 43-сознания и влияет на 49-сознание, от третьей 
триады к первой триаде. Когда животное во время «психоза» достигает 48:3, между 
второй и первой триадами может быть достигнут такой контакт, что образуется каузаль-
ная оболочка, где обе входят в центры этой оболочки. Затем я остается активизировать 
их, так что получается самосознательная связь между обеими триадами.  

4В эмоциональном мире развивается эмоциональное сознание, и это особый мир 
животного царства в развитии сознания. Ментальный мир – это мир мысли и особый мир 
людей. Поскольку большинство людей еще не завоевали полного сознания в наинизшем 
ментальном молекулярном виде (47:7), а настоящие исследователи работают с 47:6, 
возможно, вы поймете, как много остается, если учесть, что каждый более высокий моле-
кулярный вид также означает огромное расширение сознания.  

5Расширение сознания можно в определенном отношении уподобить сфере с постоян-
но увеличивающимся радиусом. Оно становится все более обширным во всех направ-
лениях, как к сознанию высших молекулярных видов, так и к сознанию низших. Разница 
в том, что касательно высших расширение происходит только экстенсивно, тогда как в 
низших интенсивность усиливается. Это также приводит к тому, что индивид испыты-
вает страдания других людей, что было бы невыносимо, если бы не была приобретена 
способность к безличности.  

6Сознание одно и неделимо. Это означает, что нет устанавливаемых пределов. Но 
индивидуальное восприятие сознания по-разному выражается в различных видах мате-
рии, и это делает возможным разделение. С каждым более высоким видом материи 
потенциал расширения сознания я увеличивается. Это, пожалуй, лучший способ объяс-
нить процесс сознания.  

7Приобретение высших видов сознания – это процесс, который, как и все виды про-
цессов, включает в себя все три аспекта, помимо сознания также материю и энергию, 
даже если аспект сознания является единственным, который человек имеет шанс ис-
пользовать без риска катастрофы. 

8Приобретение высших видов сознания происходит не снизу, а сверху. Индивид гото-
вит себя к получению этих высших энергий, что он делает посредством правильного ис-
пользования уже существующих энергий и жизни служения, которая позволяет ему 
иметь правильное отношение и создает потребность во все более целесообразном служе-
нии. С самого начала этот процесс протекает скорее инстинктивно, чем четко созна-
тельно.  

9Истинная задача я в человеческом царстве – обрести самосознание, индивидуаль-
ность. Это становится возможным только для каузального я, я как самосознательного в 
каузальной оболочке. До тех пор я самосознательно в какой-то из своих оболочек вопло-
щения и тем самым становится жертвой ошибочного взгляда на реальность и жизнь, 
присущего относящимся сюда оболочечным сознаниям. Точное восприятие реальности 
будет возможно только тогда, когда я сможет испытать идеи каузального мира, «плато-
новские идеи».  

10Когда я обретает эссенциальное сознание, я перестает исходить из самого себя и 
становится коллективно сознательным. Чтобы быть способным к коллективному созна-
нию на фактической основе, я должно приобрести самосознание. Иначе я не смогло бы 
правильно судить о содержании и явлениях коллективного сознания. Я может стать 
коллективным я именно потому, что оно обладает самосознанием. Это правда, что я 
перестает исходить из самого себя, но без самосознания оно было бы неспособно к 
коллективному самоопределению, неспособно в ходе дальнейшей экспансии своего 
сознания отождествляться со все возрастающей частью космического совокупного 
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сознания, потеряло бы свою способность к самоотождествлению в коллективе.  
11Чем больше мы отождествляемся с аспектом материи, направляем свое внимание на 

материальные формы и считаем их существенными, тем меньше мы способны понять 
смысл жизни. Наша задача – развивать сознание, приобретать все более высокие виды 
сознания, и мы можем сделать это только в том случае, если отождествимся с аспектом 
сознания. Наш девиз должен звучать так: «мы – это наше сознание, а не наше тело». 
Монада – это первоатом, чрезвычайно крошечная часть материи. Но задача монадного 
сознания состоит в том, чтобы отождествиться с космическим совокупным сознанием. 
Это то, чего большинство людей не знает, а остальные постоянно забывают.  

5.9  Различные виды сознания
1Существует 49 космических атомных миров все более высоких видов. Им соответ-

ствуют 49 все более обширные космические совокупные сознания, причем высшие 
включают себя все низшие.  

2В Солнечной системе есть семь космических атомных миров и семь космических 
атомных сознаний. Каждый из них разделен на шесть молекулярных миров с соответ-
ствующими солнечносистемными и планетарными совокупными сознаниями.  

3То, что сказано здесь о сознании, в равной степени верно и для различных видов 
космических, солнечносистемных, планетарных энергий. Вся материя имеет свое соот-
ветствие в сознании и энергии.  

4В зависимости от трех аспектов реальности существует семь видов космических, 
солнечносистемных и планетарных сознаний отделов и энергий отделов в космических 
и т. д. мирах и сознаниях, упомянутых выше.  

5Есть только одно сознание, космическое совокупное сознание. Однако благодаря мате-
риальной структуре космоса существует бесчисленное множество видов материи, созна-
ний и энергий. Существует только одна первосила, динамическая энергия первоматерии.  

6Объяснить невежеству такие вещи, которые полностью находятся за пределами чело-
веческого собственного опыта, – это почти невыполнимая задача. Можно прибегнуть к 
сравнениям, но все они слишком легко вводят в заблуждение. Иногда приходится делать 
попытки. Может быть, у кого-то появится какое-то представление о том, в чем дело.  

7Можно осмелиться уподобить сознание в некотором отношении океану. Чем больше 
«глубина», тем больше «давление». С материей все наоборот. Первоматерия – это абсо-
лютная плотность и абсолютное давление. В материи проявления (атомизированной 
первоматерии) «давление» является самым высоким в наивысшем мире и самым низким 
в физическом мире (49). Что касается сознания, то в одном отношении это можно назвать 
аналогичным. Оно «слабее всего» в физическом мире и тем интенсивнее и обширнее, 
чем выше атомный вид и атомные миры. Его становится все труднее завоевать. Но когда 
это сделано, способность умножена сама на себя.  

8Каузальное сознание (динамис в каузальном мире) владеет материей в мирах 47–49. 
Атомное эссенциальное сознание (46:1) имеет доступ ко всему сознанию в мирах 46–49, 
а также ко всему прошлому.  

9Атомное сознание подразумевает возможность мирового сознания в мире атома.  
10Надо уяснить себе раз и навсегда, что «прошлое существует в настоящем», что дви-

жение каждого листка миллионы лет назад можно изучать так, как если бы вы стояли 
перед ним.  

5.10  Оболочечные сознания человека
1Во время воплощения в своем организме человек является центром материальных 

оболочек всего пяти различных видов. Человек – это очень сложное явление. Он состоит 
из пяти различных существ, его пяти оболочек. Они претерпевают постоянные 
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изменения. Материальные оболочки состоят из шести физических, шести эмоциональ-
ных и шести ментально-каузальных молекулярных видов. Все первоатомы обладают 
своим собственным сознанием, все оболочки – коллективным сознанием. Таким обра-
зом, пять материальных оболочек человека имеют пять основных видов сознаний, раз-
деляющих общее сознание своих планетных миров.  

2Коллективное сознание оболочки соответствует сознанию ее собственного мира, а 
также способности молекулярного сознания воспринимать. Те, кто отождествляется со 
своими оболочками, легко становятся их жертвами. Коллективные сознания оболочек от 
природы пассивны, но чрезвычайно легко могут быть активизированы вибрациями извне 
или человеческой монадой. Если вибрации, приходящие извне, сильнее тех, что иници-
ируются самой монадой, человек является рабом своих оболочек. Если вибрации монады 
сильнее, то оболочки являются послушными слугами монады.  

3Есть различие между (коллективным) оболочечным сознанием и я в оболочке. Чело-
век – это центральная монада, центральное сознание в своих оболочках.  

4Пять оболочечных сознаний – это сознания эфирной оболочки, эмоциональной обо-
лочки, ментальной оболочки, триадной оболочки и каузальной оболочки. Когда человек 
находится на стадии цивилизации, я может быть активным и самосознательным в эфир-
ной, эмоциональной и ментальной оболочках.  

5Способность человека воспринимать вибрации в эмоциональном и ментальном мирах 
зависит от того, какие виды молекулярного сознания он активизировал сам.  

6Ментальная идея – это ментальная молекула. Поскольку существует четыре различ-
ных вида ментальных молекул, существует четыре различных основных вида менталь-
ных идей. Соответствующее верно и для каузального сознания: три различных вида кау-
зальных идей.  

7Сознание человека делится на бодрствующее сознание, подсознание и сверхсознание. 
8Не только своим организмом человек связан с животными. У животных тоже есть 

эмоциональные и ментальные оболочки. Миры человека – это также миры животных. 
Существенное различие заключается в каузальной оболочке, которую индивид приобрел 
при переходе из третьего царства в четвертое. Это также причина, по которой человек 
никогда не может воплотиться как животное. У животного нет каузальной оболочки. 
Глубоко прискорбно, что на такие вещи все еще приходится указывать. Но надо вечно 
твердить, пока это не вникнет в головы.  

9Аура, окружающая организм, рассматривается как сумма притягивающих энергий в 
сфере деятельности индивида. Именно через ауру индивид влияет на свое окружение. 
Три агрегатные оболочки, составляющие личность, являются трансформаторами, радиа-
ционными устройствами и имеют также другие функции.  

10Те, кто на эмоциональной стадии принимают свои эмоции за свое истинное сущес-
тво, являются эмоциональными я, самосознательными в своей эмоциональной оболочке. 
Ментальные я обладают самосознанием в своей ментальной оболочке, а каузальные я – 
в своей каузальной оболочке. Каузальные я живут в «мире платоновских идей», в мире 
интуиции. Для них ментальное сознание – это только способ общения посредством поня-
тий со своими ближними.  

11Когда я обретает сознание в каузальной оболочке, оно рассматривает свои оболочки 
воплощения как ценные орудия для использования в низших мирах. Пока я не станет 
сознательным в своей собственной постоянной оболочке, оно дезориентировано в 
существовании. Великие жизненные проблемы неразрешимы в ментальном мире и 
разрешаются только в каузальном мире.  

12Когда человек пришел к осознанию того, что все выражения его сознания являются 
феноменами в его различных оболочках и что он есть нечто отличное от своих оболочек, 
он научился большему, чем большинство людей может осознать. Когда позже он 
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осознает, что эти оболочки предназначены как орудия для его истинного я, и когда он 
способен воспринимать все вибрации в своих оболочках и целесообразно использовать 
эти энергии, он готов к следующему царству.  

13Для невежественного в жизни человека его органическая оболочка имеет «незамени-
мую ценность». Для планетарной иерархии, которая знает, что монады неразрушимы, а 
я бессмертно, оболочки я имеют второстепенное значение. Если оболочки стали помехой 
к развитию сознания я, то для я будет полезно, если они растворяются. Довольно скоро 
я получает новые оболочки для злоупотребления, ибо именно так поступает большин-
ство.  

14Нижеследующие факты в высшей степени иллюстрируют способ реакции нормаль-
ного индивида и могут дать материал для многих развеселяющих размышлений юмо-
риста.  

15Даже с точки зрения сознания я функционирует совершенно по-разному в своих 
различных оболочках. Оно настолько полно отождествляется с той оболочкой, в которой 
временно центрировано, что остальные оболочки кажутся более или менее странными. 
Я чувствует себя по-своему суверенным в каждой конкретной оболочке. Оно чувствует 
себя совершенно разными я в разных оболочках из-за того, что его способность к вибра-
ции значительно увеличивается с каждой более высокой оболочкой. Каждая оболочка 
осознает существование низших оболочек и не осознает существование высших. Когда 
в состоянии транса я становится центрированным в эмоциональной оболочке, оно демон-
стрирует явное презрение к «органическому я», называя его «идиотом». Для я, центри-
рованного в ментальной оболочке, как эмоциональная оболочка, так и физическая обо-
лочка кажутся полностью неспособными к рассудительности. И будучи центрированным 
в каузальном существе, я считает все низшие оболочки крайне дефектными. 

16Человек в воплощении – это прежде всего его оболочки воплощения. Это правда, что 
вдобавок он является монадой в триаде в каузальной оболочке. Но до тех пор, пока 
монада–я не может владеть своими оболочками воплощения, я в целом является просто 
наблюдателем творений своих оболочек.  

17Каждая оболочка имеет свое собственное сознание. У нее нет воли, но есть тенден-
ция, нормальная тенденция и приобретенная тенденция. Ее пассивное сознание активи-
зируется самой слабой вибрацией извне или от я. Если вибрации, приходящие извне, 
сильнее, чем вибрации я, индивид бессилен. Если индивид находится на низком уровне 
развития (ему не хватает осознания, понимания и способностей), он позволяет оболочке 
(с вибрациями извне и тенденциями, принесенными с собой) принимать решения и даже 
одобряет внушения оболочки. Вибрации материальны и пробуждают сознание, так что 
эмоциональная оболочка чувствует, а ментальная оболочка мыслит в соответствии с 
полученными вибрациями.  

18Среди бесчисленных вибраций, проникающих через оболочки извне, наиболее важ-
ными являются следующие: 

вибрации гороскопа (космические и планетарные) 
вибрации окружения (полученные от родителей, братьев и сестер, друзей, учителей, 

коллег, знакомых и т. д.) 
вибрации, передаваемые через газеты, литературу, радио, телевидение и т. д.  
19Эти вибрации, приходящие извне, такие, какие они могут быть восприняты на его 

уровне (активизированные атомные виды), в целом определяют его взгляд на жизнь и 
образ жизни.  

20Из этого явствует, что индивид на более низких уровнях в целом является роботом, 
центром реакций, вызванных внешними воздействиями. Только когда индивид стал 
суверенным в своих оболочках, его можно назвать настоящей «личностью» с личной 
ответственностью. (Еще один факт, который следует учитывать невежественным в 
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жизни моралистам.) Даже на очень высоких уровнях индивид не всегда является суве-
ренным. Гиперчувствительный механизм часто выходит из строя.  

21Было бы большой ошибкой полагать (как это делают теологи), что все, к чему побуж-
дают я оболочки, есть воля я. На более низких стадиях я принимает и одобряет содер-
жание своих оболочек, все ненавистнические импульсы зла. Но когда я мучается этим, 
это признак неодобрения я. Оболочки активизируются вибрациями извне, и если в 
оболочках есть низшие виды материи, то они влияют на оболочки. То, что человек 
переживает в своем сознании, может быть просто мыслями и чувствами наинизшей чело-
веческой стадии, выражениями сознания, которые он давно перерос. Тот, кто не мучается 
этими явлениями, может многому научиться, наблюдая безлично то, что получают 
оболочки в своем пассивном сознании. Это напомнит ему о том, что, медитируя на их 
противоположности, он постепенно устранит те молекулярные виды в оболочках, кото-
рые могут регистрировать такие вибрации. 

5.11  Субъективное, объективное и абсолютное сознание
1Касательно терминов «субъективное», «объективное» и «абсолютное» правит такая 

неясность и смешение понятий, что желательны точные определения.  
2Сознание как сознание субъективно. Чувственные восприятия, эмоции и мысли 

субъективны. Сознание как «внутреннее» сознание, как осознание своего собственного 
содержания, субъективно.  

3Сознание объективно, когда оно постигает нечто «внешнее» по отношению к созна-
нию, нечто независимое от сознания, нечто принадлежащее материальной реальности.  

4Абсолютна вся фактичность относительно как субъективного, так и объективного 
сознания. Понятие как понятие абсолютно по закону тождества. Каждый факт абсолю-
тен. Каждое дедуктивное заключение абсолютно. Каждый принцип, которому дано точ-
ное определение и благодаря этому правильное содержание, является абсолютным. 
Таким образом, в понятийном отношении абсолют означает, что восприятие сознания 
точно.  

5Многие эзотерики называют субъективной такую материю, которая не поддается 
наблюдению, которая неощутима, «невидима» для сознания (на нынешней стадии обще-
го развития человечества). С логической точки зрения это неверно. Субъективна не мате-
рия, а субъективно сознание (на рассматриваемой стадии). Когда соответствующий 
аспект материи может быть воспринят как материальная реальность, восприятие его 
будет объективным.  

6Противоположность объективного сознания (переживание аспектов материи и движе-
ния) и субъективного сознания (собственное самосознание индивида) не воспринимается 
в пятом природном царстве как собственно противоположность. 

5.12  Субъективное и объективное сознание
1Аспект сознания – это мир субъективного сознания, а аспект материи – это мир 

объективного сознания.  
2Развитие сознания во все более высоких природных царствах означает все более 

интенсивное и экстенсивное субъективное и объективное сознание во все более высоких, 
все более охватывающих и проникающих мирах.  

3В «нечетных» отделах 1, 3, 5, 7 и в «нечетных» мирах 43, 45, 47, 49 монадное сознание 
легче всего работает с объективным аспектом материи.  

4В «четных» отделах 2, 4, 6 и в «четных» мирах 44, 46, 48 монада легче всего работает 
с субъективным аспектом материи.  

5Эмоциональное (48) и эссенциальное (46) сознание обычно устанавливают только 
субъективнный аспект сознания, а не объективные факты, относящиеся к аспекту 
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материи.  
6Если материя в оболочках человека принадлежит главным образом к нечетным 

мирам, то индивид называется экстравертным объективистом, а если материя в его обо-
лочках принадлежит главным образом к четным мирам, то индивид называется интро-
вертным субъективистом.  

7С каждым высшим царством аспект движения (аспект энергии или воли) приобретает 
все большее значение.  

8Философскому, эпистемологическому субъективизму («идеализму») слишком долго 
позволялось гипнотизировать человечество своими соблазнительными псевдодоказа-
тельствами. Его утверждение, что все существующее в сознании есть продукт сознания, 
настолько очевидно ложно, что мы удивились бы тому факту, что такие вещи могут быть 
приняты, если бы мы не знали человеческой неспособности решать даже самые простые 
проблемы знания. Субъективисты не смогли даже разделить вещи внутренние и внеш-
ние, сознание как воспринимающий агент и внешнюю, материальную реальность, неза-
висимую от воспринимающего сознания. Его утверждение: «непосредственно дано 
только сознание» – ложно. Материальные предметы и их движение даны так же не-
посредственно, как и сознание. Понимание того, что то, что воспринимает внешнюю 
реальность, есть внутренняя реальность, сознание, является конечным результатом дли-
тельного, обстоятельного размышления и отнюдь не дано непосредственно. Именно 
внешняя реальность пробуждает сознание. Все атомы, все материальные формы излуча-
ют энергию, которая производит достаточно сильное впечатление как на пассивное 
сознание инволюции, так и на активное сознание эволюции, чтобы сделать возможным 
восприятие существования. Но те, кто не знает эзотерики, ничего об этом не знают. Без 
внешней реальности человек никогда не смог бы обрести здравый смысл, ибо именно 
аспект материи ограничивает излишества воображения. Именно внешняя реальность 
делает возможными те определения понятий, которые составляют содержание нашего 
представления обо всем, что касается двух из аспектов реальности: материи и движения.  

9Субъективизм, отрицая существование материи, всегда опровергает себя, когда гово-
рит об атомах или энергиях, что он должен делать, чтобы объяснить реальные вещи.  

10Сознание по самой своей природе субъективно. Сознание становится объективным, 
когда оно направляется в материальный внешний мир и воспринимает в нем предметы. 
Таким образом, существует грубое физическое, физическое эфирное, эмоциональное, 
ментальное, каузальное и т. д. объективное сознание.  

11Способность различения начинается в физическом организме и эфирной оболочке. 
Мы можем обрести объективное сознание, только развивая органы чувств, учась пользо-
ваться ими и с их помощью развивать те центры в эмоциональной оболочке, из которых 
они происходят. Когда приобретено физическое и эмоциональное объективное сознание, 
можно обойтись без органов чувств, так как сохраняются те способности, которые были 
развиты с этими органами и через них.  

12Зрение предполагает ментальное сознание; осязание – эмоциональное сознание; а 
слух – физическое сознание.  

13Многое из того, что сознание считает исключительно субъективным, является 
результатом вибраций более высоких молекулярных видов, в которых я еще не при-
обрело способности объективного сознания.  

14В той мере, в какой я может активизировать пассивное сознание во все более высоких 
молекулярных видах, в той же мере оно приобретает для начала субъективное сознание 
и в них. Когда я может активизировать, например, те высшие эмоциональные молекуляр-
ные виды, в которых вибрации носят привлекательный характер, я приобретает способ-
ность любить.  

15Все выражения сознания (даже те, которые я считает только субъективными) 
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являются результатом вибраций в некотором роде материи и вызывают изменения в этой 
материи.  

16Существует столько же видов субъективного и объективного сознания, сколько 
существует молекулярных видов. На нынешней стадии развития нормальный индивид 
(большинство) в физическом воплощении объективно сознателен в молекулярных видах 
49:5-7 и субъективно сознателен в 49:2-4; 48:4-7; 47:6,7. Те, кто достиг наивысшего 
уровня стадии культуры или мистика, приобрели субъективное сознание в 48:2. Те, кто 
в ментальном отношении приобрел перспективное сознание, сознательны в 47:5. 

17В эмоциональном мире после окончания физического воплощения нормальный 
индивид с самого начала объективно сознателен в трех низших молекулярных видах 
(48:5-7), а позже в ментальном мире вообще не объективно сознателен. Но его менталь-
ное воображение «вызывает чудом» ментальные образы, которые он принимает за объек-
тивную реальность.  

18Таким образом, можно быть субъективно сознательным в высших молекулярных 
видах без объективного сознания в той же самой материи. Первое я может получать 
«вдохновения» с материальной энергией от второй триады, не осознавая ее существо-
вания.  

19У человека могут существовать (помимо восприятия трех низших физических моле-
кулярных видов, 49:5-7, общим объективным сознанием) всего три вида объективного 
сознания: физическое эфирное (49:2-4), эмоциональное (48:2-7) и ментальное (47:4-7). 

20Эфирное объективное сознание является врожденным или может (без руководства) 
быть приобретено индивидом, если оно не существует как предрасположенность от 
предыдущих приобретений. Эмоциональное объективное сознание (так называемое 
ясновидение) может быть врожденным или приобретенным. Ментальное объективное 
сознание не является врожденным и может быть приобретено только в связи с объек-
тивным каузальным сознанием и только учениками планетарной иерархии (при так на-
зываемом третьем посвящении).  

21«Ясновидение» – это термин, используемый для обозначения эмоционального объек-
тивного сознания в пределах четырех низших эмоциональных молекулярных видов 
(48:4-7). Таким образом, называть другие виды объективного сознания «ясновидением» 
неоправданно и вводит в заблуждение. Это нужно подчеркнуть, поскольку по мере того, 
как эзотерическое знание все более распространяется, все больше фантазеров будут фан-
тазировать о своем «космическом сознании» и всех других дарах провидцев. Нам следует 
также ожидать воплощений древних магов (наиболее близких к хатха-йогам Индии), 
которые поразят суеверные массы своими экспериментами и будут раструблены «проро-
ками». 

22Ни один провидец-самоучка никогда не приобретал ментального объективного 
сознания, ни Сведенборг, ни Рудольф Штайнер, ни Рамакришна. То, что они видели, 
было их собственными и чужими творениями воображения в эмоциональном мире. Наи-
высшие области эмоционального мира недоступны другим, кроме тех, кто приближается 
к стадии святого. Таким был Рамакришна. То, что он видел, таким образом, объективно 
воспринимал как реальность, было явлениями в этих областях, материальными формами, 
которые все являются творениями воображения. Можно было бы назвать высшие три 
эмоциональные области (48:2-4) миром воображения. Тот, кто составляет себе пред-
ставление о том, какой характер должна носить «реальность», и может затем посетить 
мир воображения, найдет там подтверждение своим предположениям. 

23Те монады, которые составляли материю в первоначально сформированной солнеч-
ной системе, нуждаются всего в трех последовательных солнечных системах, чтобы за-
вершить свое развитие сознания. В солнечной системе первого вида автоматизируются 
три низших физических молекулярных вида. Это делает возможным автоматическое 
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развитие из семян и яиц, с помощью которого растения и животные могут автоматически 
получать стандартную форму, ранее достигнутую. В солнечной системе второго вида 
монады переходят в более высокое природное царство (46). В солнечной системе 
третьего вида (которая показывает чрезвычайно повышенную скорость развития) мине-
ральные монады достигают каузальной стадии (вторую триаду), а остальные – третьей 
триады (43–45) или космического сознания (по крайней мере 42). 

24Продолжительность жизни солнечных систем (в земных годах) исчисляется пятнад-
цатизначным числом.  

25Обдумывая эти факты, мы лучше поймем пределы человеческой рассудительности и 
тщету веры естествознания в его способность разрешить проблему реальности. Способ-
ность установить факты эзотерики требует объективного сознания в восемнадцати 
молекулярных видах (47:2-7, 48:2-7, 49:2-7), а наука занимается исследованием четырех 
низших (49:4-7).  

5.13  Бессознательное
1Существует одно единственное сознание, космическое совокупное сознание, в кото-

ром каждый первоатом (каждая монада) имеет нетеряемую долю после того, как про-
будилось сознание монады в процессе космического проявления. Таким образом, в этом 
смысле нет «бессознательности». Термин «бессознательное» может относиться только к 
самому индивиду. Эта его бессознательность есть либо его сверхсознание, либо его под-
сознание. Сверхсознание – это то, что ему еще предстоит «завоевать». Подсознание – это 
его прошлый опыт с тех пор, как его сознание пробудилось к жизни.  

2Подобно тому, как время человеческого восприятия делится на прошлое, настоящее 
и будущее, так и сознание можно разделить на подсознание, бодрствующее сознание и 
сверхсознание. К подсознанию относится все, что когда-либо проходило через бодрству-
ющее сознание. К сверхсознанию принадлежит отчасти еще не активизированное, 
пассивное молекулярное сознание в оболочках человека, отчасти – сознание каузальной 
оболочки и высших триад.  

3Бессознательное – это собственно индивид. Бодрствующее сознание – это очень 
небольшая часть всего человека.  

4Все наши пять оболочек – это одновременно пять сознаний, которые практически 
никогда не отдыхают. Только крошечная часть относящихся сюда выражений сознания 
становится бодрствующим сознанием. Сновидения (сознательные выражения сознания 
во время состояний сна) можно разделить на пять видов (выражения сознания организма, 
эфирной, эмоциональной, ментальной и каузальной оболочек). Только эссенциальные я 
умеют правильно их истолковать. 

5Подсознание – это отчасти прошлый опыт я (в различных оболочках), отчасти память 
первой триады (доступная лишь косвенно). Способность памяти – это способность вос-
станавливать вибрации, однажды испытанные в оболочках. Она чрезвычайно различна у 
разных людей и не имеет дело с уровнем развития индивида. «Гении памяти» считаются 
гениями, что типично на стадии цивилизации.  

6То, что оболочки когда-то усвоили, обрабатывается оболочками, которые являются 
верными комбинационными машинами. Чем интенсивнее были впечатления, тем силь-
нее комбинационный эффект. Это объясняет, почему решение проблем часто достига-
ется путем запечатления фактов в «памяти», а затем «забывания всего» (оставляя в покое 
«подсознание»).  

7Исследователь неизвестных областей собирает факты, а затем сделает из них систему. 
Часто через некоторое время он находит, что написанная им статья нуждается в пере-
смотре. И это можно повторить сколько угодно раз. Его сознание оболочки тем временем 
работало над «проблемами». Часто бывает трудно определить, в какой степени это 



145

сознание телепатически получало факты из ментального мира.  
8В отличие от бодрствующего сознания и сверхсознания, подсознание можно раз-

делить на латентное и актуализированное. Латентное подсознание существует в первой, 
или низшей, триаде, в которой монада–первоатом–я–индивид была заключена с самого 
начала эволюции в минеральном царстве. Актуализированное сознание – это все, что 
прошло через бодрствующее сознание в текущем воплощении и впоследствии опусти-
лось ниже порога бодрствующего сознания.  

9Воспоминание заново монады можно отнести к латентному подсознанию. Однажды 
оно было частью бодрствующего сознания и хранится в триаде. Эта латентность может 
проявиться как инстинкт еще до того, как она достигнет полного воспоминания заново. 
К этому инстинкту можно отнести некоторые виды предчувствий, которые пытаются 
пробиться вперед, так сказать, к совершенной ясности, полного воспоминания заново. 
Некоторые виды предчувствий принадлежат к сверхсознанию.  

10Индивид – чрезвычайно сложное явление. Он состоит не только из пяти оболочек, 
которые являются пятью существами. Он также обладает триадой со всеми ее отложе-
ниями от различных воплощений. Добавьте к этому новый опыт монады в новом вопло-
щении, различные влияния, различные взгляды на существование в различные периоды 
жизни. Поэтому отнюдь не следует удивляться тому, что индивид кажется полным 
противоречий. По мере того как его культура растет и его отношение к жизни становится 
все более единым, такие изменения становятся менее заметными. 

11Сверхсознание частично состоит из сознания в тех эмоциональных и ментальных 
молекулярных видах, которые еще не активизированы самосознанием, частично из кау-
зального сознания в наинизшем каузальном молекулярном виде, пробуждающегося на 
стадии культуры. Есть два способа активизации этих сознаний. Либо человек ведет свою 
жизнь, как все остальные, и эти сознания активизируются в нормальном процессе раз-
вития человечества на протяжении миллионов лет. Или же он сознательно работает над 
активизацией этих видов сверхсознания, чтобы впоследствии они стали бодрствующим 
сознанием, которым может владеть я. Эти сверхсознания активизируются путем направ-
ления на них самосознания (внимания). Ибо на все, чем занимается сознание, воздей-
ствует энергия (ментальная, эмоциональная и физическая активность). Человек приобре-
тает качества, постоянно уделяя им внимание, делая их природу, их желательность 
ясными для себя, делая их предметами эмоционального привлечения и практикуя их в 
физической жизни. Человек приобретает высшее сознание, приобретая качества, принад-
лежащие к этому высшему сознанию. Чем больше эзотерическое знание индивида, тем 
лучше его понимание лучших методов процедуры. Если индивид делаете все, что в его 
силах, то и Aугоэйд может дать ему свое знание и энергию во все возрастающей степени. 

12Отношения между сознаниями каузальной оболочки и оболочек воплощения (в том 
числе триадной оболочки) можно также отнести к бессознательному. Длительное наблю-
дение различных видов сознания требуемо для того, чтобы научиться отличать их друг 
от друга и затем установить их различное влияние друг на друга. Очень интересно ана-
лизировать относящиеся сюда явления безлично и на основании фактов. Для начала 
монада отождествляется с ментальным, по крайней мере, пока индивид считает, что 
ментальное – это он сам. Только когда он осознает, что именно он анализирует мен-
тальное содержание, он сможет отличить себя от сознания ментальной оболочки.  

13При проведении такого анализа стремящемуся очень помогает его способность визу-
ализации (которая развивается через ритуал). 

14В бессознательном происходит многое, о котором стремящийся понятия не имеет. 
Если все кажется неудачным и бесполезным, в моменты кажущегося застоя, доверие к 
закону жизни, возможно, единственное, что остается для бодрствующего сознания. 
Тогда стремящемуся следует предоставить заботу бессознательному и жить в той 
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«божественной беззаботности», которую он должен научиться культивировать. Пока его 
воля направлена на развитие и он придерживается своего решения воли к развитию, его 
развитие продолжается, даже если внешность указывает на обратное.  

15Подсознание в триаде – это память о прошлом. Она не решает проблем. Она пре-
доставляет то, что мы пережили и обработали. Решение проблем происходит в сверх-
сознательной части ментального сознания, которую активизируют проблемы, занимаю-
щие бодрствующее сознание. Термин «подсознание», используемый в «Философском 
камне» (3.69), на самом деле вводит в заблуждение, но мы должны использовать его, 
ожидая получения требуемых фактов от планетарной иерархии, чтобы прояснить 
проблему бессознательного. Монада–я в триаде получает новую триадную оболочку при 
каждом новом воплощении (новые каузальные молекулы из большей каузальной обо-
лочки). Скандхи – это физические, эмоциональные и ментальные атомы, которые сопро-
вождают триаду в ее воплощении и составляют тенденции, приобретенные в предыду-
щих воплощениях, но кроме этой функции их значение для памяти нам неизвестно.  

16Эзотерики должны иногда прибегать к вспомогательным построениям, но это не 
защита для тех в оккультных сектах, которые вводят людей в заблуждение своими соб-
ственными фантазиями. К эзотерической вспомогательной конструкции следует прибе-
гать только в том случае, если она согласуется с реальностью настолько близко, что не 
вводит в заблуждение; только если ее следует считать правильной в основном, даже если 
она «неуклюжа» в качестве объяснения.  

17Даже эзотерику иногда приходится довольствоваться собственными построениями. 
Но есть существенное различие между способами рассмотрения экзотериста и эзотерика. 
Первый верит, что его причуды правильны, второй знает, что теории временны и по-
этому неточны, что они являются вспомогательными конструкциями, которые будут 
использоваться до тех пор, пока каузальные факты не будут получены от планетарной 
иерархии. Ментальное сознание не может установить такие факты.  

5.14  Подсознание
1Существует четыре основных вида подсознания, о существовании которых врачи, 

психиатры и психологи, конечно, не имеют понятия. Подобное ведь не является «нау-
кой».  

2Эти четыре вида являются подсознанием монады, триады, скандх и оболочек. Под-
сознание монады содержит все, что пережило ее сознание с тех пор, как оно пробудилось 
к жизни. Подсознание триады содержит все, что записано с момента образования триады 
в минеральном царстве. Ее человеческие воплощения, конечно, имеют особую актуаль-
ность. Подсознание скандх содержит память обо всем, что сформировало их как спут-
ников триады. И, наконец, у нас есть подсознание эфирной, эмоциональной и менталь-
ной оболочек воплощения. Сознание каузальной оболочки никогда не может стать под-
сознательным, поскольку все, что оно пережило, существует в настоящем.  

3Монада не может забыть ничего из того, что она видела, слышала, переживала. Любое 
восприятие, которое он когда-либо имел, с тех пор как его сознание пробудилось к 
жизни, нетеряемо.  

4Монада в четвертом природном царстве (человеческом царстве) обладает нетеряемой 
памятью о том, что она пережила в минеральном, растительном и животном царствах, не 
говоря уже о ее памяти всех воплощений в человеческом царстве.  

5Сознание от природы является как индивидуальным, так и коллективным. Все содер-
жание сознания, имеющееся в монаде, существует также в коллективном сознании 
группы (агрегата) как нетеряемая память.  

6Память от природы пассивна и латентна. Чтобы стать воспоминанием заново, она 
должна быть актуализирована и активизирована. Это может быть сделано различными 
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способами, обычно путем возобновления контакта. 
7Все, что существует в низших видах сознания, существует и в высших. Вот почему 

каузальное коллективное сознание планеты может воспроизводить все, что было, все, 
что монады в планете испытали с тех пор, как планета возникла. Вот почему для кау-
зального сознания планеты нет «прошлого» в планетарном отношении. Все прошлое 
всегда доступно тому, кто приобрел каузальный ум и способность актуализировать пла-
нетарную память.  

8Каждое воплощение как бы откладывает слой в подсознании первой триады. Если 
опыт в новом воплощении касается родственного в подсознании, то оно может активизи-
роваться и влиять на бодрствующее сознание. Что касается «духовных» сфер жизни, 
религиозный человек часто принимает подобное, как истину, откровение, божественное 
вдохновение и т. д.  

9Все качества и способности, приобретенные монадой (индивидом) через все ее десят-
ки тысяч воплощений как физического, эмоционального и ментального существа на всех 
различных стадиях развития, все это существует латентно в подсознании. На низших 
стадиях (стадиях ненависти) приобретаются почти только качества, принадлежащие к 
инстинкту самосохранения и безрассудному эгоизму. На нынешней стадии развития 
человечества процент этих качеств больше, чем процент благородных качеств, которые 
поэтому еще предстоит приобрести. Если эти латентные плохие качества имеют возмож-
ность реактуализации, то получаются те явления, которые проявляются в возрастающей 
подростковой преступности нашего времени. 

10Именно подсознательный и латентный фонд накопленного и обработанного опыта 
является собственно основой понимания. Чем больше этот фонд, тем обширнее и 
быстрее восприятие, при условии, что мозг работает так, как он должен, что далеко не 
всегда имеет место. 

11Я не может понять того, что оно никогда не испытывало в своих бесчисленных 
формах жизни через природные царства. Именно эзотерическую аксиому Платон дал 
человечеству, когда сказал, что все знание есть воспоминание. «Нет ничего нового под 
солнцем» – это еще одна эзотерическая аксиома. Род человеческий постоянно приобре-
тает и теряет одно и то же знание, пока не научится не злоупотреблять им. Те индивиды, 
которые не злоупотребляли им, имеют возможность вновь обрести его, но вскоре учатся 
молчать о своем осознании, чтобы не быть объявленными сумасшедшими, запертыми в 
психиатрических больницах, сожженными или другими способами убитыми или «обез-
вреженными». Все же религия, философия и наука находятся на младенческой стадии. 
Человечество не знает ничего лучшего, потому что оно не заслуживало ничего лучшего.  

12Виды атомов и молекул, притягиваемых индивидом, обусловлены вибрационной 
способностью постоянного атома и принадлежат к тому же уровню развития.  

13Подсознание из предыдущих существований принадлежит либо к периферической, 
либо к центральной нервной системе. В периферической системе есть воспоминания от 
наших предков или через наши постоянные атомы с тех времен, когда мы были дикарями 
или животными. Это подсознание также включает автоматизированные привычные 
движения.  

14Эмоциональные вибрации достигают нас через периферическую нервную систему (в 
частности, солнечное сплетение), которая является наиболее важной связью с эмоцио-
нальной оболочкой. Эти вибрации затем передаются в мозг. Страх, например, может 
исходить от наших предков или из глубоких слоев мозга, гипофиза (собственного врож-
денного опыта индивида) или из периферической нервной системы. В последнем случае 
он зависит от враждебного существа в эмоциональном мире. 
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5.15  Инстинкт
1Есть много «инстинктивных» процессов сознания, которые еще не выяснены. Они 

получили общее название «инстинкт». Мы можем различить три вида инстинкта: опыт, 
приобретенный в какой-то жизни и синтезированный подсознанием; выражения латен-
тного опыта я; и контакты со сверхсознанием.  

2У человека инстинкт – это проявление латентных знаний и способностей. Это руко-
водство в наших поисках нового контакта, предчувствие воспоминания заново.  

3Прежде чем что-то новое будет ясно и отчетливо воспринято в бодрствующем созна-
нии, оно может пройти через множество серий возрастающего сознания, предваритель-
ных стадий к сознательным восприятиям. Западные люди в целом психологические иди-
оты, как невежественные дети на самых низких школьных уровнях. Их психологические 
понятия и категории жалко инфантильны. Химик в XVIII веке знал об элементах больше, 
чем психолог в 1950 году знал о «психике». Фрейд, Адлер, Юнг и др., не добились бы 
такого громадного успеха в их спекуляциях воображения, если бы существовала наука о 
сознании.  

4Инстинкт нормального индивида является его латентным знанием и проявляется как 
понимание. На более высоких стадиях инстинкт индивида усиливается благодаря зарож-
дающемуся субъективному каузальному сознанию (от 47:3).  

5Инстинкт культурного индивида показывает ему, что он должен видеть, слышать, 
читать и т. д. Он систематически избегает всего низменного, вульгарного, ожесточа-
ющего. Он не читает развратной литературы современной «культуры», описывающей 
худшие качества недочеловеков. Он не читает газет, разжигающих всевозможные пре-
ступления и беззакония. Он не видит фильмов, пропагандирующих варварские взгляды 
цивилизации на смысл жизни, как будто лучшее в жизни – это развлечения, роскошь и 
всякая чепуха. Он не слушает сплетен. У него есть более важные интересы, ибо он 
хорошо знает, что жизнь личности коротка и значима для того, кто знает законы жизни 
и желает развития. Он избегает видеть и слышать что-либо унизительное, ибо знает, что 
все подобное входит в подсознательные комплексы с неизбежным эффектом, который 
прямо препятствует его стремлению к самореализации. Один выдающийся эзотерик 
сказал, что тот, кто ежедневно посвящает в среднем более десяти минут чтению газет, 
тем самым показывает отсутствие у него жизненно важных «духовных» интересов. 
Направляя свое внимание на вещи низкого качества, мы снабжаем свое подсознание 
вредными внушениями. 

5.16  Комплексы
1Все, что мы мыслим, погружается в подсознание, где оно входит в комплексы, кото-

рые выполняют свою работу в тайне. 
2Подсознание – это наш слуга, который некритически, механически, автоматически 

подчиняется направлениям, полученным им однажды от бодрствующего сознания. Если 
эти направления противоречат друг другу, то возникают комплексы, которые борются 
друг с другом, которые разделяют способность принимать решения, достигать результа-
тов. Если направления положительны, то результат положительный. Направления боль-
шинства людей отрицательны, и тогда они поражаются тому, что они так часто терпят 
неудачу.  

3Своими мыслями мы активизируем сверхсознание и получаем взамен идеи, которые 
вдохновляют и направляют нас. Мы воздействуем на сверхсознание через свои идеалы, 
свое отношение к жизни как служению, свой бескомпромиссный, последовательный 
образ жизни. Чем более мы интегрированы, тем больше света и силы мы получаем от 
своего высшего я и руководителя своего коллектива. Нет смысла просить о помощи. Нам 
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дается та помощь, в которой мы нуждаемся, которую мы заслуживаем и на которую мы 
заслужили право в соответствии с той жизнью, которую мы ведем.  

4Бессознательное выполняет за нас действительную работу после того, как мы однаж-
ды снабдили его мыслями, мотивами, уверенностью. Что бы ни случилось, мы знаем, что 
наше сверхсознание божественно и превосходит все, что предопределено судьбой или 
чем-то еще. 

5Привычки мышления неизбежно становятся комплексами. 
6Все добродетели и пороки являются результатом комплексов. 
7Житейские привычки большинства людей возникли без их размышлений об этом. 

Этот факт свидетельствует о важности контроля над мыслями. Все, что было подготов-
лено мыслью, часто находит выражение в слове и деле.  

8«Характер» – это сумма наших комплексов, привычек мышления и жизни. Мы можем 
изменить характер, формируя новые комплексы, привычки мышления и жизни. Именно 
сумма комплексов определяет наше отношение к жизни, и это формирует нашу будущую 
судьбу.  

9Мы можем сформировать хорошие комплексы так же легко, как и плохие.  
10«Сила прошлого» огромна. Прошлое живет собственной жизнью под покровом бес-

сознательности. Добавьте к этому то, что на нынешней стадии развития человечества 
подсознание является самым сильным видом сознания. Не в последнюю очередь по этой 
причине необходим контроль сознания, во всяком случае предпосылка ученичества с 
непоколебимым требованием «никогда не оглядываться назад». «Отпущение грехов» в 
этом отношении является ценным психологическим трюком для освобождения от власти 
комплекса вины для того, кто смог принять систему теологической фикции. 

11«Энергия следует за мыслью», которая усиливает все, что она рассматривает. Чем 
интенсивнее «раскаяние», тем сильнее растет комплекс до тех пор, пока не наступит 
окончательный коллапс.  

12Конечно, в подсознании есть синтетический момент. Но работа подсознания – это 
чисто механический, непрерывный процесс, напоминающий анализ и синтез. Факторы, 
участвующие в этом процессе, объединяются, чтобы снова раствориться, пока не будет 
получена комбинация, которая достигает бодрствующего сознания. В этой связи непра-
вильно говорить о «созидательных и освобождающих» силах. Если освобождение от 
комплекса получено, то это зависит от того, что подсознание (с помощью современных 
методов обычно случайно) получило от бодрствующего сознания фактор для работы, 
который дает решение проблемы. Нет, «освобождение» происходит из сверхсознания, и 
психосинтезисты ничего об этом не знают. Это все еще часть эзотерической психологии. 

5.17  Воспоминание заново
1«Знание – это воспоминание.» Этот принцип Платона был, конечно, неправильно 

понят. Невежество все неправильно понимает.  
2В заголовке главы не говорится «знание», ибо бóльшая часть того, что вспоминается 

заново, – это не знание, а ранее приобретенное обучение, которое является фиктивным 
более чем на 99 процентов. Все фикции, которые мы когда-то своим трудом включили в 
ментальную систему, знакомы нам, когда в какой-то последующей жизни мы сталки-
ваемся с ними заново.  

3Воспоминание заново требует нового контакта и новой работы. Единичные факты или 
фикции имеют значение, становятся понятными только в своих данных контекстах. В 
изоляции они говорят очень мало, если вообще что-нибудь говорят.  

4Различные воплощения откладывают свои собственные слои, так сказать, в под-
сознании (в трех единицах триады), слои ментальных, эмоциональных и физических 
атомов. Они ведут свою собственную жизнь и дают о себе знать самым неожиданным 



150

образом, когда индивид переживает выражения сознания (опыт) аналогичного рода.  
5Воспоминание заново означает повторное завоевание. Чтобы понять факты, вы дол-

жны поместить их в их контексты или в систему. Именно это имел в виду Гете, когда 
говорил: «то, что ты унаследовал от своих отцов, ты должен приобрести, чтобы усвоить» 
«то, что унаследовано от ваших отцов, должно быть приобретено, чтобы принадлежать.»  

6Всякий раз, когда мы находим что-то трудное для понимания, это пример отсутствия 
латентного обучения. Все трудное является признаком предыдущего незнания, будь то 
обучение, навыки, качества, способности. Трудное начинается с нового. Из этого можно 
легко судить, что является новым или латентным.  

7Легкость или трудность зависит от того, насколько основательно мы овладели этим 
делом раньше. Если наша предыдущая способность была развита до 90 процентов 
совершенства, она представляется нам «врожденной». Конечно, физиологические пред-
расположенности от физических родителей, «гибкий» мозг и т. д., облегчают повторное 
приобретение способности. Но никакие предрасположенности никому не помогают, 
если ему не хватает предыдущего опыта. Примитивный индивид не имеет возможности 
целесообразно использовать наиболее совершенный мозг, унаследованный им. Это заме-
чание должно заставить фанатичных евгеников задуматься. Целое племя может быстро 
выродиться, если в нем воплотятся только примитивные кланы.  

8Если изучающий эзотерику усвоил эзотерическое обучение так, что оно превратилось 
в живую систему, которая во многих случаях автоматически решает новые проблемы 
знания, то она внедрена в подсознание триады до такой степени, что ему будет совер-
шенно ясно и в будущих воплощениях, что то, что говорят ученые, не может быть исти-
ной. У него есть нетеряемый инстинкт истины, что жизнь имеет смысл, имеет инстин-
ктивное доверие к жизни и доверие к Закону. Если он не найдет систему гилозоики, то 
все же он не падет жертвой всеобщей фиктивности. Если он останется искателем, он рано 
или поздно найдет эзотерику. Часто он посвящает себя полезной жизненной задаче, 
будучи спокойно уверенным в жизни, не нуждаясь в сформулированном жизневоззре-
нии.  

9Прогресс идет. Критический, здравый смысл пробуждается. Лауреат Нобелевской 
премии, профессор химии Фредерик Содди: «я думаю, что в прошлом существовали 
цивилизации, которые знали об атомной энергии и которые были полностью уничто-
жены из-за злоупотребления этой энергией.» Это было не совсем так. Но инстинкт 
пробудился к тому факту, что в культурах, которые давно исчезли, было настоящее зна-
ние. Инстинкт, потому что эта идея исходит из опыта, накопленного в предыдущих 
воплощениях и сохраненного в подсознании. 

5.18  Сверхсознание
1Сверхсознание человека – это сознание каузальной оболочки, которая хранит память 

обо всем, что она испытала с момента своего возникновения, когда индивид перешел из 
животного царства в человеческое царство. Сверхсознание также включает в себя еще 
не активизированное пассивное сознание в молекулярных видах оболочек воплощения. 
Нормальный индивид на стадии цивилизации, например, имеет такое пассивное созна-
ние в 48:2,3 и 47:4,5.  

2Вдохновения (молекулы или атомы, которые достигают мозга, чтобы их сознание 
могло быть воспринято им) могут исходить из ментальных форм в ментальном мире, 
идей каузального мира или эссенциального мира (когда эти формы и идеи были привле-
чены чем-то тесно связанным с ними в монадном сознании), от Аугоэйда, от какого-то 
члена планетарной иерархии. Чаще всего это случай вибраций в эмоциональном мире, 
уловленных от кого-то, кто остро размышлял над этим вопросом. (Вибрации состоят из 
молекул.)  
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3Многое из того, что человек воспринимает как вдохновение извне, от высших 
существ, или изнутри, от Аугоэйда, является работой его собственного сверхсознатель-
ного ментального или каузального сознания. Идеи, уловленные и давно забытые, сохра-
няются в соответствующих оболочках или триадным сознанием. В той мере, в какой 
индивид можем воспринять их или нуждается в них для желаемого понимания, эти 
молекулы могут вливаться в относящиеся сюда клетки мозга, и тогда человек принимает 
их за откровения. Пока индивид не приобретет способность функционировать в своих 
различных оболочечных центрах над диафрагмой и не сможет определить, откуда ис-
ходят вибрации, он не может с уверенностью определить качество своих «вдохновений».  

4У людей на более высоких стадиях есть еще не активизированные области сознания 
в молекулярных видах оболочек воплощения. Добавьте к этому то, что содержание 
сознания ментальной оболочки далеко не всегда может записаться в мозгу. Есть много 
ментальных идей, которые никогда не воспринимаются правильно или вообще не 
воспринимаются, просто потому, что мозг не обладает требуемой для этого способ-
ностью. Другие препятствия – это неискоренимые ментальные фикции, которые блоки-
руют путь к пониманию, так что эти идеи никогда не воспринимаются и не включаются 
в идеи мозга.  

5Может пройти много лет, прежде чем ментальная идея (ментальная молекула), улов-
ленная в сверхсознательном ментальном сознании, сможет проникнуть в мозг через эмо-
циональную и эфирную оболочки и стать физически сознательной.  

6Идеи с их эволюционной энергией находятся в распоряжении тех, кто стремится при-
обрести предпосылки для их получения: развитие здравого смысла и воли к служению. 
Здравый смысл включает в себя понимание окружающей нас реальности; никаких догм 
и идиологий невежества.  

7Сверхсознание редко дает о себе знать до тех пор, пока индивид не достигнет стадии 
культуры.  

8У тех, кто достиг стадии гуманности, субъективное каузальное сознание в 47:3 пол-
ностью активно и сознание даже в 47:2 – частично активно. Но это каузальное сознание 
не проникает в мозг, так как ментальное сознание настолько сильно активно, что не 
может служить посредником для идей, чему оно должно научиться. Задача медитации – 
сделать ментальное сознание орудием каузального сознания. Пока человек в своем не-
вежестве думает, что интеллект может производить реальное знание и может судить обо 
всем, он будет препятствовать каузальным идеям проявляться. Можно выделить две 
стадии перехода от ментальной деятельности к каузальной. Сначала ментальное созна-
ние пытается ментализировать (уменьшить по измерению) каузальную идею. Затем оно 
просто передает идею в мозг.  

9Может пройти до пятнадцати лет, прежде чем каузальная идея, постигнутая я в мен-
тальной оболочке, сможет проникнуть в сознание эфирных оболочек клеток мозга и быть 
актуализированной в физическом бодрствующем сознании. Пока у индивида есть орга-
низм и его мозг не поврежден, сознание мозга является существенным для я во всем, что 
касается объективного восприятия. Вот почему индивид может приобрести качества и 
способности только в физической жизни, а не во время отдыха между воплощениями. 

10Эмоциональные сверхсознательные вибрации часто приходят через эмоциональные 
аналоги физических чувств. В состоянии страха физический мозг парализуется, и пери-
ферическая нервная система берет на себя эту функцию, и тем самым прекращается воз-
можность соединения сверхсознания с бодрствующим сознанием.  

11Недостаток равновесия, наблюдаемый у гения, объясняется тем, что вибрации слиш-
ком сильны для соответствующих оболочек и преобразуются ими в тот вид энергии, 
который оболочка легче всего усваивает и потребляет.  
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12Сверхсознание проявляется неосознанно во многих отношениях, о которых невежес-
твенные в жизни понятия не имеют и не осознают. Часто относящиеся сюда вибрации 
находят выражение в почти незаметных импульсах, увещеваниях, восприятии ответ-
ственности, вдохновении при работе, в отговариваниях (то, что теологическое невежес-
тво называет «совестью»). 

13Те, кто постоянно обращается к сверхсознанию, вскоре испытают его растущее 
значение.  

14Человечество составляет коллектив сознания. И как у всех подобных коллективов, у 
него есть и сверх- и подсознание. Те, кто имеет некоторое понимание этого, могут 
установить, что наряду с господствующим иллюзионализмом и фикционализмом сущес-
твует мощное течение «идеализма», стремление к большему пониманию и доверию к 
«жизни».  

15Вы завоевываете сверхсознание, мысля о нем. Размышляя о правилах жизни, от-
носящихся к более высокому уровню развития, чем ваш собственный, вы создаете усло-
вия для понимания будущих переживаний и готовитесь к более быстрому развитию 
позже в этой жизни или в следующей жизни.  

16Сверхсознание в высших мирах (мирах второй триады и третьей триады) не будет 
легче завоевано, это верно, но, тем не менее, даст возможность иметь проблески, которые 
легко принять за зарождающееся субъективное сознание. Риск сделать такие ошибочные 
выводы, по-видимому, особенно велик для каузальных я, которые получают проблески 
из эссенциального мира через центр единства каузальной оболочки. Закон самореализа-
ции также приводит к тому, что индивид опасается обратиться к высшему специалисту. 
Он хочет сам решать проблемы, которые, по его мнению, находятся в пределах возмож-
ного. Сознание общности эссенциального сознания имеет семь степеней, и может быть 
трудно определить границы между ними, когда проблема относится к более высокой 
степени. Совершая ошибки в отношении сверхсознания, как каузальные я, так и эссен-
циальные я учатся обращаться к тем ресурсам проверки, которые имеются у более выс-
ших я.  

5.19  Интуиция и вдохновение
1Люди узнали про слово «интуиция», и, как обычно, все сразу поняли, что такое 

интуиция и что интуиция есть у каждого. И поэтому это слово было идиотизированным. 
Затем, конечно, все психологи, психоаналитики и педагоги внесли свой вклад в смеше-
ние понятий. Таким образом, мы можем ожидать, что вскоре будет считаться, что и 
собаки и кошки обладают интуицией.  

2Многое из того, что невежество называло интуицией, есть лишь проявления «вос-
поминания заново» из латентного подсознания, такие как немедленное узнавание, мол-
ниеносное восприятие, немедленное понимание.  

3Уверенность бессознательного может исходить из подсознания или сверхсознания. 
Уверенность из подсознания – это проявления опыта, который индивид имел и обрабо-
тал; они связаны с инстинктом. Тогда индивид знает, не будучи в состоянии объяснить 
почему.  

4Интуиция возможна только тогда, когда активизируется пассивное каузальное созна-
ние. Она бывает двух видов: один (каузальная интуиция) касается аспекта материи; а 
другой (эссенциальная интуиция) – аспекта сознания. Каузальная интуиция получается 
через ментальный атом второй триады посредством интеллектуального центра каузаль-
ной оболочки (47:3). Эссенциальная интуиция получается из эссенциального атома вто-
рой триады через центр единства каузальной оболочки (47:2).  

5Уметь слушать, стать чувствительным, слышать то, что никогда не произносится, по-
нимать без слов – значимые выражения зарождающейся интуиции. Существует циклон 
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вибраций, проносящихся через наши различные оболочки, вибрации которых мы вос-
принимаем, возможно, одну квадриллионную. Шум самых низких октав делает нас 
глухими к «голосу, который слышен в тишине» (когда голоса умолкают).  

6Тот, кто приобрел интуицию, не нуждается в анализе и использует анализ только для 
того, чтобы прояснить, конкретизировать, сделать дело понятным для аналитика. То, что 
психоаналитики считают себя интуитивными, свидетельствует о психологическом не-
вежестве. Как только теория лежит в основе суждения, заключение будет ложным, так 
как никакая теория не согласуется с реальностью. Теории являются средством ориен-
тации и ценны как таковые; в любом случае они необходимы для тех, кто не знает жизни. 
Но на нынешней стадии развития человечества мы не в состоянии построить правильную 
теорию. Мы можем сделать это только тогда, когда мы исследовали область до ее конца.  

7Психосинтетик считает себя интуитивным, когда его анализы делают синтезы воз-
можными. Но та ментальная способность, которая сделала синтез возможным, – это 
перспективное сознание (47:5, а не 47:2). Кроме того, синтетик редко умеет определить, 
является ли его синтез правильным. Непогрешимость получается только интуицией.  

8Господствующее жизненное невежество, конечно, злоупотребляет термином «вдох-
новение» так же, как и термином «интуиция».  

9Кроме того, как люди могут постичь то, о чем они ничего не знают? Они ничего не 
знают о различных мирах в планете и различных материальных оболочках человека с их 
различными видами сознания и обо всем остальном, о чем человек должен иметь факты, 
прежде чем сможет судить об этом. То, что люди обычно называют «вдохновением», – 
это импульсы из подсознания эмоциональной и ментальной оболочек или триады, более 
того, вибрации в эмоциональном или ментальном мире, воспринимаемые телепатически. 
Настоящее вдохновение, как и интуиция, исходит из каузального сознания. Разница в 
том, что вдохновение – это информация, полученная от индивидов пятого природного 
царства (человеческой планетарной иерархии или иерархии дэв), тогда как интуиция – 
это самоприобретенный контакт с каузальным миром.  

5.20  Эссенциальное сознание
1Эссенциальность (46) от природы является «групповым сознанием». Возможно, 

именно это определение лучше всего проясняет, как далеко человечество на его нынеш-
ней стадии развития находится от пятого природного царства. Телепатия – это первый 
шаг в правильном направлении. Следующий шаг – это переживание чужого сознания как 
своего собственного, процесс, проходящий через сознание общности группы. Условием 
такого сознания является наличие у группы общей материальной оболочки. Такую обо-
лочку может построить только 45-я. Из этого вы понимаете, что никто не достигнет 
эссенциального мира без помощи планетарной иерархии.  

2Насколько невозможно для человеческого разума составить себе представление о 
высших видах сознания, лучше всего явствует из объяснения эссенциального сознания. 
Оно есть союз самосознания и вселенского сознания. Я воспринимает себя как все и вся, 
таким образом, с интенсивным повышением самосознания. Это прямая противополож-
ность представлению о том, что я должно утратить свою самоотождествленность во 
вселенском сознании. Вместо этого я включает в себя и охватывает вселенную. Противо-
поставление между мной и тобой окончательно исчезло. Я есть все, потому что все есть 
я.  

3Субъективное эссенциальное сознание называется «любовью»; объективная эссен-
циальность называется «мудростью». Субъективная эссенциальность проявляется как 
групповое сознание, вначале как «психологическое понимание». Из этого вы, возможно, 
поймете, что эгоисты психологически не разбираются в самом существенном, когда они 
судят людей. Вероятно, они разбираются в том, чтобы вводить в заблуждение других 
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эгоистов. Но это происходит потому, что они переняли некоторую «психологию биз-
неса» (примитивную ассоциативную психологию) у людей, обладающих развитой 
«деловой гениальностью».  

4Тот человеческий опыт, который мы имели и обработали в течение всех своих 
воплощений, проявляется как особый относящийся сюда инстинкт. «Деловая гениаль-
ность» приобретается, как и все другие виды гениальности, через специализацию в 
течение ряда воплощений. Понимание человека как человека не получается таким обра-
зом. Только тот знает себя, кто осознает свою божественность. И только тогда он спо-
собен понимать других. Только через эссенциальное сознание человек осознает свою 
божественность. Но для индивида имеет огромное значение то, что он учится видеть, что 
подразумевается под «богом имманентным»: что все существа, являющиеся монадами, 
участвуют в космическом совокупном сознании, на каком бы уровне развития ни нахо-
дилась монада. Именно это провозгласила Блаватская: «истинный путь к счастью, миру 
и силе лежит в открытии божественной природы внутри нас самих».  

5Согласно Шопенгауэру, то, что мы называем «счастьем», есть отрицательное состо-
яние, отсутствие страдания. Мы чувствуем себя «счастливыми», когда на короткое время 
мы свободны от усталости, боли и страданий, когда можем отдохнуть и посвятить себя 
приятным влияниям. И это подтверждают все эссенциалисты, когда из эссенциального 
мира они возвращаются в физический мир. Эссенциальное сознание дает самое интен-
сивное, неописуемое чувство блаженства. Но это не только блаженство. Всякая мысль 
об отдыхе исключена. Эссенциальное сознание порождает огромную энергию, потреб-
ность быть активным, которая непостижима для нормального индивида, неукротимое 
желание служить всем и каждому и неисчерпаемые силы для этого.  

6Отношение Шопенгауэра к счастью разделяется большинством людей на более 
высоких стадиях, теми, кто имеет хотя бы малейшее воспоминание о своем пребывании 
в ментальном мире. Возможно, неизбежно, что те, кто время от времени переживает 
воплощения счастья, не понимают этого взгляда на вещи.  

5.21  Факторы активизации
1Стадия развития человека зависит от того, какие виды молекулярного сознания его 

оболочек может активизировать монадное сознание. Все те молекулярные сознания, 
которые монада не может активизировать, составляют ее сверхсознание. Процесс акти-
визации – это медленный процесс от первой успешной попытки к полному суверенитету 
в сознании одного молекулярного вида, процесс, который требует тысячи воплощений 
для каждого нового молекулярного вида. Это не должно было быть так, но самоини-
циированная деятельность сознания на более низких стадиях развития почти отсут-
ствует. Когда индивид обретает понимание этого и способность к непрерывной само-
инициированной деятельности, конечный процесс может быть чрезвычайно быстрым. 
Но тогда потребуется, чтобы индивид не подвергался воздействию своих оболочечных 
сознаний, активизированных извне, не мыслил мыслей, приходящих извне, не подвер-
гался эмоциональному воздействию эмоциональных вибраций извне, таким образом, не 
мыслил, не чувствовал, не говорил и не действовал на основе импульсов, а только из-за 
самоопределенных факторов. Что это за факторы, индивид учится постепенно на стадиях 
культуры, гуманности и идеальности.  

2На стадиях развития культуры и гуманности люди освобождаются от большинства 
иллюзий, а также, конечно, от фикций. Но индивид станет полностью свободным от 
иллюзий и фикций только тогда, когда он приобретет знание о реальности. Это знание 
человечество никогда не может приобрести само по себе.  

3Только используя сознание, можно получить соответствующие энергии. Поскольку 
массы в целом используют только физическое и эмоциональное сознание, они не могут 
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воспринимать и усваивать энергии ментального сознания. Их ментальные оболочки 
пусты от всех тех цветов, которые в оболочках менталистов меняются 
калейдоскопически. 

4Только на стадии гуманности человек обретает способность мыслить самостоятельно. 
На более низких стадиях мышление догматично, попугайничает. Обучение состоит в 
том, чтобы знать, что мыслили другие. Знание – это знание памяти. Все люди получают 
материал для размышлений из книг. Используя только этот метод, у них не будет 
развития сознания.  

5Богословие – это догматическая система, исключающая всякое мышление за пределы, 
определенные догмами. То же самое относится и к большинству наук. Если человек 
знает, что на данный момент является наукой, то его образование завершено, и он 
считает себя способным судить обо всем, даже о вещах, которые находятся вне соб-
ственной сферы знания. Когда же до ученых дойдет, что такое отношение идиотское?  

6Пытались определить веру следующим образом: «вера – это та часть вашего знания, 
перед которой вы чувствуете: это никогда во всей вечности не изменится.» Это легко 
сказать, но это означает, что вера – это эмоция, и это не твердая почва, на которой можно 
что-либо построить. И ни один человек не в состоянии решить, не изменится ли «это». 
Если бы это было правдой, то не было бы необходимости в вере, ибо тогда это было бы 
окончательное, абсолютное знание.  

7Именно проценты слепой веры, предположения, обучения (постижения) и знания 
(понимания) указывают на уровень развития личности. О латентном уровне я мы ничего 
не можем знать. И самообман почти всегда пользуется этим фактом. Есть так много 
признаков того, что вы, безусловно, очень особенный человек. Уравновешенный инди-
вид судит о себе по своей работе, а не по своим химерам, желаниям, ожиданиям, реше-
ниям. 

8Многие люди пренебрегают своим эмоциональным облагораживанием, культивируя 
вместо этого ментальное сознание в одностороннем порядке. Они гордятся тем, что они 
высокоинтеллектуальны. В последующем воплощении это может привести к серьезной 
неудаче. Ментальные способности без эмоциональных качеств обычно приводят к извра-
щенному отношению к жизни, эгоистическому самоутверждению с его болезненными 
последствиями.  

9Существует также нечто, что можно было бы назвать манией ментального обладания, 
ненасытным аппетитом к совершенно бесполезным фактам. Эзотерик усваивает все, что 
дает перспективы и более глубокое понимание жизни, увеличивает свою способность 
жить и способность помогать.  

10Если эмоциональное сознание должно влиять на низшее каузальное сознание, 47:3, 
или находиться под его влиянием, то требуется активизация эмоционального сознания 
48:3. Что касается ментального сознания, то оно должно быть активизировано по мень-
шей мере в 47:5.  

11Ментальное идет к каузальному, эмоциональное – к эссенциальному, физическое – к 
суперэссенциальному через три центра в каузальной оболочке, когда они активизирова-
ны. В этом отношении физическое также оказывается важнейшим всего. Из этого также 
явствует, насколько извращено в жизненном смысле то богословие, которое считает 
физическое чем-то «нечестивым».  

12Нередко бывает, что для реализации идеи в физическом мире после ее ментального 
восприятия требуется несколько воплощений. Существуют совершенные индивиды на 
всех стадиях развития. Они безупречно выполняют все свои задачи в физическом мире. 
У таких индивидов нет дистанции между ментальным и физическим. Когда это станет 
возможным на стадии идеальности, человек созреет для своего перехода в пятое при-
родное царство. Но есть индивиды, которые ментально на много воплощений опережают 
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свое физическое совершенство. Их не ценят моралисты, которые рассматривают только 
физическое совершенство. Эти моралисты неспособны понять, что менталист может 
быть на тысячи лет впереди остального человечества в своем ментальном развитии.  

13Сознание отождествляется с тем, чем оно занимается – будь это выше или ниже 
собственного уровня. Когда мы занимаемся тем, что принадлежит более низким уров-
ням, мы падаем ниже своего уровня и когда мы размышляем о высшем, нас привлекают 
наши идеи и идеалы в высшее. Это правда, что мы скоро опускаемся обратно к нашему 
собственному уровню, но впечатления сохраняются в подсознании и никогда не стано-
вятся без эффекта.  

14Все в существовании происходит циклично с увеличением и уменьшением энергии 
и активности. Это верно и в отношении сознания. Стремящийся должен быть готов к 
периодам высокого напряжения и периодам низкого напряжения, периодам ясности и 
периодам тьмы, периодам успеха и периодам неудачи, когда все кажется выигранным и 
все потеряно; как выражаются мистики: периоды, когда человек с богом, и периоды, 
когда бог оставил его. Эзотерик, который приобрел доверие к себе (основанное на пони-
мании), доверие к жизни и доверие к закону, обладает теми качествами, которые следует 
сохранять в периоды упадка, и ему не приходится никогда не отчаиваться и не падать 
духом. Эзотерик знает, что оболочки иногда бушуют, особенно под огромным давлением 
массовых вибраций или вибраций черной ложи, так что я чувствует себя бессильным. В 
периоды снижения физической жизнеспособности или удрученности вы расслабляетесь 
физически, эмоционально и ментально, вы отдыхаете и ищете отвлечения. После ночи 
наступает день. А над облаками небо всегда синее.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Аспект сознания» Генри Т. 
Лоренси. Эссе является пятым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. Лоренси. 
Copyright © 2002 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.08.26. 
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6  АСПЕКТ МАТЕРИИ 

6.1  Знание об аспекте материи
1Первоматерия – это настоящая материя. Она содержит все неисчерпаемые качества 

жизни, качества, о которых ни одно верховное божество в любом космосе никогда не 
может судить исчерпывающе, поскольку опыт даже в бесчисленных космосах был бы 
недостаточен. В абсолютном смысле материя, таким образом, остается неисследуемой.  
Опыт качеств материи, коллективное совокупное сознание в солнечной системе или 
космосе – все переживания всех входящих монад – остаются ограниченными всем 
опытом этих монад.  

2В солнечной системе все переживания всех ее планет доступны 43-я в той мере, в 
какой они сами приобрели опыт, требуемый для усвоения этого планетного опыта. Во 
всех своих оболочках воплощения монада тысячи раз училась воспринимать аспект 
материи в мирах 47–49 согласно семи отделам 1–3–5–7. (Разумеется, это верно для всех 
трех аспектов.) Однако опыт индивидуальной монады, конечно, всегда ограничен, но 
достаточен для того, чтобы монада, обладающая коллективным сознанием, могла 
охватить общий опыт.  

3Монады эволюции дэв представляют аспект материи, переживают материю неиз-
меримо более интимным образом, чем это возможно для человеческих монад. Поэтому 
их знание всех материальных отношений во всех материальных композициях неизмери-
мо больше.  

4Частью этого обсуждения является то, что каждая монада есть своеобразие и, следо-
вательно, имеет опыт, который может иметь только это своеобразие, опыт, который 
может быть усвоен коллективным сознанием.  

5Возможность переживаний неисчерпаема, и именно поэтому ни одна монада не 
может усвоить их все. Следовательно, и в царствах дэв все являются специалистами, хотя 
общий опыт коллективного сознания в целом усвоен и сотрудничество между всеми 
практикуется в максимально возможной степени, так что можно оправданно говорить о 
«всеведении», доступном всем, кто обладает достаточно расширенным коллективным 
сознанием.  

6Из сказанного следует, что те в человеческом царстве, кто занимается исследованием 
материи, могли бы приобрести несравненно большего понимания природы материи, 
если бы они стремились к сотрудничеству с дэвами.  

7Поскольку опыт всех монад используется, специалистов-дэв также интересует, какие 
открытия сделали химики, физики, физиологи и т. д., и как человек воспринимает мате-
рию.  

8Из сказанного должно явствовать, что индивиды в высших царствах отнюдь не явля-
ются специалистами во всех отношениях. Но в своем коллективном сознании они могут 
узнать все, что им нужно знать.  

9То, что древние называли «вселенской душой», представляет собой тотальность кол-
лективного совокупного сознания различных миров с тем опытом, который все монады 
планеты или Солнечной системы имели в ходе своего развития.  

10Мы получили достаточно фактов, касающихся аспекта материи, чтобы осознать его 
важность как носителя сознания. То, что нам дано знать о видах материи, материальных 
мирах, материальных оболочках и т. д., дает нам достаточное понимание строения 
реальности.  

11Человечеству не нужно больше фактов об аспекте материи. Аспект сознания явля-
ется наиболее важным для человечества, так как смысл жизни – это развитие сознания. 
Нельзя утверждать, что в этом направлении были сделаны большие шаги вперед. Если 
мы придерживаемся распространенного представления о том, что материальное является 
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наиболее существенным, мы противодействуем цели нашей собственной жизни. Мы 
занимаем свое внимание бесчисленными ненужными вещами и ведем бессмысленную 
жизнь.  

12Все в аспекте материи имеет свое соответствие в аспекте сознания. Ученикам плане-
тарной иерархии рекомендуется не принимать во внимание аспект материи настолько, 
насколько это возможно, и вместо этого рассматривать его аспект сознания, жить в этом 
аспекте.  

13Есть еще одна весомая причина сдержанности планетарной иерархии в отношении 
аспекта материи и, в частности, эфирного мира, мира рядом с нами. Именно знание эфир-
ной материи и эфирных энергий дает возможность практиковать то, что было названо 
«магией», овладение материей в видимом мире, знание, дающее силу, к которой люди 
стремятся, чтобы иметь возможность господствовать. Как если бы это был смысл жизни, 
когда вместо этого это означает исчезновение жизни, факт, который человечество, по-
видимому, все еще слишком примитивно, чтобы осознать. Это сила, которой до сих пор 
всегда злоупотребляли в ущерб эволюции и единству.  

14Когда человечество поймет смысл жизни и также сделает все возможное, чтобы 
реализовать этот смысл, планетарная иерархия обещает, что она даст нам все знание, 
требуемое для того, чтобы вести совершенную физическую жизнь. Мы получим то 
знание, которое положит конец рабскому труду ради физического пропитания, освобо-
дит нас от болезней и т. д. Человечество обретет желанную силу, когда научится пра-
вильно использовать ее для всеобщего блага и ничьего горя, для эволюции и единства.  

6.2  Относительное значение аспекта материи
1Все миры во всем космосе состоят из атомов, состоящих из первоатомов. Поэтому все 

миры в космосе являются материальными мирами. Но только в трех наинизших атомных 
мирах (47–49) аспект материи имеет какое-либо значение. Это правда, что в высших 
мирах она составляет нетеряемую основу аспектов сознания и движения. Атомы в этих 
мирах кажутся скорее «точками силы», чем материей. Но все требует твердых точек: 
твердая точка для индивидуального сознания, твердая точка для энергии (динамиса в 
первоатомах).  

2Для объективного сознания в высших царствах материя проявляется только как свет 
и цвет (аспект материи) и звук (аспект движения), не оказывая никакого сопротивления 
сознанию, но «повинуется» малейшему намеку сознания. Для индивидов в этих царствах 
образование и растворение материальных агрегатов даже в физическом мире является 
делом одного мгновения. Мы понимаем, почему аспект материи кажется им совершенно 
несущественным. Но это отнюдь не означает, что материя является для них «иллюзией», 
не существует. Образование и растворение материальных агрегатов предполагают 
знание состава материи, и это знание не является «иллюзией». Они также имеют доста-
точный опыт того, что аспект материи означает для тех, кто находится в низших природ-
ных царствах.  

3Для человека в физическом мире аспект материи является единственным аспектом, с 
которым он находится в непосредственном контакте и о котором он имеет непосред-
ственное понимание. То, что этот аспект является единственным аспектом реальности 
для человечества и даже для естественных наук, является для эзотерика лучшим 
доказательством преобладающего жизненного невежества. Это невежество объяснимо, 
так как нормальный индивид (большинство) обладает объективным сознанием только 
трех низших физических молекулярных видов, и это единственно доступные для иссле-
дования области в химии, физики, геологии, астрономии, биологии и т. д. Только в 
последние сто лет аспект сознания начал привлекать внимание ученых. Как и аспект 
движения, он рассматривался как «качество» материи. До сих пор не было осознано, что 
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эти два аспекта реальности являются самостоятельными аспектами. Этот факт еще пред-
стоит открыть.  

6.3  Первоматерия
1Ни один из трех аспектов реальности не был предметом такого количества слово-

блудия, как материя. В этом нет ничего странного, поскольку понятий нашего обычного 
человеческого опыта недостаточно для того, чтобы постичь ее, хотя и есть некоторая 
возможность понять кажущиеся противоречия.  

2На самом деле материя – это первоматерия. Последняя обладает двумя противо-
положными качествами: абсолютной плотностью и абсолютной эластичностью. В этой 
первоматерии действует абсолютная сила, динамис, которая «во всей вечности» безост-
ановочно порождает первоатомы. Таким образом, мы имеем дело с тремя абсолютами, 
противоречащими друг другу.  

3Первоатом можно «уподобить» газовому пузырю в воде, но этот пузырь – абсолютное 
явление, которое не может быть растворено, так как в нем вечно действует динамис. Это 
то, что лучше всего можно назвать «точкой силы». Эта точка силы обладает потенциаль-
ным (возможным) сознанием, которое постепенно может быть пробуждено к пассив-
ному, активному и самоактивному сознанию, благодаря тому, что первоатом объединя-
ется с другими первоатомами и само по себе приобретает все более интенсивное и 
обширное «всеведение и всемогущество» в «бесчисленных» процессах проявления. 

4Как бы абсурдно это ни звучало, это основное представление у всех атомных существ 
различных, все более высоких видов, существ, которые образуют непрерывную цепь от 
наинизшего (физического) атома до первоатома. В наинизшем атоме существуют атомы 
всех высших видов.  

549 взаимопроникающих космических атомных миров имеют различные степени плот-
ности, обусловленные первоатомной плотностью (числом первоатомов в различных 
атомах). Атом наинизшего вида имеет наибольшее число первоатомов. 

6И в этом отношении человеческий разум находит кажущееся абсурдным противо-
речие. Чем грубее материя, чем больше первоатомная плотность, тем меньше перво-
материи, поскольку первоатомы кажутся «пустотами» в  первоматерии. Получается 
новый парадокс: чем грубее материя, тем меньше материи. Нет ничего странного в том, 
что разум, столкнувшись с трудностями постижения этих кажущихся абсурдными 
явлений, объявил материю «иллюзией».  

7Эти фундаментальные факты кажутся противоречащими человеческому разуму, что 
свидетельствует об ограниченности разума в отношении восприятия, а также о невоз-
можности сделать этот вопрос постижимым с преобладанием примитивных понятий 
реальности. Планетарная иерархия до сих пор воздерживалась от рассмотрения этих 
фундаментальных фактов именно потому, что считала их непостижимыми для челове-
чества на его нынешней стадии развития. Они находятся далеко за пределами человечес-
кой способности судить.  

6.4  Монада, как первоатом
1Вся материя, состоящая из первоатомов, атомов, молекул, агрегатов, миров, планет, 

солнечных систем и космических миров, есть только оболочки монад. Монада (индивид, 
я) как материальное явление никогда не может быть ничем иным, как первоатомом.  

2Это понимание имеет фундаментальное значение. Без этого прозрения индивид неиз-
бежно станет жертвой одного из распространенных заблуждений относительно того, чем 
на самом деле является я. Общим для них всех является то, что монада считается некой 
высшей оболочкой.  

3В четырех низших природных царствах я должно воспринимать себя как некую из 
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своих оболочек. Оно отождествляется то с организмом, то с эмоциональной оболочкой, 
то с ментальной оболочкой, то с каузальной оболочкой. Как чувствующий человек оно 
отождествляется с эмоциональным сознанием; как мыслящий человек – с ментальным 
сознанием.  

4Ледбитер считал, что монада – это то явление, которое гилозоика называет субмани-
фестальной оболочкой (44), а это продукт третьей триады. Как Безант, так и Ледбитер 
осознали, что «эго» (каузальная оболочка) не может быть я, поскольку существует еще 
«высшее я». И тогда они сделали субманифестальное явление монадой. 

5Символы, которые никогда не были правильно истолкованы, были основой этого 
заблуждения и многих других. Символ «нисхождения духа в материю» и символ «эле-
ментальной сущности» (обретение инволюционными атомами циклического спираль-
ного движения) были неправильно поняты, как и другие символы.  

6Мы видим, как невозможно для индивида в человеческом царстве решить эти 
проблемы без фактов от планетарной иерархии.  

7 Человеческая монада заключена в триаду (оболочку), в каузальную оболочку.  
8В высших мирах индивид (я–монада–первоатом) не нуждается в собственных обо-

лочках для работы над сознанием. Таким образом, 44-я нуждается только в третьей 
триаде, а 42-я (в космическом царстве 36–42) – только в 43-атоме. Впоследствии все 
более высоким я достаточно использовать тот последний атом в атомной цепи 1–43 (в 
которую вовлечена монада), который они научились использовать в его полной способ-
ности. Как соучастник в космическом совокупном сознании, каким оно может быть 
воспринято в различных космических атомных мирах, монадное сознание не нуждается 
в собственных оболочках, но отождествляется с различными видами мирового сознания, 
которыми оно овладело и в которых оно приобрело всеведение и всемогущество. 

9Эзотерик учится различать я и оболочки я. Это две разные реальности. Оболочки – 
это личное дело я. Именно я вы пытаетесь помочь. 

6.5  Процесс проявления
1Форма – это способ существования материи. Во всем космосе (проявленная перво-

материя) все является формой, хотя и самых разных видов, так что невежество думает, 
что может использовать термин «бесформенный». Все 49 видов космических атомов 
образуют различные формы, высшие и низшие, в непрерывной последовательности.   

2В атомы всех низших видов вовлечены атомы всех высших видов, таким образом, в 
физический атом вовлечены атомы всех 48 высших видов. Это делает возможным 
восприятие движущей силы эволюции, поскольку даже в физическом атоме сознание 
всех высших миров существует как латентная тенденция. На протяжении всей своей 
эволюции монада всегда центрирована в атоме какого-нибудь вида и подвержена 
влиянию вибраций всех этих атомных видов. Способность усваивать эти вибрации 
зависит от стадии развития.  

3Во всех мирах существует вовлеченная материя только как инвольвационная материя 
(первичная материя без сознания) и как инволюционная материя и эволюционная 
материя.  

4В эзотерической литературе есть неясность в этом отношении касательно материй 
физического мира. Говорят, что инволюционная материя при переходе из эмоциональ-
ной материи в физическую также переходит в эволюционную материю. Однако это верно 
только для тех монад четверичной материи, которые вовлечены в триады и в физический 
атом триады, чтобы начать свою эволюцию в минеральном царстве. Вся остальная 
инволюционная материя (вторичная и третичная материя) продолжает свою инволюцию 
через физические молекулярные виды вниз до твердого агрегатного состояния. Таким 
образом, элементальная материя существует и в физическом мире, и эта материя должна 
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пройти через процессы, которые в свое время «облагородят» ее в четверичную материю. 
Сознание этой четверичной материи – это то, что появляется, например, в растениях 
(травах и т. д.), в которых нет триад.  

5Третичная материя состоит, среди прочего, из триад и так называемых скандх чело-
века. Одной из задач человека является перевода относящихся сюда монад в эволюцию, 
один из семи параллельных путей эволюции.  

6Атомы и молекулы специализируются внутри каждого природного царства, так что 
существуют минеральные атомы и минеральные молекулы, растительные атомы и расти-
тельные молекулы, животные атомы и животные молекулы и т. д. Специализация про-
должается дальше, так что есть атомы сердца и молекулы сердца, атомы почек и моле-
кулы почек и т. д. Материя еще более специализирована, так что существуют индиви-
дуальные атомы и молекулы, соответствующие индивидуальному своеобразию.  

7Эти эзотерические факты никогда не могут быть установлены человечеством, и такие 
факты мы получаем даром от планетарной иерархии. Затем дело человечества будет 
заключаться в том, чтобы поместить эти факты в их правильные контексты и использо-
вать полученное знание. Следует добавить, что относящиеся сюда факты имеют огром-
ное значение для все более глубокого понимания закона и следствия и особенно его 
короллария, закона посева и жатвы, в его применении к индивидам во всех природных 
царствах. Это знание необходимо для понимания того, как «правосудие совершается 
безошибочно», механически и автоматически. 

6.6  Солнечная система и космос
1Физический свет, излучаемый из газовой оболочки Солнца, по своей интенсивности 

ничто по сравнению со светом, исходящим из высших оболочек Солнца (эмоциональной, 
ментальной, эссенциальной и 43–45-оболочек с постоянно возрастающей интенсив-
ностью). Если бы эти энергии были низведены через атомные виды в физический мир, 
его физические молекулярные виды мгновенно растворились бы в физическую атомную 
материю.  

2Различные миры планет существуют в различных слоях, причем высшие слои на-
ходятся вне более низких в концентрическом расположении с физическим миром как 
самым внутренним. Вне планет существуют те же молекулярные виды, что и в планетах. 
Разница в том, что молекулярные виды более сконцентрированы в планетах. Аналогия 
получается, если сравнить ауру человека, которая содержит все виды молекул, сущес-
твующих в мирах человека, со сжатием этих материй внутри организма, результатом 
которого является то, что эмоциональная и ментальная оболочки имеют ту же форму, 
что и организм.  

3В солнечной системе первой степени именно миры первой триады развиваются в 
совершенный автоматизм. Солнечная система второй степени (такая, как наша) имеет 
своей целью автоматизацию миров второй триады. Это также подразумевает возмож-
ность для второй триады полностью овладеть мирами 46–49, что невозможно до тех пор, 
пока эти материи не будут автоматизированы (относящиеся сюда 45–47-атомы даже в 
молекулярных видах 47–49). Вот почему для полного суверенитета необходима способ-
ность 45-я. Они достигли той способности, которую большинство в четвертом природ-
ном царстве приобрело только перед растворением Солнечной системы (ради ее пере-
формирования).  

4Мы не знаем, как галактики (бесчисленные космосы) движутся в первоматерии. Что-
бы быть видимыми, они должны были, по крайней мере, достичь физического сверх-
эфирного (49:3) молекулярного состояния.  

5Нам дано знать, что все видимые звезды принадлежат к нашему космосу. Таким 
образом, естественным выводом было бы то, что галактики являются собственными 
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космосами, поскольку они не показывают наблюдаемые звезды. Даже если этот вывод 
можно считать отрицательным, он кажется правдоподобным.  

6.7  Общие сведения об оболочках монады
1Низшие три атомных мира (47–49) образуют те четыре молекулярных мира (видимый, 

эфирный, эмоциональный и ментальный), которые являются единственными существу-
ющими для монад в своих низших триадах, индивидов четырех низших природных 
царств. Ментальная атомная материя (47:1) и две высшие ментальные молекулярные 
материи, составляющие каузальный мир, мир платоновских идей, не могут быть 
восприняты сознанием в первой триаде. Каузальный мир входит в число миров человека, 
так как человек имеет оболочку из каузальной материи. Эта оболочка охватывает низ-
шую триаду, соприкасается со второй триадой и является условием перехода монады от 
первой триады ко второй триаде. Каузальный мир – это низший мир второй триады и 
объективно доступный только тем, кто обрел сознание во второй триаде.  

2Термин «тело», используемый в оккультной литературе, Лоренси последовательно 
заменил на «оболочку». Термин «оболочка» ясно дает понять, что речь идет об обо-
лочках для я, которое является чем-то отличным от своих оболочек. «Тело» связано с 
представлением о чем-то независимом, чем-то твердом, более или менее непроница-
емом. Агрегатные оболочки состоят из молекул, удерживаемых вместе электромагне-
тизмом, молекул, которые, если бы они были «взорваны на атомы», были бы восста-
новлены в одно мгновение. Молекулы удерживаются вместе посредством взаимного 
сродства и силы притяжения вибраций триадных единиц. Нет ничего непроницаемого ни 
в оболочках, ни для оболочек. Индивид–я – это монада (первоатом), а все остальное – 
оболочки для я.  

3Во время физического воплощения человек имеет шесть оболочек: две каузальные, 
одну ментальную, одну эмоциональную и две физические.  

4При воплощении каузальная оболочка делится на большую и меньшую. Бóльшая 
остается в каузальном мире. Меньшая, триадная оболочка, воплощается, заключает в 
себе все низшие оболочки и проникает в них.  

5С давних пор было упомянуто только пять оболочек. Исходили из того, что две кау-
зальные оболочки принадлежат к одному и тому же миру (каузальному миру). Две физи-
ческие оболочки считались двумя из-за их совершенно разного характера, а также 
потому, что видимый и «невидимый» физический мир воспринимались как два разных 
мира.  

6Таким образом, получаются следующие шесть оболочек:  

каузальная оболочка (47:1-3) 
триадная оболочка (47:3) 
ментальная оболочка (47:4-7) 
эмоциональная оболочка (48:2-7) 
эфирная оболочка (49:2-4) 
организм (49:5-7)  

7Первая триада в триадной цепи заключена в триадную оболочку. Вторая триада при-
соединена к каузальной оболочке.  

8Все оболочки, кроме организма, представляют собой агрегатные оболочки, атомы и 
молекулы шести различных молекулярных видов, удерживаемые вместе магнитным 
путем. Процентное соотношение различных молекулярных видов обусловлено достиг-
нутым уровнем развития. Чем выше уровень, тем больше процент высших молекуляр-
ных видов. Когда оболочки человека наконец состоят исключительно из атомных видов, 
принадлежащих к различным мирам, его эволюция в человеческом царстве завершается, 
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и он переходит в следующее высшее царство, пятое природное царство. 
9Организмы отнюдь не являются необходимыми для развития сознания в низших 

физических молекулярных видах (49:5-7). На других планетах также самая низкая обо-
лочка является агрегатной оболочкой.  

10Когда 45-я (в своей оболочке для второго я) «физикализируется», так что оно 
становится видимым в физическом мире, оно использует первую триаду, энергии 
которой формируют копию его «низшей материальной формы», копию, максимально 
похожую на оригинал и состоящую из ментальных, эмоциональных и физических 
молекулярных видов. Как формирование, так и растворение, происходят мгновенно. Это 
физическое тело нельзя отличить от организма. Это явление показывает, что и самая 
низкая материальная оболочка (49:5-7) может быть агрегатной оболочкой.  

6.8  Контроль оболочек
1Обретение самосознания в высших молекулярных видах – это процесс в научном 

смысле, процесс, включающий аспект материи. Это приводит к обмену низших видов 
молекул на высшие во всех оболочках (физической, эмоциональной, ментальной, 
каузальной). В этом процессе вибрации в оболочках повышаются, и это подразумевает 
более высокие виды сознания. При этом важно понимать, что проценты в различных 
оболочках находятся во взаимном согласии. Если процент слишком велик или слишком 
мал в какой-то оболочке по сравнению с процентами в других оболочках, то это 
состояние противодействует общей цели.  

2Состав эмоциональной и ментальной оболочек в процентах различных молекулярных 
видов указывает на уровень развития индивида.  

3Принадлежность к отделу этих двух оболочек и триадной оболочки зависит от 
интересов и стремлений индивида в его последнем воплощении.  

4Материальный состав оболочек – это собственная работа индивида во всех его 
воплощениях. Он наследует от своих родителей организм, который по своему характеру 
соответствует тому, который он оставил в прошлый раз.  

5Когда индивид замечает, что его оболочки «идут своим собственным путем», 
заставляют его говорить и делать то, что он не собирается, тогда для него настало время 
начать контролировать свои оболочки. Это он делает, как и все остальное, путем 
направления внимания на относящиеся сюда проблемы.  

6Я обретает настоящий суверенитет в своих оболочках только при активизации 
атомного сознания (49:1, 48:1, 47:1) как эссенциальное я.  

6.9  Энергии оболочек
1Вибрации, проходящие через оболочки человека, могут исходить извне, из каузаль-

ной оболочки и из триадной оболочки. Они оживляют ментальную, эмоциональную и 
эфирную оболочки.  

2Физическая эфирная оболочка направляется энергиями из каузальной оболочки; а 
эмоциональная оболочка – энергиями из триадной оболочки. Эти два вида энергии часто 
несовместимы и вызывают конфликт. Для «самопознания» очень важно осознать пра-
вильность этих фактов, даже если вы знаете, что эмоциональные энергии индивида 
владеют организмом.  

3У нормального индивида внутренние энергии из триадной оболочки наиболее сильны 
в эмоциональной оболочке и оттуда – в эфирной оболочке. Поскольку организм является 
автоматом, жизненные проявления организма равны проявлениям эфирной оболочки. 
Энергии организма – это энергии эфирной оболочки. Человечество находится на эмо-
циональной стадии, эмоциональное сознание – это «воля» человека, определяющий фак-
тор его способов рассмотрения и способов реагирования, происходящих из латентных 
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качеств, пробужденных окружением, воспитанием и опытом.  
4Из бесчисленных вибраций, проходящих через оболочки из высших миров и даже из 

физического мира, только чрезвычайно малая часть может быть поглощена центрами 
оболочек и при этом стать инстинктивно воспринимаемой в бодрствующем сознании.  

5Все молекулы в оболочках индивида пронизаны космической материей, в результате 
чего оболочки излучают материальные энергии, вибрации во всех направлениях – мен-
тальные, эмоциональные, эфирные вибрации – которые воздействуют на оболочки в 
окружении без того, чтобы нормальный индивид в своем невежестве и неспособности 
был способен воспринять эти вибрации. И поскольку эти материальные энергии явля-
ются носителями сознания, они также оказывают влияние на бессознательное.  

6Атомные органы агрегатных оболочек называются «чакрами». Они функционируют 
как центры сознания и движения в различных частях оболочки. Они передают вибрации 
от семи различных атомных и молекулярных видов своих миров. 

6.10  Отделы в оболочках
1Отделы в оболочках указывают, какие виды энергий оказывают определяющее воз-

действие на их материальное содержание и тем самым на сознание, на их способы вы-
ражения и сознательно или бессознательно на окружение. Очень важно, чтобы индивид 
был информирован о том, к каким отделам принадлежат его различные оболочки. Это 
облегчает ему понимание самого себя и работу над собственным развитием. Те, у кого 
есть предпосылки для этого, должны попытаться научиться определять, откуда приходят 
вибрации. Эзотерика учат, что эффективность его работы во многом зависит от его 
внимания к этим реальностям и от его целесообразного использования энергий. 

2Индивид зависит от своих оболочек и от энергий отделов этих оболочек. Его жизнен-
ная задача состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать эти энергии, наи-
лучшим образом использовать их для получения опыта, развития собственного сознания 
и служения эволюции. Хваленая свобода, по-видимому, состоит главным образом в том, 
чтобы как можно хуже использовать энергии отделов. Свобода злоупотреблений – это 
нечем похвастаться.  

3Как правило, отделы в оболочках меняются в каждом новом воплощении. Мы сами 
строим содержание своих оболочек сознанием и служением (деятельностью). Тем самым 
мы также определяем отделы своих будущих оболочек воплощения. Например, эмоцио-
нальная оболочка следующего воплощения будет шестого отдела, если мы культивируем 
преданность; а она будет второго отдела, если мы культивируем восхищение, привязан-
ность и участие. 

4Выделенные человеку при воплощении оболочки с их содержанием по отделам (эзо-
терическая астрология объяснит связь с вибрациями гороскопа) часто оказываются 
непригодными для своего владельца. Особенно это касается тех, кто приближается к 
более высоким стадиям. Один из многих факторов, которые правящие (не в последнюю 
очередь Аугоэйд) должны принимать во внимание при этом, – это необходимость для я 
научиться использовать даже такие оболочки, научиться владеть ими, быть способным 
развиваться, несмотря на их кажущуюся или очевидную непригодность. 

6.11  Смысл оболочек
1Оболочки существуют для того, чтобы монада могла приобрести знание о мирах обо-

лочек, приобрести необходимые качества и способности, которые могут быть приобре-
тены в этих мирах. Оболочки – это средства, а не цели. Монада охотно отказывается от 
них, когда они послужили своей цели. Индивид будет получать новые, пока не научится 
правильно их использовать, но он отвечает за то, как он их использует, что проявляется 
в том, что новые, которые он получает, зависят от того, как он использовал старые.  
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2Оболочки воплощения существуют для накопления опыта, который впоследствии 
сохраняется в подсознании триады и сверхсознании каузальной оболочки, а эти под- и 
сверхсознания недоступны «первобытному я», которое на нынешней стадии развития 
человечества может быть сознательно только в бодрствующем сознании своих оболочек 
воплощения. Нет несправедливости в том, что плохой посев я в предыдущих вопло-
щениях не может быть установлен в последующих (поскольку непрерывность сознания 
была утрачена). Ибо я, как только оно достаточно развилось, чтобы уметь различать 
правильно и неправильно, всегда получает столько знания, что осознает свои нарушения 
закона. Если я отказывается подчиняться закону, оно должно обвинить самого себя, что, 
как обычно, редко бывает в нашем первобытном человечестве.  

3Оболочки воплощения – это экспериментальные оболочки я для развития сознания. 
Они, конечно, имеют большое значение, тем более, чем более развито я. Но когда «суд 
миру сему», когда коллективная ответственность взыскивается и оболочки уничтожа-
ются, казалось бы, без смысла, не послужив никакой цели, это также соответствует 
Закону, в данном случае закону жатвы. Мы все бессмысленно уничтожили столько 
человеческих жизней, что тем самым подписали свои собственные смертные приговоры 
на будущее. При этом следует заметить, однако, что чем выше стоит индивид, тем 
большее значение имеет все, что он делает и что с ним делают. (Было бы целесообразно 
заменить слово «ценность» словом «значение» после того, как философы с их так 
называемой философией ценностей сумели идиотизировать это слово.)  

4Оболочки воплощения большинства людей можно рассматривать как непригодные 
для использования и в целом непригодные для жизни. Это великолепный результат 
экспериментов человечества с ними с тех пор, как знание реальности было утрачено, 
когда планетарная иерархия осознала бесполезность попыток помочь идиотизирован-
ному человечеству. Люди ничего не знают о своих оболочках, кроме организма, который 
является автоматом, управляемым энергиями из высших оболочек, в последнюю очередь 
– из каузальной оболочки. Это тот же самый случай, что и с энергиями, вызывающими 
ход событий. Они тоже приходят из высших миров.  

5Не ведая об их оболочках и о том, как с ними следует обращаться и управлять ими, 
люди в течение более чем двенадцати тысяч лет позволяли этим массово направляемым 
роботам управлять собой. Вместо того, чтобы заменять материю оболочек все более 
высшими молекулярными видами, они умудрились все больше увеличить процентное 
содержание низших видов. Низшие молекулярные виды сопровождаются низшими вида-
ми сознания, низшими видами энергии.  

6Чтобы учиться у жизни, человек должен уметь изучать закон причины и следствия в 
истории. Это также кое-что расскажет нам о нашей истории. 

7Я должно научиться использовать свои оболочки с их сознаниями целесообразным 
образом. Без оболочек нет развития. Я должно научиться владеть своими оболочками и 
не позволять им управлять собой. Пренебрегать своими оболочками – большая ошибка. 
Они необходимы. Мы получили их в подарок. То, что большинство людей злоупотреб-
ляют ими и, следовательно, испытывают все большие трудности с ними, – это не вина 
оболочек, а наша собственная вина.  

6.12  Организм
1Человеческий организм принадлежит к животному царству. Все его функции направ-

ляются из эфирной оболочки, которая и есть собственно «физический человек». На 
других планетах организмов нет. «Грехопадение» состояло в том, что люди, как эфирные 
существа, не хотели отказываться от «опыта», предлагаемого телами животных, но по 
каузализации воплотились в телах человекообразных обезьян около 50 миллионов лет 
назад. В настоящее время это невозможно. Возможно, именно эзотерическая история 
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этого события привела к появлению учения о метемпсихозе, которому до сих пор учат в 
Индии.  

2Человеческий организм является непременным окончательным продуктом биологи-
ческой эволюции. То, что остается – это облагораживание организма, так что он стано-
вится неподдающимся болезням, может оставаться жизнеспособным и полностью дей-
ствующим до тех пор, пока в преклонном возрасте эвтаназия не произойдет. На нынеш-
ней стадии развития человечества только эссенциальное я (монада во второй триаде) 
совершенно не подвержено никаким болезням.  

3Поскольку все качества и способности должны развиваться монадой в организме, 
эфирная оболочка организма должна передавать все энергии в нервную систему, 
железистую систему и кровь организма, важно, чтобы этот организм был очищен, чтобы 
иметь возможность получать и правильно использовать эти энергии. Это означает не 
аскетическую жизнь, а применение эзотерического знания о функциях и правильном 
функционировании оболочек.  

4Организм позволяет человеку находиться в контакте с тремя низшими молекуляр-
ными видами. В жизненном смысле организм – это исключительно механический робот, 
который реагирует на поступающие энергии, но не способен к самоинициированной дея-
тельности. Он автоматически направляется эфирной оболочкой, которая проникает в 
организм и выходит за его пределы примерно на пять сантиметров. Вся деятельность, 
все процессы суть следствия причин, находящихся в эфирной оболочке или в более 
высших оболочках. Медицинская наука не сможет осознать этого, пока не откроет 
существование эфирной оболочки и ее функций. Каждая клетка организма заключена в 
оболочку из эфирной материи.  

5Большинство болезней в организме имеют свое происхождение в высших оболочках, 
которые все, кроме каузальной оболочки, проявляют функциональные недостатки. Если 
бы вибрации (энергии) каузальной оболочки могли беспрепятственно проходить через 
все промежуточные оболочки, индивид был бы полностью здоров.  

6Энергии клеток могут быть самого разного качества. Если организм относится к типу, 
характеризующему грубую, жестокую, животную природу, то физическое воздействие 
будет совершенно иного рода, чем то, которое исходит от утонченной природы. Энергии 
клеток оказывают повышающее или понижающее, утончающее или огрубляющее воз-
действие на весь организм. Если клетки приобрели способность отвечать на гармони-
ческий ритм физического мира, они излучают те энергии, которые, воздействуя на все в 
окружении своим гармоническим эффектом, создают ту своеобразную «атмосферу», 
которую люди ощущают, хотя и не могут объяснить ее.  

7Исходные энергии, исходящие из сердечного центра эфирной оболочки, передаются 
через массу крови, которая снабжает клетки эфирными энергиями и передает переизлу-
чение клеток. Объяснение выражения «кровь – сок совсем особенного свойства», кото-
рое не было понято, состоит в том, что масса крови распределяет необходимые жизнен-
ные энергии. «Кровь организма – это аспект энергии, как сок в растениях». 

8Периферическая нервная система, этот колоссальный аппарат восприятия, тесно свя-
зана с эмоциональной оболочкой. Контакт осуществляется через солнечное сплетение 
так же, как жизненность – через сердце. В сердце находится центр физического сущес-
твования. Центральная нервная система работает в тесной связи с молекулами менталь-
ной оболочки через межбровный центр, а жизненные энергии с центром эфирной обо-
лочки, соответствующим селезенке.  

9Выражаясь просто, можно сказать, что «все есть дар» от высших царств. Затем от 
людей зависит, как они используют этот «дар», согласуется ли это использование с зако-
нами природы и законами жизни.  

10Физический атом в низшей триаде индивида состоит из 49 эмоциональных атомов, 
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каждый из которых, в свою очередь, состоит из 49 ментальных атомов. Таким образом, 
физический атом содержит 2401 ментальный атом. Чем больше этих ментальных атомов 
оживлены, тем больше клеток мозга могут функционировать. Между клетками и атома-
ми происходит постоянное взаимодействие. Все они оживляются в процессе развития в 
человеческом царстве через десятки тысяч воплощений. Количество оживленных мозго-
вых клеток определяет способность мозга. Как и все атомы, все клетки обладают созна-
нием, поскольку они содержат все виды атомов. Их пассивное сознание может быть 
активизировано вибрациями извне или самим я (монадой в каузальной оболочке). Совер-
шенное каузальное я может сознательно управлять всеми клетками и атомами своих 
оболочек. Человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем это станет возмож-
ным.  

11Существует много ошибочных представлений о материальном составе оболочек 
воплощения. Как человек может родиться с больным организмом, так и он может 
родиться с относительно «грубыми» эмоциональной и ментальной оболочками. Состав 
оболочек определяется скандхами, сопровождающими их на протяжении воплощений. 
Люди, которые ели грубую пищу (мясо, рыбу, яйца, алкоголь и т. д.) в течение 
нескольких поколений, не получают помощи, живя на вегетарианской диете в течение 
семи лет, так как скандхи привлекают новые частицы из эфирных аналогов старой диеты, 
так что вновь сформированные клетки организма отравляются заново. И соответству-
ющее верно в отношении эмоциональной и ментальной оболочек (какие у них были 
молекулярные виды). Как правило, требуется целый ряд воплощений, прежде чем инди-
вид избавится от всех «токсинов» в своих оболочках, и их материя будет функциониро-
вать в полном соответствии с намерениями энергий.  

6.13  Эфирная оболочка
1Эфирная оболочка – это существенная физическая оболочка. В этой оболочке нахо-

дятся все энергетические центры, управляющие организмом. Организм – это просто 
автомат, хотя и необходимый как таковой.  

2Организм управляется энергиями эфирной оболочки, эмоциональной оболочки, мен-
тальной оболочки и каузальной оболочки. Эти четыре различных вида энергии приходят 
либо из физического, эмоционального и ментального миров через соответствующие обо-
лочки, либо непосредственно из каузальной оболочки (через сердечный центр). 

3На стадии культуры эмоциональные энергии низших видов (48:4-7) постепенно заме-
няются энергиями высших видов (48:1-3). На стадии гуманности ментальные энергии 
направляются либо от монады в триадной оболочке, либо от Аугоэйда в каузальной обо-
лочке. Когда, наконец, они исходят от монады в центре воли каузальной оболочки, инди-
вид стал каузальным я.  

4До этого он должен был приобрести такое осознание, чтобы он мог определить, от-
куда приходят те различные энергии, которые направляют организм, и такую способ-
ность, чтобы он мог заменить энергии, приходящие извне, своими собственными и таким 
образом стать самоопределенным, каким он не является, пока эти проблемы не будут 
решены. Остается проблема сверхсознания, которое он иногда принимает за свои соб-
ственные идеи и энергии, но иногда, ошибаясь, принимает за собственные ошибки 
суждения и устраняет. Однако по мере того, как его эзотерическое знание возрастает, он 
может все чаще делать правильный выбор между различными альтернативами.  

5Эфирная оболочка поглощает физическую энергию (прану) и распределяет ее через 
массу крови по всем частям организма. Именно это Гете знал, когда писал: «Кровь – сок 
совсем особенного свойства.»  

6Кроме того, эфирная оболочка служит посредником вибраций между организмом и 
высшими слоями, принимает и передает нервные ощущения организма, которые имеют 
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эфирную природу.  
7Организм построен на структуре эфирных нитей. Сознание эфирной оболочки есть 

синтез сознания эфирных молекул организма.  
8Именно наличие эфирной оболочки в организме делает возможными ощущения в нем. 

В самой эфирной оболочке, когда она освобождена от организма, нет ощущений. И 
только касательно физической жизненности или слабости человек может испытать свою 
зависимость от эфирной оболочки.  

9Именно в эфирной оболочке возникают болезни. Энергия бактерий огромна, что 
видно по их продуктивности. Эфирные оболочки бактерий достигают через эфирную 
оболочку человека эфирных оболочек органических клеток. Медицинская наука совер-
шенно не осведомлена обо всех этих вещах.  

10Эфирная оболочка – самая недооцененная из всех оболочек, потому что желания, 
чувства и мысли кажутся несравненно более важными. Нужно отметить, что эфирная 
оболочка имеет огромное значение для индивида в воплощении. От нее зависит не 
только здоровье организма, но и возможность индивида правильно воспринять и усвоить 
энергии высших оболочек. Если эфирную оболочку оживить целесообразным образом, 
индивид приобретет объективное сознание эфирных молекулярных видов или состояний 
агрегации и тем самым совершенно иное восприятие физической реальности. Нынешнее 
восприятие заблуждается до невероятной степени. Физический атом состоит, помимо 
всего прочего, из семи спиралей, из которых функционируют только три. Даже ожив-
ление четвертой спирали освободило бы организм от большинства его болезней. Если 
бы все семь были активизированы, не было бы органических заболеваний. Медицинская 
наука отвергает гомеопатические лекарства, поскольку не может объяснить их эффек-
тивность. Когда когда-нибудь в будущем она унизится до исследования энергетического 
эффекта тысячной или миллионной потенции, она сделает более революционные откры-
тия относительно структуры материи, чем физики со своим так называемым расщепле-
нием атомов.  

11Эфирная оболочка – это собственно оболочка жатвы. Его способность усваивать 
эфирные вибрации, проходящие через физический мир, – от энергий которых зависит 
возможность индивида использовать качества и способности, приобретенные им в чело-
веческом царстве (и латентно сохраняемые в первой триаде), – определяет новое 
воплощение в существенных отношениях. 

12Три канала, соединяющие все центры эфирной оболочки, называются на санскрите 
сушумна, ида и пингала. Центральный канал, сушумна, является связью с третьей триа-
дой, ида – со второй триадой и пингала – с первой триадой. Два внешних канала спираль-
но обматываются вокруг центрального канала, поэтому ошибочно называть их правым 
или левым каналами.  

13Полная активность между теменным и базовым центрами царит только тогда, когда 
установлена прямая связь между третьей триадой и физической эфирной оболочкой 
(физическим атомом первой триады). Тогда оживлены все центры эфирной оболочки. 
Тогда промежуточные оболочки автоматизированы и функционируют исключительно 
как связующие звенья, когда самой триадной цепи для этого недостаточно. 

14Возможно, правильнее было бы сказать, что промежуточные оболочки растворены и 
энергии передаются по триадной цепи, но что эти оболочки автоматически формируются 
заново, как только они понадобятся для работы в низших мирах.  

15Каждая раса имеет свое особое своеобразие, которое отличает ее от других рас. Это 
эзотерический факт, который наука не в состоянии установить и который поэтому 
отрицается ее представителями, способными судить обо всем, что выходит за пределы 
их возможностей. Это своеобразие проявляется в эфирной оболочке и связующих 
звеньях между различными центрами. Здесь следует отметить, что физическая материя 
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содержит все высшие виды материи и что физическая материя, специализированная для 
расы и ею самой, также обладает типичными эмоционально-ментальными качествами. 
Это непременно проявляется, так что даже вторые я, воплощающиеся в какой-то опре-
деленной расе, подвержены этому влиянию. Детализация этих характеристик была бы 
крайне непригодна для человечества, которое все еще находится на стадии ненависти.  

16Тем, кто начинает изучать эзотерику, следует учитывать риск, связанный с тем, что 
мысль – это не только субъективное явление, но и энергетическое явление. Мысль – это 
энергия, и ей нужно дать выход. Это находит выражение в эфирной оболочке и может 
отражаться на организме. Мысль практически никогда не бывает чисто ментальной, но 
является ментально-эмоциональной энергией, и эмоциональность выражается через 
пупочный центр эфирной оболочки. Это, в свою очередь, легко приводит к рецидиву 
атавистических тенденций, включающих медиумизм, ясновидение и т. д. В Атлантиде 
человечество было эмоциональным, медиумическим и ясновидящим. В настоящее время 
оно должно стремиться стать ментальным. Мы не должны пытаться воскресить то, от 
чего мы должны освободиться. 

17Ясновидение – это объективное сознание пупочного центра. Эзотерик понимает, что 
это означает в отношении иллюзорности. 

18Там, где есть истинный идеализм, мышление в согласии с реальностью и понимание 
энергий оболочек, когда индивид способен жить в соответствии с ритмом природы и 
своих собственных оболочек, он может без риска следовать разработанному методу 
дыхательных упражнений. Прежде чем он достигнет этой стадии, он очень мудро воздер-
живается от подобных упражнений. (Д.К.)  

6.14  Эфирная оболочка при воплощении и развоплощении
1Первое я – это монада в первой триаде и то, что эзотерически называется «лич-

ностью». Это триада в оболочках воплощения, ибо без них триада находится в пассивном 
состоянии (в «пралайе»). Именно триада через свои три единицы производит три агре-
гатные оболочки (ментальную, эмоциональную и физическую эфирную). Обсуждение 
эфирной оболочки сбило с толку многих людей. Это самостоятельная оболочка, продукт 
физического атома триады. В то же время она неотделима от организма, принадлежит 
ему и растворяется вместе с ним. Она конструируется «инстанциями судьбы» и является 
условием формирования организма, базовым каркасом для организма, рассчитанным на 
определенного индивида. Эти противоречия исчезают, когда вы узнаете факты. Эфирная 
оболочка организма и эфирная оболочка триады – это два различных вида эфирной обо-
лочки. Пока индивид подчиняется принуждению перевоплощения и закону жатвы, его 
эфирная оболочка не формируется монадой через триадный атом. Это происходит только 
тогда, когда индивид окончательно стал вторым я и сам несет ответственность за 
возможное воплощение или желает физикализироваться.  

2При воплощении Аугоэйд следит за тем, чтобы в момент рождения эфирная оболочка, 
образованная триадой, была присоединена к эфирной оболочке организма. Однако, если 
в силу вмешивающихся обстоятельств результат этого не выходит, как предполагалось, 
Аугоэйд может отказаться от присоединения, и ребенок «мертворожденный». Если нет, 
то триада тем самым воплотилась. При этом эфирная оболочка триады растворяется, и с 
этого момента физический атом триады принимает на себя задачу оживления эфирной 
оболочки организма.  

3Эфирная оболочка людей не может быть отделена от организма, но может скорее рас-
сматриваться как его часть. Она полностью отделяется только при «смерти» организма. 
Однако она остается в непосредственной близости от организма и растворяется в том же 
темпе, что и организм.  
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4Однако дело не обстоит так с 45-я и более высшими я. Они формируют свои соб-
ственные эфирные оболочки, чтобы использовать их, когда им нужно физикализиро-
ваться. Если такой индивид воплощается, его эфирная оболочка формирует зародыш в 
соответствии с внешним видом эфирной оболочки. Когда он развоплощается, он 
разрушает сам организм и сохраняет эфирную оболочку. Неправильное восприятие в 
этом отношении привело к смешению понятий, так что некоторые эзотерики думают, 
что эфирная оболочка человека имеет самостоятельное существование после «смерти».  

5В случае некоторых так называемых медиумов эфирная оболочка также настолько 
слабо связана с организмом, что они могут одолжить эту оболочку индивидам, которые 
с ее помощью могут сформировать агрегатпную оболочку низших молекулярных видов 
(49:5-7), оболочку, которая видна всем. При этом организм находится в состоянии 
каталептического транса, похожего на кажущуюся смерть. Эти эксперименты чрезвы-
чайно рискованны и вредны для медиума.  

6Насколько трудно в нормальных случаях отделить эфирную оболочку от организма, 
явствует из того, что все оболочки воплощения должны содействовать в процессе умира-
ния и что эмоциональная оболочка может разорвать связь (сутратму) между собой и 
эфирной оболочкой только после того, как эфирная оболочка будет окончательно от-
делена. 

6.15  Эмоциональная оболочка
1Эмоциональная оболочка – это единственная оболочка, имеющая шесть молекуляр-

ных видов и, следовательно, шесть видов сознания и энергии. Это также та оболочка, 
которую труднее всего контролировать на нынешней стадии развития человечества, 
место желания (динамической воли), чувств и воображения.  

2С облагораживанием оболочек следует непрерывно повышающаяся чувствитель-
ность, необходимая для повышения способности воспринимать все более тонкие вибра-
ции. Вместо того чтобы жаловаться на свою «чувствительность», людям следовало бы 
жаловаться на свою неспособность разумно использовать ее и владеть ею, жаловаться на 
то отсутствие понимания, которое есть в жалобах на то, что они развиваются.  

3До сих пор западная психология не имеет представления о существовании эмоцио-
нальной оболочки и не понимает основного значения эмоционального сознания в физи-
ческой жизни человека. И все же они не могут дать ясного определения желания, воли, 
чувства или воображения. Эзотерика утверждает, что эмоциональное сознание на 
нынешней стадии развития человечества является наиболее важным видом сознания 
человека. Развитие человека практически завершается его воплощением в образе свя-
того, воплощением, в котором он проходит испытание своей эмоциональной суверен-
ности, своей способности владеть своим эмоциональным сознанием. То, что остается 
после этого (обретение высшего ментального сознания, 47:4,5), является скорее авто-
матической процедурой. 

4Эмоциональная оболочка – это психологическое экспериментальное поле человечес-
кого опыта. В этой оболочке я выдерживает свою «борьбу жизни» и одерживает победу. 
В этой оболочке я обретает понимание «пар противоположностей»: счастливо или 
несчастливо, радуется или отчаивается, удовлетворено или недовольно, уверенно или 
неуверенно, имеет доверие или сомневается, храбро или боится. 

5Человек, который с детства впитал в себя только иллюзии и фикции в общем жизнен-
ном смысле и во всех идиологиях господствующего невежества, живет в эмоциональном 
и ментальном хаосе, усиленном массовыми вибрациями, льющимися через все оболочки 
от мыслеформ окружения, его класса, нации, расы. Тот, кто может забыть себя, содер-
жание сознания своих оболочек, которое непригодно для жизни, враждебно жизни, и 
жить для фиксированных целей и задач, решил бесчисленные проблемы. Они решаются 
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сами собой, когда человек приобрел правильное отношение к жизни. Своими идиот-
скими предположениями мы все путаем и сами себе усложняем проблемы. Прекрасно 
уметь «не заботиться о том, как чувствуется». Суждения людей соответствуют их 
уровням. Не следует требовать ничего лучшего. Сказанное здесь относится к нашим 
эмоциональным оболочкам, где происходит практически все наше «мышление». Но 
тогда это мышление соответствующее. Во всяком случае, не повредит знать это.  

6.16  Эмоциональная оболочка во время сна
1В нормальном сне эмоциональная оболочка (с более высокими оболочками) покидает 

организм и его эфирную оболочку. Она остается в непосредственной близости от 
организма, и то я, которое не обладает объективным сознанием в эмоциональном мире, 
занято теми проблемами, которые по какой-то причине привлекли его внимание, или оно 
остается в состоянии сновидения, не осознавая того, что происходит в эмоциональном 
мире. Я покидает организм, потому что он должен иметь крайне необходимый отдых, а 
энергии эфирной оболочки должны иметь возможность пополнить, не будучи нарушен-
ными, запас энергии в эфирных оболочках органических клеток. 

2Утверждалось, что во время сна эмоциональная оболочка свободно перемещается в 
эмоциональном мире и испытывает там всевозможные переживания. Но, как правило, 
она остается рядом с организмом, погруженная в ту же бессмысленную эмоциональ-
ность, что и в бодрствующем состоянии. В порядке исключения случается, что человек, 
находясь в эмоциональной оболочке, «пробуждается» к объективному сознанию в эмо-
циональном мире кем-то, кто берет на себя труд пробудить это существо. Подобное, 
однако, бессмысленно, так как без эзотерического знания он не в состоянии понять, где 
он находится.  

3Эмоциональная оболочка может покидать организм тремя способами: через центр 
солнечного сплетения, сердечный центр или теменной центр. Большинство людей 
используют самый низкий выход, культурные люди – сердечный центр, а каузальные я 
– теменной центр.  

6.17  Ментальная оболочка
1Ментальная оболочка, вибрационный продукт ментальной молекулы триады, состоит 

из четырех видов ментальных молекул (47:4-7) и, таким образом, имеет четыре вида 
ментального сознания и ментальной энергии. Процентное соотношение этих молекуляр-
ных видов изменяется с каждой стадией развития. На наинизшей стадии (стадии 
варварства) оболочка состоит исключительно из 47:7, а на наивысшей ментальной 
стадии (стадии гуманности), примерно на 90 процентов из 47:4. Невозможно дать точные 
проценты относительно различных стадий, так как многое зависит от отделов всех обо-
лочек (особенно каузального типа), процентных соотношений молекулярных видов в 
других оболочках и того пути развития, который индивид прошел через свои воплоще-
ния. Во всех подобных делах своеобразие проявляется, и именно поэтому любое схема-
тическое суждение легко оказывается совершенно несостоятельным. Ни одно общее 
правило не должно применяться без разбора, поскольку все индивидуально. Догматизм 
всегда предосудителен. В самом общем виде можно сказать, что 47:7 соответствует 
способности мышления умозаключением, 47:6 – принципиальному мышлению, 47:5 – 
перспективному мышлению и 47:4 – системному мышлению.  

2К сожалению, на нынешней общей стадии развития человечества очень небольшой 
процент ментальных молекул ментальной оболочки относится к трем высшим молеку-
лярным видам (47:4-6), так что большинство людей мало используют свою ментальную 
оболочку, которая является для них небольшим источником радости. Напротив, менталь-
ная оболочка имеет большое значение как ментализирующий фактор в эмоциональных 
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молекулярных видах, ибо без ментального сознания не было бы ни чувства, ни вообра-
жения. На низших стадиях, где преобладают наинизшее ментальное сознание (47:7) и 
низшие виды эмоционального сознания (48:4-7), чувства в основном имеют отталкива-
ющую природу, если только желание (изначальная эмоциональность) не пробуждается 
и не оказывает привлекательного (магнетического) эффекта.  

3Когда достигается более высокий вид ментального сознания (47:5), также обретаются 
чувства более высокого рода, и воображение становится все более могущественным в 
создании форм.  

6.18  Триадная оболочка
1Триадная оболочка – это та меньшая часть каузальной оболочки, которая воплоща-

ется, заключая монаду в низшую триаду. Она охватывает и пронизывает все другие 
оболочки воплощения, растворяется и сливается с большей каузальной оболочкой в 
конце воплощения (растворение ментальной оболочки), имеет новый материальный 
состав молекул из каузальной оболочки в каждом воплощении, собирает ментальные 
атомы, высвобожденные в низших оболочках, и возвращает их в каузальную оболочку.  

2Подобно другим оболочкам воплощения, триадная оболочка может принадлежать к 
новому отделу в каждом новом воплощении. Напротив, отдел каузальной оболочки оста-
ется неизменным в течение длинной серии воплощений, пока также каузальная оболочка 
не «войдет в пралайю» и впоследствии не начнет новую серию в другом отделе. 

3На стадиях варварства и цивилизации оболочка триадная содержит (помимо монады 
в низшей триаде) низший вид каузальных молекул (47:3). На стадиях культуры и гуман-
ности они мало-помалу меняются на молекулы следующего более высокого рода, 47:2. 
Процентное соотношение этих двух видов обусловлено достигнутым уровнем развития.  

4Верно, что триадная оболочка – это некая каузальная оболочка (низшего рода, 47:3), 
но в других отношениях это только защитная оболочка для монады в триаде. Триадное 
сознание – это синтез сознания оболочек воплощения. И для я совершенно невозможно 
вступить в контакт с каузальным сознанием до того, как оно на стадии мистика акти-
визировало эмоциональное сознание в 48:3, приобретя таким образом силу эмоциональ-
ного привлечения. Тем самым я начинает обретать равновесие между физическим, 
эмоциональным и ментальным сознаниями, так что ни одно из них не доминирует. После 
того, как я прошло стадию святого, я на стадии гуманности способно обрести менталь-
ную суверенность, не причиняя себе вреда. До этого я пало бы жертвой своего соб-
ственного эгоистического безрассудства.  

5Именно в физическом мире, в физической оболочке, я пробуждается к жизни снова 
после своей бессознательности в большей каузальной оболочке по завершении вопло-
щения и растворения оболочек воплощения. Я может быть сознательным только в обо-
лочках и в тех молекулярных видах, которые оно может активизировать само. Именно 
благодаря самодеятельности оно обретает сознание во все более высоких молекулярных 
видах и все более высоких оболочках (все в соответствии с законами самореализации и 
активизации).  

6Триадная оболочка содержит, помимо низшей триады, 47:3-молекулы из каузальной 
оболочки, а также ментальные, эмоциональные и физические атомы, присоединенные к 
различным единицам триады. Эти атомы (санскрит: скандхи) несут в себе те тенденции, 
которые я приобрело во время своих предыдущих воплощений.  

7Благодаря триаде монада способна одновременно воспринимать и даже синтезиро-
вать сознание своей физической, эмоциональной и ментальной оболочек.  

8Монада в триаде может по желанию перейти к любой из трех единиц триады, в 
соответствии с тем, как ее внимание направляется на явления в различных оболочках. 
Возможно, правильнее было бы сказать, что это не движение в пространстве, но что 
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монада из того центра в триаде, который соответствует ее уровню развития, направляет 
свое внимание в различных направлениях, смещая фокус, подобно тому, как глаз 
приспосабливается к зрению на различных расстояниях.  

9То, что монада использует три единицы триады в качестве своих орудий для воспри-
ятия вибраций в мирах этих единиц, не означает, что монада приобрела самосознание в 
целых атомах. В эмоциональном мире она самосознательна и самоактивна в четырех 
низших спиралях своего эмоционального атома, если ей удалось активизировать четыре 
низших молекулярных вида эмоциональной материи в своих оболочках. 

10Нормальный индивид субъективно сознателен в семи спиралях своего физического 
атома и объективно сознателен в трех низших. Он субъективо сознателен в четырех 
низших спиралях своего эмоционального атома и в самой низшей спирали своей мен-
тальной молекулы, а в исключительных случаях и в следующей высшей спирали. Таким 
образом, ему недостает объективного сознания в 49:4 и высших видах материи. 

11На стадии цивилизации монада может воспринимать и также производить вибрации 
во всех молекулярных видах эфирной оболочки (49:2-4), в четырех низших видах эмо-
циональной оболочки (48:4-7) и в двух низших молекулярных видах ментальной обо-
лочки (47:6,7).  

12На стадии культуры (стадии мистики) монада обретает сознание во всех шести 
материях эмоциональной оболочки; а на стадии гуманности – в четырех материях мен-
тальной оболочки.  

13В то же время монада обрела сознание в наинизшем молекулярном виде своей триад-
ной оболочки (47:3) и может подготовиться к своему переходу в ментальный атом второй 
триады, в результате чего монада становится каузальным я, после чего триадная обо-
лочка становится излишней.  

14Когда монада в триадной оболочке обрела полный суверенитет в ментальной, эмо-
циональной и эфирной оболочках, а также полное субъективное сознание в каузальной 
материи своей оболочки, монада сможет взять на себя управление всей каузальной 
оболочкой, и поэтому в будущих воплощениях больше не будет происходить разделения 
этой оболочки.  

15Монаду в триадной оболочке всегда особенно интересует содержание какой-то 
одной из своих оболочек воплощения, и она направляет свою энергию на физическое, 
эмоциональное или ментальное. Человеку ведь не повредит рассмотреть, где находится 
его главный интерес, и тем самым внести небольшой вклад в собственное самопознание. 

6.19  Каузальная оболочка
1Каузальная оболочка – это постоянная оболочка человека в человеческом царстве, и 

она сопровождает его с тех пор, как он перешел из животного царства, до тех пор, пока 
он не перешел в пятое царство.  

2Каузальная оболочка, которую индивид приобретает при переходе от животного 
царства к человеческому и которая исключает перевоплощение в организмы, принад-
лежащие к животному царству, состоит из трех высших ментальных видов материи 
(47:1-3).

3Бóльшая каузальная оболочка в каузальном мире состоит из ментальных атомов (47:1) 
и двух высших ментальных молекулярных видов (47:2,3). При каузализации содержание 
состоит на девяносто девять процентов из 47:3-молекул, но в процессе развития они 
заменяются 47:2-молекулами и 47-атомами.  

4Каузальная оболочка, которая вначале является лишь пленкой, лишенной содержа-
ния, снабжается все большим количеством каузальной материи в каждом воплощении и 
во все большей пропорции на каждом более высоком уровне. Каузальная оболочка кау-
зального я может расширяться до размеров нескольких метров, измеряемых от центра к 
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периферии.  
5Каузальная оболочка содержит, помимо каузальной вторичной инволюционной мате-

рии, также каузальную третичную материю, молекулы которой соответствуют тому, что 
в эзотерической литературе называется скандхами, представляющими приобретенные 
качества и способности. Эти третичные каузальные молекулы принадлежат к разным 
отделам. Часть этой материи, принадлежащая к определенному отделу, входит в вопло-
щающуюся триадную оболочку, определяя ее принадлежность к отделу.  

6Из каузальной оболочки исходят те импульсы, которые поддерживают жизнь в 
низших оболочках.  

7Каузальная оболочка имеет две связи с организмом, одна – с сердцем (санскрит: 
сутратма), другая – с мозгом (антахкарана). Связь с сердцем поддерживает жизнедея-
тельность организма. Если связь с мозгом прекращается, человек лишается разума. 
Изречение Мухаммеда: «душа глупца – у Аллаха», указывало на жизненное понимание.  

6.20  Центры каузальной оболочки
1Три вида материи каузальной оболочки (47:1-3) имеют свои соответствия в трех цен-

тральных чакрах, образующих лотосоподобный орган. Они являются центрами, соединя-
ющими первую триаду с второй триадой до тех пор, пока сам индивид не сможет акти-
визировать эту связь и сделать ее проходимой для монады. Первый центр (47:3, с особым 
рассмотрением аспекта материи) связывает ментальную молекулу первой триады (47:4) 
со ментальным атомом второй триады (47:1). Второй центр (47:2, аспект сознания) 
связывает эмоциональный атом (48:1) с эссенциальным атомом (46:1). Третий центр 
(47:1, аспект движения) связывает физический атом (49:1) с суперэссенциальной молеку-
лой (45:4). Эти три центральные чакры получили особые, информативные названия: 47:3 
называется центром интеллекта, 47:2 – центром единства и 47:1 – центром воли.  

2Первый центр, центр интеллекта, делает возможным каузально-ментальное сознание.  
3Второй центр, центр единства, когда он оживлен, передает эссенциальное сознание 

эмоциональной оболочке.  
4Третий центр, центр воли, будучи наконец оживленным, приводит к доминированию 

над первой триадой в соответствии с намерениями второй триады. 
5Эти связи необходимы до тех пор, пока индивид не установит прямую связь между 

первой и второй триадами. Когда это сделано при эссенциализации, приобретении пол-
ностью развитой эссенциальной оболочки, каузальная оболочка может быть растворена, и 
эти две триады находятся в распоряжении индивида. Это означает, что, будучи 45-я, он 
может сам, с величайшей легкостью, формировать и растворять агрегатные оболочки пер-
вой триады, включая такую оболочку низших физических молекулярных видов (49:5-7). 

6Те оболочки, которые 45-я формирует в низших мирах, используя два атома первой 
триады и ментальный атом второй триады, конечно, имеют совершенно другое качество, 
чем оболочки, сформированные человеком. Они являются атомными оболочками, а не 
молекулярными оболочками в обычном смысле, и их сознание полностью согласуется с 
сознанием 45-я. 

6.21  Значение каузальной оболочки
1Именно в низшей триаде индивид развивается в четырех низших природных цар-

ствах. 
2Именно каузальная оболочка делает человека человеком. Индивид остается в четвер-

том природном царстве до тех пор, пока я–монада через каузальную оболочку не уста-
новит связь между первой и второй триадами и сама не активизирует связь (санскрит: 
антахкарана) между двумя триадами и не переместится из первой во вторую триаду и, 
находясь в последней, не сформирует эссенциальную оболочку.  
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3Тем самым каузальная оболочка, которая была его «обиталищем» во время его пре-
бывания в человеческом царстве, оказывается излишней и потому растворяется. В связи 
с этим индивид вступает в пятое природное царство.  

4Переход в пятое царство делается возможным через каузальную оболочку, особую 
оболочку человека. Именно обретая сознание в этой оболочке, человек становится кау-
зальным я и тем самым достигает нетеряемого контакта с планетарной иерархией. То, 
что остается для перехода в пятое царство, – это приобретение коллективного сознания 
второй триады, эссенциального сознания общности.  

5Психологически индивид делает это, переставая считать себя первым я и пытаясь 
жить как второе я, переставая интересоваться оболочками первого я и стремясь жить в 
своей каузальной оболочке. Это то, что называется «забвением себя» (интересов первой 
триады). 

6В своей первой триаде индивид есть и остается эгоистом, ибо это необходимое 
условие приобретения многих качеств, которые иначе никогда не были бы приобретены. 
В низших царствах эти качества необходимы. Но они служат препятствиями к вхожде-
нию в единство, когда индивид овладел ментальным сознанием и достиг относящихся 
сюда жизненных осознаний, а также осознал, что применение закона единства является 
условием дальнейшего развития сознания.  

7Каузальная оболочка – это подарок, заем. Животная монада получает его в дар от 
эволюции дэв и сохраняет его до тех пор, пока человеческая монада как эссенцальное я 
не сможет само построить такую оболочку. Различные природные царства должны помо-
гать друг другу всевозможными способами. Весь процесс эволюции – взаимные отдача 
и взятие. Тот, кто не хочет давать, не может и получать. Эгоист, который хочет сохранить 
все для себя, обманывает себя и препятствует своему собственному развитию. Конечно, 
даяние также предполагает рассудительность, чтобы оно принесло пользу тем, кому вы 
хотите помочь, ибо бессмысленное даяние может навредить. Даяние – это умение, кото-
рому до сих пор научились лишь немногие люди.  

8Каузальную оболочку можно рассматривать как орудие для я. Благодаря центру 47:3  
индивид может объективно изучать аспект материи в мирах человека. С помощью центра 
47:2 он может испытать единство всей жизни. И в центре 47:1 он получает ту энергию, 
которая делает возможным осуществление, освобождение от зависимости от первой 
триады и тем самым от всего в мирах человека. Используя этот способ рассмотрения, вы 
получаете трезвый, объективный взгляд на этот процесс, взгляд, который освобождает 
вас от мистической экспансии воображения в бесконечность, взлелеянной невежеством. 
Это также противодействует тем депрессивным состояниям, которые так часто следуют 
за такой экспансией. Вы знаете, и таким образом вы стоите на твердой почве реальности. 
Вы также знаете, что от вас зависит приобретение соответствующих способностей.  

9Человек как человек есть каузальное существо. Из каузального мира он воплощается 
и возвращается в него по завершении своего воплощения. Поскольку развитие его 
сознания не продвинулось дальше того, что видимый физический мир является един-
ственным, в котором он умеет объективно жить, быть объективно сознательным, он 
верит, что физическая жизнь – это единственная жизнь, которая существует. В про-
межутках между воплощениями он живет субъективной жизнью в своих эмоциональных 
иллюзиях и своих ментальных фикциях, которые он приобрел в физическом мире. Для 
тех, кто обрел объективное сознание в своей каузальной оболочке, жизнь невежествен-
ного человека – это бессмысленная жизнь: недолгое пребывание в физическом мире с 
его бесчисленными возможностями скорбей и страданий, а затем жизнь нереальности в 
«мире воображения». Чтобы произвести какое-либо изменение в этом, требуется, чтобы 
человек развивал свое сознание как в субъективном, так и в объективном отношении до 
тех пор, пока он не приобретет каузальное сознание и тогда, и только тогда, не сможет 
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сам ориентироваться в реальности. До тех пор он будет беспомощной жертвой своих 
фантазий, которые он будет принимать за реальность помимо своей тяжелой, опасной 
жизни, которую он узнал как достаточно реальную, но которую он (если он мудр) не 
считает достойной жизни. Однако только в физическом мире мы можем обрести свой 
настоящий разум (каузальное сознание), и это также является смыслом жизни для чело-
века. У него есть задача, и она состоит в том, чтобы стать самостоятельным, самоориен-
тированным я в своих различных мирах, и он может стать таким только в качестве того 
каузального существа, которым он является. Только тогда ему больше не нужно будет 
воплощаться, если он этого не хочет.  

6.22  Каузальная оболочка как изолирующая оболочка
1Каузальная оболочка – это изолирующая оболочка, которая делает невозможным 

сознательное участие в коллективном сознании, изолирует индивида от общности, от 
единства. Все монады живут в сознании океана, но человеческое царство – это един-
ственное царство, в котором монады не могут сознательно участвовать в этом. Этот факт 
объясняет, почему человечество дезориентировано в отношении реальности и жизни. 
Вот почему человек «спасается» только тогда, когда он способен рассеять эту оболочку 
и войти в эссенциальную оболочку с ее сознанием общности.  

2Именно в изоляции каузального сознания индивид должен найти себя, обрести дове-
рие к себе и самоопределение, чтобы в эссенциальном царстве уметь сохранить свою 
самоотождествленность, довериться своему собственному суждению, знать, что он сам 
может исследовать реальность, открывать законы жизни и правильно их применять. Без 
этих необходимых качеств самоотождествленность всегда стирала бы свое своеобразие, 
становилась бы зависимой от других и тем самым непригодной для самостоятельного 
применения Закона. Люди всегда чувствуют себя изолированными. Но эта изоляция – 
иллюзия. Индивид принадлежит к эзотерической семье и эзотерическому клану, хотя он 
остается в неведении о них до тех пор, пока не обретет эссенциальное сознание и не 
узнает тех, с кем он был связан тысячи раз различными способами во время своего 
странствования по человеческому царству и с кем он будет сотрудничать в пятом и 
шестом природных царствах.  

3Конечно, особенно трудно гению (как правило, также очень нуждающемуся в пони-
мании) быть вынужденным всегда стоять в одиночестве, часто против «всего мира». 
Вдвойне трагично, если гений поддается той дьявольской власти, которую, по-
видимому, могут применять сгущенная глупость и злоба.  

6.23  Оболочки человека в оккультной литературе
1В более старой оккультной литературе триадная оболочка называлась «личностью», 

а каузальная оболочка – «эго».  
2В древнегреческой эзотерике эти две каузальные оболочки назывались «душами-

близнецами». Сочиненные о них легенды, конечно, были неверно истолкованы и также 
произвели смущающий эффект с плачевными последствиями. Нет душ-близнецов. 
Индивиды в человеческом царстве, возможно, могут быть разделены на эзотерические 
кланы из-за того, что они каузализировались вместе. В сказке о близнецах триадная 
оболочка называлась «Кастором», а каузальная оболочка – «Поллуксом».  

3Старая легенда об «обитателе порога», которую Бульвер-Литтон ошибочно исполь-
зовал в своем романе «Занони», имеет отношение к «радужному мосту», связи между 
ментальной молекулой первой триады (47:4) и ментальным атомом второй триады (47:1). 
Прежде чем она будет построена, центры каузальной оболочки служат связующим 
звеном. Обитатель порога главным образом представляет я в ментальной молекуле пер-
вой триады (47:4), то я, которое в своей самовлюбленности преграждает себе путь к 
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высшей каузальной оболочке.  
4В теософской литературе вы можете прочитать о «лучезарных аугоэйдах учителей» 

(45-я). Эзотерик учится различать каузальную оболочку с ее более или менее пассивным 
сознанием, каузальное я, которое является я–монадой, центрированной в большей кау-
зальной оболочке, и заместителем-дэвой, Аугоэйдом, который замещает каузальное я до 
тех пор, пока сам человек не станет каузальным я. Каузальная оболочка 45-я больше не 
Аугоэйд. Последний уже давно был освобожден для выполнения других задач. Называть 
саму каузальную оболочку «Аугоэйдом» приводит к смешению понятий.  

5Отношение между я в триадной оболочке и Аугоэйдом в каузальной оболочке было 
даже драматизировано. Индивид в воплощении, тщеславный невежественный в жизни 
идиот, который знает все лучше всех, находится в постоянном конфликте с Аугоэйдом, 
пока он не обретет каузальное сознание в своей триадной оболочке. 

6.24  Эфирный мир
1Форма (что касается материи) – это способ существования материи. Даже атом – это 

материальная форма. Бесформенных миров нет. Даже материальный мир – это форма. 
«Бесформенное», таким образом, может быть понято только в том смысле, что существу-
ющие формы не соответствуют человеческому опыту формы.  

2Естествоиспытатели утверждают, что все тепло исходит от солнца. Однако три пятых 
физического тепла производятся физическими эфирными энергиями. Только две пятых 
происходят от солнца. Следует добавить, что излучение от солнца содержит гораздо 
больше, чем свет и тепло.  

3Солнце, преобразуя атомные виды в молекулярные, излучает все 42 вида различных 
молекулярных материй. От восприимчивости оболочек индивидов зависит, в какой сте-
пени они функционируют как воспринимаемые энергии. Большинство людей восприни-
мают их только в своем организме. Именно знание этого факта было первоначальной 
причиной, по которой Солнце рассматривалось как божество и делалось предметом 
поклонения, метода, который посвященные использовали, чтобы сделать умы людей 
восприимчивыми, если это возможно, к энергиям высшего рода. То, что это привело к 
суеверию, было связано с тем, что человеческое тщеславие, как всегда, считает, что его 
самые идиотские причуды правильны. Оно считает себя способным правильно постигать 
все и правильно судить обо всем. Столькому еще человечество должно быть способно 
научиться из истории.  

6.25  Эмоциональный мир
1Только через эзотерику человечество получило знание о реальности и жизни в свер-

хфизических мирах. Все, что было сказано до 1875 года об этих мирах и жизни в них, – 
это просто плод воображения жизненного невежества. Наконец-то мы узнали, как 
складывается жизнь после «смерти». Человек покидает свой организм с его эфирной 
оболочкой и продолжает жить в эмоциональном мире в своей эмоциональной оболочке. 
В этом мире он не учится ничему новому, но насколько возможно старается коротать 
время, пока его эмоциональная оболочка не растворится и монадное сознание не пере-
местится в ментальную оболочку, где оно остается до тех пор, пока эта оболочка тоже 
не растворится, триадная оболочка не сольется с большей каузальной оболочкой и он не 
впадет в сон без сновидений, который длится до тех пор, пока не истечет время для 
нового воплощения. Таким образом, физическая жизнь – это единственно важная жизнь. 
Именно в физическом мире человек активизирует свои высшие виды сознания, приобре-
тает знание реальности и жизни, все требуемые качества и способности. Жизнь между 
воплощениями – это период покоя в ожидании растворения эмоциональной и менталь-
ной оболочек и завершения воплощения. 
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2Эмоциональный мир, как и все другие миры, является материальным миром с инволь-
вационной материей, инволюционной материей, а также эволюционной материей (триа-
дами эволюционных существ). Материальные формы в трех высших областях этого мира 
(48:2-4) являются (помимо тех форм в 48:5-7, которые возникают, когда они охватывают 
материальные формы физического мира) продуктами выражений сознания эмоциональ-
ных эволюционных существ. В качестве примера можно привести то, что некоему учени-
ку, которому не хватало способности визуализации, было дано задание, чтобы трениро-
вать эту способность, создать отгороженный сад с цветами, прудами и т. д., и сделал это 
так совершенно, что этот сад все еще остается, и другие ученики, которые перешли в 
эмоциональный мир, нашли в этом творении место встречи.  

3Те люди, которые дезориентированы в эмоциональном мире, не в состоянии судить 
об относящихся сюда явлениях. Это могут делать только эзотерики. Те, кто находится в 
эмоциональном мире, являются беспомощными жертвами иллюзий, господствующих в 
этом мире. Это не может быть слишком сильно подчеркнуто. Эмоциональное сознание 
и эмоциональное ясновидение совершенно неспособны войти в контакт с «реаль-
ностью». Их жизнь – это субъективная жизнь воображения, определяемая теми идеями, 
которые они накопили, находясь в физическом мире.  

4В эмоциональном мире человек живет жизнью еще более интенсивного воображения, 
чем в физическом мире, и убежден в правильности всех тех иллюзий и фикций, которые 
он принимал в физическом. Сообщения, полученные через медиумов или ясновидящих, 
совершенно бесполезны в отношении реальности и жизни и являются такими же плода-
ми воображения, как и спекуляции теологов и философов. Всевозможные ясновидящие, 
вводящие человечество в заблуждение своими «откровениями», не могут осознать, что 
они являются жертвами этой неизбежной иллюзорности. Они верят в то, что видят. 
Только эзотерическое знание может помочь им. Они должны научиться больше не иметь 
дела с тем, что видят, а просто отказываться видеть эмоционально.  

5Медиум обладает способностью одалживать свой организм с его эфирной оболочкой 
известным индивидам в эмоциональном мире (деятельность, которую планетарная 
иерархия определенно не рекомендует, так как так называемый контролер медиума, 
который должен следить за тем, чтобы ни один неподходящий индивид – который, воз-
можно, хотел бы окончательно завладеть организмом – не получил доступа, как правило, 
не обладает эзотерическим знанием и, следовательно, полностью зрелой рассудитель-
ностью). Медиум ничего не знает о том, что происходит с его организмом в физическом 
мире и что происходит вокруг него, что также считается в высшей степени непод-
ходящим.  

6Планетарная иерархия не позволяет своим ученикам ни практиковать медиумизм, ни 
пытаться приобрести ясновидение. Мотив для этого ясен: индивид должен сам осозна-
вать то, что происходит в его оболочках или с его оболочками; индивид не должен 
заниматься тем, что он не в состоянии понять, оценить, контролировать. Он несет ответ-
ственность и в этом отношении.  

7Нет ночи ни в эмоциональном мире, ни в высших мирах. Эмоциональная материя не 
непроницаема для света, как твердая физическая материя (49:7) или плотная вода на 
больших глубинах океана (49:6). Из Солнца изливается не только физический свет, но и 
все семь видов света, существующих в семи атомных мирах Солнечной системы, кото-
рые исходят из атомной материи (43–49). Каждый высший вид имеет более высокую 
потенцию. «Атомная материя есть свет» так же, как «атомная энергия есть звук» (источ-
ник света и звука).  

8Многие читатели задавались вопросом, почему в эмоциональном мире не видно звезд. 
Это связано с тем, что эмоциональная материя с ее «астральным светом» делает такое 
открытие невозможным. То, что видно, – это не эмоциональная инвольвационная 
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материя, а инволюционная материя, и исследование в этой материи исключено. Она 
находится в состоянии постоянного переформирования в соответствии с эмоциональным 
мышлением индивидов, так что мы понимаем символическое выражение, которое плане-
тарная иерархия использует для эмоциональной материи, «образование тумана». (Сим-
вол понятен, если знать, что в писаниях древних эмоциональная материя сравнивалась с 
«водой», а ментальное сознание – с «огнем». Когда огонь воздействует на воду, обра-
зуется пар или «туман».) 

9Только тогда, когда человечество в отдаленном будущем освободится от зависимости 
от эмоционального сознания и тем самым прекратится постоянное изменение этой мате-
рии, станет возможным объективное изучение ее истинной природы. Каузальные я, осво-
божденные от зависимости от эмоционального сознания, являются первыми, кто спосо-
бен объективно исследовать относящиеся сюда виды материи, как их инвольвационную, 
так и их инволюционную материю и их материальный состав. 

6.26  Ментальный мир
1Ментальная оболочка является материальной формой в ментальном мире и обладает 

сознанием, соответствующим этому миру. Только небольшая часть тех вибраций, кото-
рые она получает, достигает мозга и бодрствующего сознания. То, что индивид может 
пережить в этом мире после того, как он приобрел ментальное объективное самосозна-
ние и научился ясно различать фиктивность ментальных форм невежества, имеет огром-
ное значение. Ибо здесь, в ментальном мире, существуют относительно постоянные 
мыслеформы, оставленные учениками планетарной иерархии, которые научились 
мыслить в согласии с реальностью. Эти «божественные формы» излучают энергию, воз-
действуя на тех, кто их сконструировал, в результате чего получается взаимодействие, 
приносящее пользу обеим сторонам и сохраняющее форму идеи. Тот, кто усвоил это 
знание и научился правильно мыслить, сам соприкасается с этими формами и получает 
от них вдохновение при медитации над относящейся сюда областью идей.  

2Ментальный мир (47:4-7) – это одно для тех, кто находится на эмоциональной стадии, 
другое – для тех, кто находится на ментальной стадии, и совсем другое – для тех, кто 
находится во все более высоких царствах.  

3Те, кто находится на эмоциональной стадии, способны усваивать идеи, которые на-
ходятся далеко за пределами их возможности настоящего понимания (которое всегда 
требует соответствующего объективного сознания), что является фактом, который они 
не могут осознать. 

6.27  Каузальный мир
1В каузальном мире, в мире платоновских идей, существуют все идеи, существует все, 

что человечество мыслило. Каузальное я имеет доступ к этим идеям. Они появляются 
всякий раз, когда от них требуют. Каузальное я способно цитировать любую работу, 
даже не зная заранее о существовании этой работы. Когда каузальное я пишет, все 
мысли, принадлежащие к определенной идее, проявляются, если они вообще требуются. 
Ему просто нужно выбрать, какие цитаты оно считает наиболее подходящими. Типич-
ным примером этого является Блаватская, которая никогда не видела ни одной из тех 
книг, из которых она брала свои многочисленные цитаты. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Аспект материи» Генри Т. 
Лоренси. Эссе является шестым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. Лоренси. 
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7  РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ 

7.1  Введение
1Теологические и философские идиологии вели непрерывную войну друг против друга 

с тех пор, как в эпоху Возрождения были открыты сокровища греческой литературы. По 
мере прогресса научных исследований относящиеся к ним идиологии начали вести 
войну как против теологии, так и против философии. Социальная революция ввела 
новый вид политической идиологии и привела к обострению конфликта между полити-
ческими идиологиями. Человек медленно пробирается вперед на ощупь, не зная реаль-
ности и законов жизни.  

2Во всем этом аспект сознания рассматривался очень мало или вообще не рассматри-
вался, хотя именно он решит проблему идиологий. Все категории человеческого мышле-
ния были взяты из аспекта материи, и тот факт, что эти категории всегда вызывают 
конфликт, не принимался во внимание. Только когда аспект сознания станет существен-
ным, остальные проблемы будут решены сами собой. Это не значит, что аспектом мате-
рии будут пренебрегать, как это было в самые темные времена Средневековья, в пользу 
ада и рая, этих враждебных жизни иллюзий, построенных теологами. Учителя эзотерики 
энергично настаивают на том, что мы должны, насколько это возможно, уделять наи-
большее внимание аспекту сознания, поскольку аспекту материи было предоставлено 
слишком доминирующее положение. Добавьте к этому тот факт, что сознание усиливает 
все, что оно рассматривает, и что тот, кто желает развития сознания, должен сосредото-
читься на этом аспекте (особенно уделять ему внимание). 

3Новые революционные истины всегда отвергаются, ибо они не согласуются с тем, что 
люди знают, и именно это, то, что они считают, что они знают, является основой их 
суждений.  

4Знание стадий развития не согласуется с фикцией о том, что все люди равны, и потому 
отвергается. Но истина всегда пробивается, даже если это занимает много времени. 

5Чего не хватает во всех религиях, так это знания смысла жизни: развития сознания. 
Христианство не знает ничего, кроме вечного блаженства на небесах. Философия йоги 
считает, что человек является конечной целью эволюции и что человеку остается только 
стать богом, войти в «абсолют». Она ничего не знает о высших царствах, о том, что 
следующая цель человека – достичь пятого природного царства.  

6Человеческая любовь – это привлечение ко всему, и человек приобретает его на 
высшей эмоциональной стадии, стадии мистика.  

7Здравый смысл человек приобретает на стадии гуманности. На этой стадии индивид 
освобождается от своей зависимости от чувства и воображения и судит обо всем объек-
тивно, основываясь на окончательно установленных фактах.  

8Человек на стадии цивилизации не обладает ни общим эмоциональным привлечени-
ем, ни здравым смыслом. Только когда вы видите это, вы можете иметь правильный 
взгляд на проблему воспитания. Детей нужно учить уважать равные права других, иначе 
жизнь становится войной всех против всех. Дело прежде всего в том, чтобы научить их 
жить без трений в физическом мире, а не в том, чтобы воспитать их для «рая», который 
большинство из них скоро научится рассматривать как сомнительную гипотезу. Самое 
главное – научить их быть «хорошими» людьми. Придет время, и у них появится более 
глубокий взгляд на жизнь. Но им следует позволить самим прийти к такому мнению. Это 
не должно быть навязано им. Они должны иметь возможность выбрать тот, который 
соответствует их восприятию. Это развивает их способность к размышлению и делает 
их самостоятельными людьми. Тем, кто не способен на это, следует позволить следовать 
выбору своего чувства.  
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7.2  Развитие сознания
1Всего в космосе существует 49 совершенно различных видов атомного сознания 

(фундаментального сознания). Невозможно для любого низшего вида постичь любой 
высший вид. Сознание должно быть пережито, чтобы быть понято. Обрести высший вид 
сознания – самая трудная работа из всех, и так бывает во всех мирах. Само проникно-
вение происходит незаметно. Оно предполагает, что внимание целенаправленно и ищет 
во всех отношениях, учитывая даже кажущиеся наименее значимыми возможности. 
Последний рекорд в этом отношении принадлежит 43-я, которое за две тысячи лет при-
обрело четыре последовательно более высоких вида атомного сознания (через всего 24 
все более высоких вида молекулярного сознания).  

2Такие феноменальные достижения чрезвычайно редки. В настоящее время все члены 
планетарной иерархии являются индивидами, которые ранее принадлежали к нашему 
человечеству. Еще тысячу лет назад никто бы не счел такое возможным. Но тогда осно-
вной тенденцией этих индивидов была непоколебимо однонаправленная целеустремлен-
ность на протяжении всех их воплощений.  

3Развитие сознания предполагает приобретение новых способностей. Индивид ничего 
не знает о них, но он должен угадывать их шаг за шагом и как бы интуитивно. В самой 
интуиции заложено предвидение не только будущих событий, но и постоянно расширя-
ющихся перспектив и того, что должно быть освоено при этом. Войдя в единство, инди-
вид осознает то, что должно быть реализовано. Он все больше понимает происходящие 
процессы проявления и те результаты, которые в них достигаются или, по крайней мере, 
ожидаются, то, что он должен уметь делать сам, будучи «винтиком в механизме». 
Перспектива в будущее – одно из необходимых условий приобретения новых способ-
ностей. Живя в процессе будущего («живого плана»), он видит, как это должно быть 
сделано, что ему нужно, чтобы быть в состоянии сделать это. В самом коллективном 
сознании и его энергиях есть также потенциальные способности, и последовательное 
понимание того, как они должны быть приобретены, подобно «путям, подготовленным 
к ходьбе», подготовленным теми, кто шел по ним раньше.  

4У всех нас есть похожие проблемы для решения (обусловленные нашими типами от-
делов), и степень сложности одинаково велика для всех. Ошибочно полагать, как это 
делают многие в своем самомнении, что у кого-то есть бóльшие трудности, чем у других. 
Работа по развитию сознания – это всегда проявление силы, требующее от индивида всех 
ресурсов вплоть до грани, казалось бы, непреодолимого. Но никто еще не считал 
«жертву» слишком дорогой, когда он достиг цели. Без помощи воображения это не 
увенчается успехом. Индивид должен действовать так, как если бы он уже достиг того 
высшего, к чему стремится. Планетарная иерархия подчеркивает, что индивид таков, 
каким он в глубине души мыслит, надеется и хочет.  

5Недостаточно иметь опыт в прошлых жизнях. Он должен быть обработан до осозна-
ния и понимания. Большинство людей имеют один и тот же опыт в жизни за жизнью, 
ничего не узнав из них.  

6Для поверхностности характерно то, что большинство людей вынуждены учиться 
через болезненный опыт. Так, например, люди не учатся видеть ничтожность славы 
иначе, как через переживание несправедливостей бесчестья. Только тогда их глаза откро-
ются на лицемерие условностей и почти полное отсутствие человечности и понимания. 
Они учатся видеть, что планетарная иерархия права в своем взгляде на «общественное 
мнение как на самый легкомысленно жестокий, предвзятый и несправедливый из всех 
судов.» (Эта цитата из «Философский камень» 3.46.9, но они забыли ее так же быстро, 
как и большинство вещей в этой книге. Они научились читать быстро, страницу за 
несколько секунд. Те, кто читает таким образом, вполне могут оставить эту книгу 
непрочитанной. Это ведь книга афоризмов. В конечном счете, утомительно сообщать 
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читателям о том, что написано в книге, когда они говорят, что никогда этого не видели. 
Конечно, есть исключения: те, кто говорит, что «ее никогда не заканчивают». Они 
правы.) 

7Тому, кто понял эволюцию монад через все более высокие природные царства в Сол-
нечной системе и все более высокие божественные царства в космосе, кто постиг саму 
идею развития сознания и постоянно растущей экспанисии сознания (через все большую 
включенность, все больше монадных сознаний, содержащихся в собственном монадном 
сознании), не нужно заниматься проблемами, которые во всех случаях находятся за пре-
делами его собственного понимания. Монада в первой триаде не может понять монадное 
сознание во второй триаде, не говоря уже о монадном сознании в третьей триаде. Сущес-
твует скорее риск того, что если такие процессы будут описаны, то индивид вообразит, 
что он понимает их, и тем самым окажется в самообмане воображения. 

8Тот, кто осознал, что развитие есть непрерывное отождествление монадного сознания 
с высшими видами сознания и освобождение от низших видов, не нуждается в каком-
либо обстоятельном разъяснении понятий дуализма (высшего–низшего).  

9Наша планета (Земля) – единственная планета в Солнечной системе, где возможна 
органическая жизнь. На других планетах наинизшая оболочка человека (49:5-7) – это 
агрегатная оболочка, а не органическая. Как правило, в каждой солнечной системе есть 
только одна такая планета. На самом деле этой планете дано особое задание. Органи-
ческая жизнь – это та жизнь, которая наиболее непригодна для развития сознания. Орга-
низм – это оболочка страдания с его возможностями для болезни и инвалидности и 
общей беспомощностью. Именно на такие планеты переносятся монады с других планет, 
монады, которые имеют отталкивающую основную тенденцию и, следовательно, 
инстинктивную ненависть, что столь чрезвычайно затрудняет эволюцию. У этих монад 
отсутствует правильный инстинкт жизни, который почти автоматически подчиняется 
Закону без самоутверждения и самовозвеличивания, без склонности к паразитизму, 
хищническому инстинкту, жажде власти, жадности, мстительности и всех других от-
личительных признаков ненависти. Но именно такие тенденции отличают монады, име-
ющие отталкивающий основной инстинкт. Есть только один способ научить эти монады 
наконец обрести склонность к единству, и это – через болезненный опыт. Эти монады 
должны быть выкованы шаг за шагом через страдания. И органическая жизнь подходит 
для этой цели. Таким образом, наша планета является местом сбора монад с отталки-
вающим основным инстинктом в нашей Солнечной системе. Судя по сделанным наме-
кам, сюда были перенесены также монады из других солнечных систем, монады, кото-
рые оказались особенно невыносимыми, и поэтому наша планета может до некоторой 
степени рассматриваться как уникальная в нашем семишаре солнечных систем. Надо 
также сказать, что наше человечество оправдывает свою репутацию. Ничего более извра-
щенного в жизни, вероятно, нигде не найти. Итак, вся история нашей планеты, начиная 
с Лемурии, была историей безумия. 

7.3  Природные царства эволюции
1Процесс эволюции сознания является последним из многих процессов космического 

проявления. Первоатомы четверичной материи (прошедшие через процессы первичной, 
вторичной и третичной материи) наконец приобрели предпосылки самодеятельности. 
Они начинают свое развитие сознания в минеральном царстве и продолжают его в расти-
тельном, животном и человеческом царствах.  

2Число воплощений в каждом природном царстве неограниченно, пока индивид не 
приобретет качества и способности, требуемые в этом конкретном царстве, и свою соб-
ственную оболочку в следующем высшем мире. Следует отметить, что все приобретен-
ные качества остаются латентными в новом воплощении, если они не развиваются, что, 
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однако, становится все более легким. Обычно актуально только понимание.  
3Во время воплощения нормальный индивид на нынешней общей стадии развития 

человечества, как правило, объективно сознателен только в своем организме, субъек-
тивно сознателен в своей эфирной, эмоциональной и ментальной оболочках и бессозна-
телен в своей каузальной оболочке. «Видимая» физическая реальность, включающая три 
низших физических состояния агрегации (твердое, жидкое, газообразное), является 
единственной, о которой человек знает и которую он считает единственно существую-
щей. Он воспринимает свои желания и чувства в своей эмоциональной оболочке и свое 
мышление в своей ментальной оболочке как что-то исключительно субъективное, не 
понимая, что объективно эти явления соответствуют вибрациям в видах материи соот-
ветствующих миров.  

4Перед тем, как монада приобрела способность к постоянной каузальной активности, 
она после завершения своего воплощения должна ожидать нового возрождения, спящей 
в своей каузальной оболочке. Тем самым непрерывность сознания монады теряется, и ее 
память о прошлом становится латентной, пока она не сможет быть каузально сознатель-
ной.  

5Когда индивид приобрел объективное сознание во всех своих оболочках воплощения 
вместе с каузальной интуицией и, следовательно, сознанием в своей каузальной обо-
лочке, он переходит как каузальное я в пятое природное царство, эссенциальное царство, 
царство единства, наинизшее царство сознания общности. Тем самым начинается после-
дняя фаза процесса активного сознания (процесс экспансии).  

6В человеческом царстве индивид приобрел самосознание, индивидуальное сознание. 
Это необходимое условие нетеряемого самоотождествления в коллективном сознании. 
Экспансия сознания подразумевает, что индивид включает сознание все большего числа 
индивидов со своим собственным монадным сознанием, постепенно имеет все большую 
долю в сознании общности всех.  

7Поскольку высшее сознание охватывает низшее, он может, когда пожелает, пережи-
вать индивидов в низших царствах как свое собственное сознание. («Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы явным».)  

8Тем самым монадное сознание вступает в процесс экспансии, который включает в 
себя все возрастающее участие в космическом совокупном сознании.  

9Наряду с этой экспансией субъективного сознания идет соответствующее расшире-
ние объективного сознания аспектов материи и движение до тех пор, пока не будет 
приобретено всеведение и всемогущество во всем космосе.  

10Следующая таблица показывает все возрастающее участие во вселенском сознании 
и тем самым во всех трех аспектах реальности:  

атомные виды божественные царства  восприятие (в процентах) 
  космического совокупного
                сознания 
     43–49             первое                     14 
     36–42             второе                     28 
     29–35             третье                     42 
     22–28             четвертое                     56 
     15–21             пятое                     70 
       8–14              шестое                     85 
       1–7              седьмое                   100 

11Классы – это естественный порядок вещей. Классы природы указывают на различ-
ные возрастные классы, как в человеческом царстве, так и во всех других природных 
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царствах, как низших, так и высших.  
12На протяжении своего пребывания в человеческом царстве индивид проходит через 

пять стадий развития: стадию варварства (как низшее эмоциональное я), стадию цивили-
зации (низшее ментальное я), стадию гуманности (высшее ментальное я) и стадию 
идеальности (каузальное я). 

13Монада развивается, учась на собственном опыте и пожиная то, что посеяла в преды-
дущих воплощениях. Все добро и зло, с которыми сталкивается индивид, – это его соб-
ственные действия. Ничто не может случиться с ним, чего он не заслужил сам. Неспра-
ведливость в любом отношении абсолютно исключена. Разговор о несправедливости – 
это оборот речи жизненного невежества и зависти.  

14У монад с отталкивающей основной тенденцией развитие может пойти неверным 
путем, что проявляется уже в паразитизме растительного царства и в хищничестве 
животного царства. В нижних царствах монады в целом противодействуют развитию, 
нарушая порядок вещей, все под свою ответственность. Бессознательное и в еще 
большей степени сознательное посягательство на неотъемлемую, неприкосновенную, 
божественную свободу монады, ограниченную равным всех живых существ, приводит к 
борьбе за существование и жестокости жизни.  

15Растительные монады развиваются через растения, пожираемые животными и 
людьми, и при этом подвергаются сильным эмоциональным вибрациям в этих животных 
телах.  

15Растительные монады развиваются из-за того, что растения пожираются животными 
и людьми, и монады при этом подвергаются тем сильным эмоциональным вибрациям, 
которые существуют в этих телах животных. 

16Не жизнь виновата в том, что индивид на более низких стадиях развития в своем почти 
полном незнании жизни делает ошибки почти по всем законам природы и законам жизни. 

17Согласно фундаментальной аксиоме эзотерики, во всем есть законы, и все является 
выражением закона. Тот, кто обладает знанием всех законов во всех мирах, всеведущ. 
Всемогущество и свобода возможны только при абсолютно безошибочном применении 
всех законов. 

18Эзотерическое миро- и жизневоззрение никогда, конечно, не может быть для чело-
вечества ничем иным, кроме рабочей гипотезой. Но чем дальше будет развиваться чело-
вечество, тем очевиднее станет несравненное превосходство этой гипотезы. Каузальное 
я способно установить ее соответствие фактам в пяти мирах человека (47–49). 

7.4  Человеческое царство
1Все двенадцать природных царств в космосе полностью отличаются друг от друга во 

всех отношениях. Общим для всех них являются три аспекта существования. Человек в 
своем воплощении и в своем организме кажется родственным животному царству. Но 
истинный человек – это индивид, сознательный в своей каузальной оболочке, и тогда нет 
ни малейшего сходства с животным, но тогда человек – это «бог» животного, бог, кото-
рому оно безоговорочно подчиняется и поклоняется. Человек не поклоняется никаким 
богам, потому что он осознал, что вся жизнь составляет вселенское братство, несмотря 
на огромные расстояния в развитии. Он не поклоняется, но у него есть чувство почтения 
и уважения ко всем в высших царствах, ко всем на более высокой стадии развития. Не-
почтительность и неуважение всегда свидетельствуют о реальном жизненном невежес-
тве, эмоциональной грубости и варварстве.  

2Индивид, который через каузализацию переходит из животного царства в человечес-
кое, для начала находится на более низкой стадии сознания, чем он был как наивысший 
вид животных. Он получил свою собственную «душу», но эта оболочка сознания лишена 
всякого опыта, тогда как животное имело доступ к наивысшему виду групповой души с 
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ее жизненным опытом, огромным в своем роде.  
3В человеческом царстве монада учится сама, без помощи какой-либо групповой 

души, приобретать качества и способности, необходимые для следующего высшего цар-
ства. Она учится овладевать своими оболочками воплощения, чтобы использовать их как 
орудия для решения проблем, существующих в мирах оболочек. Она учится контролиро-
вать физические оболочки на стадии варварства, низшую эмоциональность и низшую 
ментальность на стадии цивилизации, высшую эмоциональность на стадии культуры, 
высшую ментальность на стадии гуманности и, наконец, каузальное сознание на стадии 
идеальности.  

4В этом можно видеть еще одну трудность на стадиях варварства и цивилизации. Та 
внутренняя поддержка, которую животное получало от своей групповой души, была 
заменена внешней поддержкой, оказываемой племенным коллективом в его нравах, обы-
чаях, табу и примитивных представлениях. На стадии цивилизации на смену им пришли 
спекулятивные системы религии, а значительно позже – философии и науки. Никакая 
реальная самостоятельность не достигается таким образом. 

5Каузальная оболочка – это место эгоизма, та оболочка, в которой монада становится 
самосознательной, осознает себя как индивидуальность. Именно относящиеся сюда 
качества приобретаются в человеческом царстве, в котором монада обретает доверие к 
себе и самоопределение, качества, важные на различных стадиях развития от стадии вар-
варства до стадии идеальности. Когда эти качества приобретены и включены в общий 
фонд жизненного опыта, настало время растворения каузальной оболочки, этой обо-
лочки изоляции, которая закрыла монаду как от низших видов групповых душ, так и от 
высших видов коллективных существ. Вероятно, именно по этой причине каузализация 
была названа «индивидуализацией», вообще-то неправильным термином, поскольку 
каждый первоатом, каждая монада, является индивидом. Оболочка изоляции выполнила 
свою задачу и растворяется, когда монада перешла от ментальной молекулы первой 
триады к ментальному атому второй триады, а при переходе монады из четвертого 
природного царства в пятое образовалась эссенциальная оболочка.  

6В течение жизни в физическом мире эмоциональное сознание активизируется у 
ребенка импульсами физического сознания, а ментальное сознание активизируется эмо-
циональными импульсами. Отсюда зависимость мысли от эмоции. Большинство людей 
мыслят только под влиянием эмоциональных импульсов, и в своем мышлении они оста-
ются под влиянием эмоциональности, («принятие желаемого за действительное и эмо-
циональное мышление»). Человек остается рабом своей эмоциональности до тех пор, 
пока не научится овладевать эмоциональным сознанием с помощью ментального созна-
ния. Большинство людей представления не имеют о том, что их так называемая воля 
является выражением привлекательной или отталкивающей энергии эмоционального 
побуждения. 

7Пока человек не научился анализировать содержание своих мыслей и чувств сам, он 
в целом только гений памяти, который постоянно мыслит и чувствует то, чему научился 
у других, и подражает всему, как робот воспроизведения. Ученые в основном являются 
учеными, зная то, что мыслили, говорили и писали другие. Чем больше они знают об 
этом, тем более образованными они становятся. Но истинное знание – это часть того, что 
люди будут мыслить когда-нибудь в будущем. Мыслить новое – значит вести челове-
чество вперед.  

8«Интуитивное» представление индивида о вещах с самого начала определяется систе-
мой мышления, существующей в его подсознании, синтезом того опыта, который он 
имел в различных природных царствах (и, конечно, особенно в человеческом царстве): 
инстинктом жизни индивида.  

9Индивидуальное представление всего сущего с самого начала полностью 



186

субъективно и индивидуально. У высших видов животных (находящихся на грани кау-
зализации) способность объективного восприятия объективной материальной реаль-
ности развивается во все большем количестве областей, что характерно и для прими-
тивных племенных народов.  

10Это меняется по мере того, как индивид начинает все больше активизировать свое 
эмоциональное сознание, природа которого совершенно субъективна. Когда этот вид 
сознания со временем становится доминирующим, способность объективного восприя-
тия ослабевает, пока, когда ментальное сознание возрастает, потребность в объектив-
ности (объективных фактах) не становится все сильнее.  

11Многим людям, находящимся на этой своеобразной переходной стадии, трудно от-
личить воображение от реальности. В такой компании все присутствующие могут делать 
совершенно разные заявления об опыте, которым они поделились.  

12Человек перерождается десятки тысяч раз, пока он сам не приобретет субъективное 
и объективное самосознание в пяти материальных оболочках своих трех атомных миров, 
не станет полностью сознательным в своей постоянной каузальной оболочке.  

13За это время в человеческом царстве он воплотился во всех тех 343 «расах», которые 
развиваются в течение планетарного периода. Он был столько раз мужчиной и женщи-
ной, принадлежал ко всем религиям, совершал все злодеяния, непостижимые глупости, 
ошибки и т. д., которые может совершить человек, разделял все виды цивилизаций, 
культур, философий и религий, которые человечество смогло построить.  

14Если человеческий индивид становится каузальным я в обозримом периоде времени, 
то это связано с тем, что он каузализировался на другой планете, а затем был перенесен 
на нашу планету.  

7.5  Возрастные классы человечества
1Есть классы. Чтобы постичь то, чему учат в высшем классе, требуется постижение, 

полученное в низших классах. Есть большая разница между теми, у кого за плечами 150 
000 воплощений, и теми, у кого их всего 30 000. Это реальная причина разнообразия в 
жизненном понимании людей.  

2Человек – это индивид (монада), который перешел из животного царства в челове-
ческое. Те, кто пребывал в высшем царстве дольше всех, каузализировались семь эонов 
назад. Самым молодым из них всего 18 миллионов лет. Старшие веками культивировали 
самый безрассудный эгоизм. И затем моралисты по своей глупости считают, что нужно 
только навязать им какие-то теории о бескорыстии, и тогда они словно по волшебству 
превращаются в альтруистических существ и святых.  

3Во всех природных царствах существуют различные возрастные классы, определя-
емые временем вступления монад в природное царство. В человечестве можно четко 
выделить четыре различных класса или стадии развития. Это было реальным основанием 
для введения Ману кастовой системы в Индии. Но закон судьбы и закон жатвы сорвали 
эту попытку. Злоупотребление возможностями развития и злоупотребление властью 
(свободой) приводили к тому, что индивидам не разрешалось воплощаться в предназна-
ченной для них касте. И вот все это выродилось. Люди всегда терпели неудачу в воз-
ложенных на них задачах, всегда разрушали надежды планетарной иерархии. И все же 
они неосознанно приносят свой здравый смысл в жертву своим воображаемым интере-
сам и удовлетворению своей ненависти. 

4На самом деле человечество состоит из восьми основных классов: тех, кто каузализи-
ровался в последних четырех эонах предыдущего семишара, и тех, кто каузализировался 
в четырех эонах нашего семишара. 

5Это деление может ввести в заблуждение. Человечество развивается. Но индивиды 
развиваются более или менее быстро в зависимости от своего своеобразия. Разделение 
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по настоящей способности, таким образом, может быть различным. Есть те, которые 
имеют опыт и ничему из него не учатся, так как они не утруждаются обработкой этого 
опыта. И поэтому то, чему они могли бы научиться, потеряно. Ибо одного опыта не-
достаточно. Те, кому не хватает воли или способности обрабатывать свой опыт, могут 
иметь тот же опыт тысячи раз. Те, кто не размышляет о нем, так же мало мудры, как и 
прежде. Многие из них слишком ленивы, чтобы пытаться размышлять, и предпочитают 
прозябать.  

7.6  Развитие сознания в человечестве
1Реальная история человечества – это история развития человеческого сознания. Чело-

век должен научиться самостоятельно активизировать пассивное сознание в различных 
молекулярных видах своих пяти оболочек. До сих пор это развитие происходило в бес-
сознательном. Начиная со стадии варварства, человек должен был развивать физическое, 
эмоциональное и ментальное сознание в своих оболочках, будучи вынужденным решать 
свои проблемы в физической жизни: проблему питания, проблему одежды, проблему 
жилья, проблему защиты, проблему общинной жизни и т. д. Этнология показывает, как 
это делается на стадии варварства. Политическая история показывает, как человек 
научился строить общества и государства. История культуры показывает, как челове-
чество научилось активизировать эмоциональное сознание через искусство в самом 
широком смысле. История спекуляции показывает, как люди пытались решить проблему 
реальности и проблему жизни (смысл существования). Постановка этих проблем ис-
ходит из вклада человека в развитие. 

2Эзотерическая история, как она может быть изучена в каузальном мире (мире плато-
новских идей), дает нам истинные исторические факты об этом развитии. Но она дает 
нам и нечто совершенно иное. Она показывает нам руководящую работу планетарной 
иерархии и ее понимание как биологической, так и психологической эволюции. Она 
показывает нам, какие виды космических энергий, согласно закону развития, целесо-
образно воздействуют на каждое живое существо. Одной из будущих задач психологии 
является изучение сознания в различных формах жизни природных царств. Тем самым 
она обретет более глубокое понимание природы сознания, постепенного развития созна-
ния и центральной цели всей эволюции.  

3Общее развитие сознания – это очень медленный процесс в течение миллионов лет. 
Таким образом, подсчитано, что пройдет по меньшей мере десять миллионов лет, прежде 
чем приблизительно 60 процентов человечества достигнет стадии идеальности. Тот, кто 
движется в темпе развития общественного мнения, направляемого современными рели-
гиозными, философскими и научными авторитетами, будет очень медленно приобретать 
высшие виды эмоционального и ментального молекулярного сознания. Интересы людей 
почти исключительно направлены на физическую жизнь с ее техническими тонкостями 
и таким образом, что они могут вести приятную физическую жизнь, свободную от вол-
нений и тревог. Работа по оказанию помощи, проводимая «идеалистами», в основном 
носит физический характер. «Интеллектуальная» работа по оказанию помощи состоит в 
том, чтобы привить людям традиционные эмоциональные иллюзии и ментальные фик-
ции, чтобы они легче адаптировались к хорошо устроенному обществу и освободились 
от беспокойных эмоциональных и ментальных потребностей.  

4Общие представления о расах, нациях, культурах, религиях и т. д. – это фикции неве-
жества. Смысл существования различных рас состоял в том, чтобы обеспечить различ-
ные способы развития сознания. Задачей наций было развитие определенных качеств и 
способностей. Культура должна была пробудить понимание реальности и жизни. Рели-
гия должна была пробуждать чувства общности, доброй воли и правильных человечес-
ких отношений. Все это было полностью разрушено человечеством в его идиотской вере 
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в собственную рассудительность и в его недостатке любви и доброжелательности. 
5Тот, кто ничего не знает и не понимает о значении уровней человеческого развития, 

о том, что люди находятся на разных стадиях развития в связи со временем перехода 
индивидов из третьего в четвертое природное царство, совершенно неспособен разумно 
судить о вещах и событиях в человечестве. Упомянутый факт является ключом, который 
один решает тысячи ранее неразрешимых или неправильно решенных проблем.  

6Нации и расы не обязательно означают стадии развития. Раса, нация достигает стадии 
культуры, когда в ней воплощаются кланы, находящиеся на стадии культуры. Раса, 
нация спускается с высшей стадии на стадию варварства, если в ней воплощаются кланы, 
находящиеся на стадии варварства. Хвастовство великими гениями какой-то нации – это 
идиотизм. Гении решили воплотиться в той или иной нации. У этих гениев, вероятно, 
были причины сожалеть о своем выборе, при том как с ними обращались их «коллеги». 
Наконец-то некоторые люди поняли, что гениев неправильно поняли их современники. 
А затем лжемудрость, будучи совершенно неспособной судить о деле, делает гениев из 
всех негодяев.  

7Большинство человечества все еще находится на эмоциональной стадии. Бóльшая 
часть этих людей приобрела способность к мышлению умозаключением (47:7). Значи-
тельная их часть – принципиальные мыслители (47:6). Затем идут те, кто находится на 
стадии культуры, или стадии мистика, кто приобрел наинизшее привлекательное эмоци-
ональное сознание (48:3), и, наконец, те, кому предстоит завершение их эмоционального 
развития, имея воплощение в виде святого (48:2). Затем последние переходят на мен-
тальную стадию, приобретают перспективное сознание (47:5), ментально владеют вибра-
циями своей эмоциональной оболочки и тем самым становятся тем, что эзотерики назы-
вают «личностями». Здесь следует отметить, что каждая из этих стадий развития имеет 
много уровней развития. Считается, что тот, кто методично и систематически с одно-
направленной целеустремленностью стремится достичь более высоких уровней, спосо-
бен пройти один уровень в течение одного воплощения.  

8В подлинно культурных обществах, которых у нас не было со времен Атлантиды, 
индивиды на стадии варварства не имеют возможности самодеятельности, необходимой 
для развития сознания. Но в течение последних двенадцати тысяч лет они долгое время 
имели возможность воплощаться. Это особенно верно в периоды перехода между раз-
личными зодиакальными эпохами по 2500 лет каждая. В эти переходные периоды, 
прежде чем старые зодиакальные энергии перестали функционировать и новые смогли 
оказать свое влияние, преобладающие тенденции к культуре исчезают, варвары вы-
полняют работу разрушения, необходимую для того, чтобы освободить место для новых, 
совершенно иных тенденций. Мы переживаем такую эпоху и свидетельствуем, как люди, 
находящиеся на варварской стадии, разрушают все, что мы привыкли считать культурой, 
и это в большинстве сфер жизни, наиболее очевидных для всех в литературе, искусстве 
и музыке. Как долго продлится это варварство, зависит от того, какие кланы воплотятся. 
Когда кланы, достигшие стадии культуры, воплотятся до такой степени, что смогут 
задавать тон, у варваров больше не будет никаких возможностей для деятельности, и 
тогда эти кланы перестанут воплощаться, и сможет расцвести новая культура.  

9В Лемурии человеческий организм был доведен до совершенства, так что он в основ-
ном получил свою окончательную форму. В Атлантике развивалась эмоциональная 
жизнь, а на нынешних континентах ментализация шла медленно, так что активизиро-
валось наинизшее ментальное сознание (47:7). Человечество развилось так, что даже те, 
кто находится на стадии варварства, восприимчивы к ментальным вибрациям в пределах 
наинизшей ментальности (47:7). Это правда, что массы не могут мыслить сами по себе, 
но тем не менее способны воспринимать ментальные концепции и в известной мере так-
же ментальные «аргументы», а значит, и не только эмоционализированные. Нынешняя 
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зодиакальная эпоха Водолея (1950–4550 годы) повлечет за собой активизацию прин-
ципиального мышления (47:6). Результатом будет то, что люди начнут мыслить само-
стоятельно; они будут мыслить свои собственные мысли, а не просто попугайничать 
других. С господством авторитетов в старом смысле будет бесповоротно покончено. 
Всегда найдутся первопроходцы, которые укажут путь. Но никогда больше не будет 
некритического принятия, но принятие только после того, как каждый сможет убедить 
себя в истинности данного вопроса.  

10Атлантида была затоплена в четыре различных периода. Последний остаток, остров 
Посейдонис, затонул в 9564 году до нашей эры. Сатанизм восторжествовал и, используя 
массы невежественных и бессильных людей, сделал невозможной любую общественную 
совместную жизнь. Люди получили то, чего они всегда хотели: «новое небо и новая 
земля». А о следах, оставленных человечеством в пустыне варварства, именуемой исто-
рией, можно сказать, что они ужасны. Мы стоим на пороге новой революции безумия, 
на преодоление которой, вероятно, потребуется несколько сотен лет. Европа, которая так 
и не смогла преодолеть свой раскол, разыгрывается как «лидер культуры».  

7.7  Стадии человеческого развития
1Стадии развития определяются материальным составом оболочек. Высшая эмоцио-

нальная стадия означает, что эмоциональная оболочка состоит из 48:2 и 48:3 молекул на 
более, чем пятьдесят процентов. Идеальность – это результат того, что монада способна 
воспринимать молекулярное сознание 47:3, и относящиеся сюда молекулы могут быть 
активизированы в мозге.  

2Стадия развития проявляется как в понимании индивида, так и в иерархии его цен-
ностей. Понимание является врожденным и не может быть постигнуто ментально, пока 
не будет получен опыт. Это не то, чего человек достигает, изучая. Дело в том уровне 
развития, которого он достиг, в той эмоциональной и ментальной способности сознания, 
которую он сам приобрел в прошлом.  

3Мы воплощаемся в сериях, по одной серии для каждого уровня.  
4Уровень эмоционального и ментального развития монады определяется теми молеку-

лярными слоями сознания, в которых она обычно пребывает. Она может на мгновение 
подняться или спуститься по слоям материи и сознания своих оболочек.  

5Что касается людей, то необходимо различать тех, кто в своем развитии находится на 
определенной стадии, и тех, кто остается на более низкой стадии, чем указывает их 
латентная способность, тех, кто никогда не соприкасался с идеями, соответствующими 
их латентному уровню, и, следовательно, никогда не имел возможности вновь достиг-
нуть ее. В диктатурах, например, где никому не позволено мыслить иначе, чем то, как 
предписано властью, или иметь какой-либо шанс соприкоснуться с «латентными» 
идеями, есть, конечно, много людей, которые на самом деле принадлежат к стадиям 
культуры и гуманности.  

6Важно различать сознание в виде материи или в оболочке и самосознание в том же 
самом. Только когда вы приобрели самосознание, вы действительно способны понять 
относящиеся сюда проблемы, идентифицировать различные виды сознания и овладеть 
различными энергиями.  

7Стадии человеческого развития проясняют, насколько важно, чтобы сознание при-
обретало опыт в человеческом царстве и тем самым достигало понимания смысла 
воплощения. Эти стадии являются «классовым разделением природы», основой перво-
начальной кастовой системы в Индии, которая, конечно, выродилась и всегда будет 
неверно истолковываться, пока человечество не достигнет понимания того, что вся 
жизнь составляет вселенское братство и что задача высших каст – служить низшим 
кастам. Так же, как мы получаем помощь от высших царств, мы должны облегчить этот 
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долг, помогая другим. Люди молятся богу о помощи, не понимая, что такая помощь 
влечет за собой обязанности. Почему бог должен помогать, когда люди этого не делают?  

8Человечество составляет единый коллектив, в котором все существуют для всех. Тот, 
кто не хочет помогать, теряет право на помощь. Родиться в культурной нации, культур-
ном классе, культурной семье – это благо, которое должно быть заработано служением 
всему человечеству, а не избранной его части. Чем выше стоит индивид, тем больше он 
должен способствовать благу целого. Из этого, возможно, видно, как кастовая система 
стала противоположной тому, чем она должна была быть. Но пока эгоизм правит чело-
вечеством, все блага усиливают этот эгоизм, и вырождение неизбежно. Кастовая система 
не может выполнить свою истинную задачу, пока служение всем без исключения не ста-
нет основным отношением к жизни. Мы прежде всего братья. Все остальное имеет второ-
степенное значение. Гордость человека за то, что он достиг более высокой стадии раз-
вития, была бы такой же ребяческой, как гордость старших братьев или сестер за то, что 
они старше.  

9К этому следует добавить еще один факт. Все мы в прошлых воплощениях совершили 
столько злодеяний, безрассудно злоупотребляли любой властью, наживались на других, 
что тот долг, который мы понесли, никогда не будет выплачен, пока мы не достигнем 
такого уровня, что сможем войти в следующее высшее царство. Каузальное я испыты-
вает головокружение, когда изучает свои прошлые воплощения и обнаруживает, как 
много ему еще остается искупить.  

7.8  Эмоциональная стадия: общее
1Эмоциональная стадия делится на две основные стадии: низшую, отталкивающую 

стадию ненависти (48:4-7) и высшую, привлекательную стадию братства (48:1-3). 
Низшие стадии – это стадии варварства и цивилизации, высшая стадия – это стадия 
культуры с ее двумя подстадиями: стадия мистика (48:3) и стадия святого (48:2).  

2На стадиях цивилизации и культуры чувство и воображение являются факторами, 
определяющими действие и волю. На стадии цивилизации отталкивающие вибрации 
сильнее; на стадии культуры привлекательные вибрации сильнее. Отталкивающие чув-
ства можно разделить на три основные группы: страх, гнев, презрение; привлекательные 
– на три основные группы восхищения, привязанности, участия.  

3Эмоционалистом является тот, кто в своих мыслях и действиях руководствуется эмо-
циональными мотивами,. Эгоист должен быть подвержен влиянию своих чувств, должен 
быть «подогрет», чтобы «быть хорошим», уметь соглашаться, принимать участие, 
отстаивать свою позицию, жертвовать чем-то ради дела и т. д.  

4Разница между цивилизационным и культурным человеком заключается лишь в том, 
принадлежат ли эмоциональные мотивы к более высокой или более низкой эмоциональ-
ности: эгоизм, личный интерес индивида, или это бескорыстный, безличный интерес, 
благородный мотив.  

5Следует привести пример смирения. Истинное смирение – это осознание своей неспо-
собности подняться до тех высших идеалов, которые вы установили, – как долго вам еще 
предстоит пройти, – в конечном счете осознание того расстояния, которое отделяет вас 
от индивидов в следующем высшем (пятом) природном царстве или еще более высоких 
царствах. 

6Ложное смирение имеет много аспектов: трусость, уступчивость, неспособность при-
нять на себя ответственность и отстаивать свои мнения, желание понравиться людям, 
желание казаться скромным, благородным и т. д., желание быть чем-то отличным от 
того, что человек есть.  

7Гордыня часто коренится в переоценке себя или в презрении к тем, кого человек 
поставил на более низкие уровни.  
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8На стадии культуры аспект сознания начинает быть доминирующим, все, что связано 
с развитием сознания, особенно утончение, облагораживание эмоциональности.  

9На эмоциональной стадии человек – его иллюзии. У него есть субъективное сознание 
во всем эмоциональном мире, так что он думает, что он «соединен с абсолютом» и т. д. 

10Эмоциональное сознание иллюзорно от природы, и даже индивиды на стадии куль-
туры не могут освободиться от его власти. Все существующие в мире идиологии дока-
зывают этот факт, являясь продуктами формирующего воображения. Только на стадии 
гуманности власть воображения постепенно ослабевает, и индивид приходит к понима-
нию необходимости исходить из совершенной системы фактов в их правильном кон-
тексте. Пока ему не хватает этой системы, он понимает, что единственно верное – это 
сократовское осознание. Он также понимает, что ни один человек не может установить 
факты, относящиеся к этой системе. Он не примет никакой системы, которая не дает 
всестороннего решения основных проблем жизни и о которой он может сказать: так 
должно быть и иначе быть не может. 

11Пока ментальная оболочка переплетена с эмоциональной оболочкой, ментальность 
подчиняется эмоциональности, поскольку в эмоциональном эоне эмоциональная воля 
сильнее ментальной воли. Вот почему обучение нормального человека бесполезно про-
тив сильных эмоциональных вибраций, но он увлекается даже против своего собствен-
ного лучшего суждения, становится жертвой своих иллюзий: своей жажды сенсаций, 
всевозможных выражений ненависти и депрессий.  

12Иллюзии – это ложные представления эмоционального сознания, результаты эмоци-
ональной деятельности. Эмоциональность – это желание, а желание мешает менталь-
ности видеть сквозь иллюзии. Ментальная фиктивность (вера в свою способность опре-
делить истину) также мешает нам видеть реальность такой, какая она есть. Только буду-
чи каузальными я, мы сможем постичь реальность, понять жизнь и судить правильно.  

13Вибрации эмоционального мира наполняют нашу жизнь всевозможными иллюзи-
ями. Иллюзии страха (все несчастья, созданные воображением) относятся к числу самых 
болезненных. Д.К. дает нам мантру, чтобы использовать ее в таких случаях: «пусть 
реальность определяет каждую мою мысль, и истина станет господином моей жизни.» 

14Нельзя слишком эффективно подчеркнуть, что слово «иллюзия» имеет совершенно 
разные значения для западного и восточного человека, для экзотериста и эзотерика. 
Наиболее точной эзотерической формулировкой понятия иллюзии была бы «реальность 
низших материй, миров» и т. д. Ибо индивиды в высших царствах смотрят на такую 
реальность как на несущественную, незначительную для них. В своем желании заставить 
людей видеть вещи такими, какими они их видят, они используют неправильный и не-
удачный термин «иллюзия». На самом деле «иллюзия» имеет отношение не к материаль-
ной реальности, а к неправильному восприятию ее сознанием. Иллюзии возникают, 
когда мы принимаем построения воображения невежества за реальность.  

15Когда в седьмой коренной расе человечество разовьется так, что никто не останется 
на эмоциональной стадии, эмоциональная инволюционная материя больше не будет 
оживляться человеческим сознанием. Эмоциональные формы, до сих пор производимые 
деятельностью человеческого эмоционального сознания, будут тогда растворены, и 
высшие области эмоционального мира будут пусты от эмоциональных материальных 
форм. Низшие области, которые проникают в физический мир и получают свои формы 
из него, будут населены животными и растениями, но не высшими существами. Этот 
факт заставил эзотериков небрежно характеризовать материальный эмоциональный мир 
как иллюзию. Однако даже «умирающий» мир существует до тех пор, пока не будет 
полностью растворен.  
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7.9  Низшая эмоциональная стадия
1На стадиях варварства и цивилизации преобладает отталкивание и, следовательно, 

страх в жизни людей. Тогда ненависть – это их эликсир жизни. На практике это означает, 
что и «добро», и «зло» у них обусловлено их эгоизмом, тем, что они считают выгодным. 
Если они извлекают выгоду из «любви», они будут делать это. Если они считают 
полезным ненавидеть своих «друзей», они будут это делать. Все презирают друг друга. 
Человек не есть ни добро, ни зло, он есть и добро, и зло. Он находится на определенном 
уровне развития, и у него лучше не получается. Весь моралистический способ 
рассмотрения радикально ложен, он основан на иллюзиях и фикциях полного 
жизненного невежества.  

2Злобных индивидов, недочеловеков, которые совершенно неспособны соприкос-
нуться со своим каузальным существом, можно было бы в определенном отношении 
охарактеризовать как ублюдков дьяволов и зверей, союз недочеловека и животной при-
родой без всякого следа стремления к чему-то высшему.  

3Дети находятся на стадии варварства, которую они проходят более или менее быстро. 
В жестокости, злорадстве, вандализме детей мы видим человека в его первобытном 
состоянии.  

4Во времена революции кланы на стадии варварства воплощаются даже в так называ-
емых культурных нациях и заявляют о себе во многих областях. Те, кто поспешил вперед 
остального человечества, обычно становятся мучениками, так как недочеловеческие вар-
вары ненавидят всех, кто «не похож на нас и других в низине». Их ненавидят завистники, 
которые видят их превосходство. Их ненавидят все, кто продвигается вперед, и они будут 
удалены с помощью интриг, если мешают. Какое милое человечество! 

5Шопенгауэр правильно заметил, что если толпа (находящаяся на стадии варварства) 
осознает, что она может всевозможными нарушениями причинять другим людям непри-
ятности, досаждать им или мешать им, то она постарается всеми способами проде-
монстрировать свою власть. Удивительно, что те, кто достиг стадии цивилизации, нерас-
судительно позволили увлечь себя, чтобы также показать манеры толпы. Обезьяний 
инстинкт все еще проявляется.  

6Те, кто находится на низшей эмоциональной стадии (стадии ненависти), живут в 
своих эмоциях и после того, как они покинули физический мир. Их эмоциональная жизнь 
чрезвычайно интенсифицирована в эмоциональном мире, так как организм больше не 
может оказывать на них подчиняющее влияние. Если они ненавидят в физическом мире, 
то еще сильнее они ненавидят в эмоциональном мире. Без физического занятия они не 
знают, что делать. Единственное, что им остается, – это интерес к другим людям, не-
скончаемые сплетни. Они снабжают друг друга, как обычно, старыми мотивами нена-
висти из физической жизни: настоящий пандемоний. 

7Население эмоционального мира делится так же, как и население физического мира, 
в соответствии с физической расой, вероисповеданием, кастой, культурой. Все остаются 
на том уровне сознания, которого они достигли, и продолжают жить в своих иллюзиях и 
фикциях, такие же большие идиоты там, как и здесь. Так что не стоит ожидать ничего 
более разумного. Для них есть только один способ развития: следовать вместе с чело-
вечеством в его общем развитии и стараться сделать из своих воплощений как можно 
лучшее. Только в физическом мире мы приобретаем качества и способности, познаем 
реальность и жизнь.  

8На стадии цивилизации ментализируются четыре низших эмоциональных молекуляр-
ных вида (48:4-7); на стадии гуманности – два высших (48:2,3). Когда первобытный 
цивилизационный человек ментализировал наинизшие эмоциональные молекулы, он 
изобрел пытку. Три низших вида эмоциональных вибраций (48:5-7) являются отталкива-
ющими (вибрации ненависти, изоляции, страха, гнева и презрения, включая зависть, 
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комплексы неполноценности и превосходства), и на этой стадии находится большинство 
человечества.  

9Насколько далеко может быть развит интеллект на стадии цивилизации (до грани 
перспективного сознания), можно установить у так называемых ницшеанских сверх-
людей, которых принято считать «гениями». 

7.10  Высшая эмоциональная стадия
1Активизируя пассивное сознание и таким образом приобретая самосознание в 

третьем эмоциональном молекулярном виде (48:3), индивид достигает стадии культуры, 
или мистики.  

2Культура не существует, пока человечество не поймет, что такое человечность. Все 
люди – братья, так как все принадлежат к одному и тому же природному царству. Пока 
правит ненависть, человек – не человек, а недочеловек. Ницше фантазировал о сверх-
человеке, и тотчас же недочеловек поверил, что он сверхчеловек. Это типично для пол-
ной нерассудительности и тщеславия. Ницше никогда не мог различить сверхчеловека 
от властолюбивого человека. Злоупотребление своим превосходством в одном воплоще-
нии означает лишь явную неполноценность в последующем. Бедные глупышки, если они 
верят, что знают что-то о реальности и жизни, будучи жертвами причуд своего неве-
жества. Это доказательство всемогущества воображения даже на низшей эмоциональной 
стадии. Упоение чувством превосходства просто указывает на неполноценность.  

3На стадии цивилизации существует риск, что индивид мыслит одно, чувствует дру-
гое, говорит третье и делает четвертое. Невежественный в жизни моралист, который дол-
жен судить обо всем, чего он не понимает, думает, что видит чудака, уникальное явление, 
что как раз и показывает отсутствие у него рассудительности.  

4На стадии культуры индивид начинает чувствовать, говорить и делать одно и то же; 
на стадии гуманности – чувствовать, говорить, делать и мыслить одно и то же.  

5При переходе от стадии цивилизации к стадии мистика эмоциональная жизнь инди-
вида часто находится в конфликте с его разумом, в конфликте между идеалом и «реаль-
ностью». Такие напряжения человек испытывает всякий раз, когда вибрации различных 
оболочек или низших и высших молекулярных видов вызывают диссонанс и дисгармо-
нию. Они продолжаются до тех пор, пока высшее не победит, часто только после не-
скольких воплощений.  

6Когда монада способна центрироваться в 48:3, она обладает преимущественно при-
влекательными тенденциями и способна в ходе своих воплощений очищать и облагора-
живать эти тенденции до тех пор, пока монада не достигнет 48:2 и тем самым не станет 
святым как конечный продукт.  

7То, что заставляет мистика терять себя в состоянии экстаза, – это отсутствие менталь-
ного контроля, поскольку соответствующее ментальное сознание (47:5) еще не активизи-
ровано. Без этого контроля мистик тонет в эмоциональном «океане сознания» или божес-
твенном. Более высокой эмоциональностью не может овладеть низшая ментальность 
(47:6,7), и поэтому индивид захвачен своими эмоциональными иллюзиями. Воображе-
ние считает себя всеведущим и всемогущим.  

8Индивид достигает контакта с эссенциальностью (46) и в момент экстаза верит, что 
он – бог. Он религиозен, хотя, подобно Шиллеру, не может по этой причине одобрять 
догмы.  

9В своем идеализме он стремится к самоотречению ради благородных целей, «божес-
твенного безумия», пока его ментальность не будет все более оживляться через воздей-
ствие эмоциональных вибраций на его каузальную оболочку по мере того, как он дости-
гает ментального вида 47:5 и стадии гуманности. 



194

7.11  Ментальная и каузальная стадии
1Эмоциональное я (монада, центрированная в эмоциональном атоме первой триады) 

может в исключительных случаях достичь контакта с эссенциальным сознанием второй 
триады через центр единства каузальной оболочки. Ментальное я (47:5) активизирует 
центр интеллекта каузальной оболочки. Посредством этой активизации я вступает в 
контакт с Аугоэйдом. Но это остается бессознательным контактом. И в обычных случаях 
я не может ожидать никакого интереса со стороны Аугоэйда до тех пор, пока активи-
зация я центра единства не станет значительно более чем мгновенной. Исключения из 
этого правила возможны только в том случае, если ментальное я стремится внести свой 
вклад в развитие, приносящее пользу всем. Аугоэйда не интересует индивид как таковой, 
а только индивид как часть групповой или коллективной души, как «потенциальное» 
каузальное я, синтез ментального и эссенциального сознания.  

2Существует большая разница между воплощением мистика как святого (48:2) и 
воплощением гуманиста как святого (47:4). Идеалы, реализуемые эмоциональным свя-
тым, лишены того разумного и реального содержания, которое есть у гуманиста. Посто-
ронний человек не может обнаружить никакой разницы, но качества привлечения, при-
обретенные мистиком, у гуманиста проникнуты интеллектом и их целесообразность 
ясно осознана.  

3Мистика относится к эмоциональной стадии, эзотерика – к ментальной.  
4Характерной чертой нашего времени является конфликт между эмоционалистами и 

менталистами.  
5Монада в своих оболочках отождествляется с этими индивидуальными сознаниями и 

всегда думает, что она является одним из них. Только на стадии гуманности индивид 
может серьезно начать освобождаться от этих отождествлений, поскольку он подготав-
ливает свой переход от первой триады ко второй триаде и тем самым осознает или, во 
всяком случае, начинает предугадывать противопоставление между ними.  

6На стадии цивилизации индивид видит противопоставление между варварством и 
цивилизацией. Позднее он способен различать варварство, цивилизацию и культуру (или 
мистику); а на стадии гуманности – все четыре. Везде он видит противопоставления 
между низшим и высшим, как только он достиг высшего, пока он не войдет в эссенци-
альное единство, где противопоставление исчезает, хотя дифференциация остается. Но 
противопоставление остается, пока освобождение означает внутреннюю борьбу, при-
носит кризисы и муки рождения, времена тьмы и покинутости.  

7Задача человека состоит в том, чтобы стать каузальным я (часто только потенциаль-
но), превратившись из ментального я. Характерными чертами каузального я являются 
знание, чувство единства и служение (называемое древними эзотериками «волей к само-
пожертвованию»). Ментальное я имеет позади себя стадию святого (эмоциональной 
суверенности) и обладает латентными качествами привлечения. Но оно все еще 
«эгоцентрично» (эгоистично).  

8Те, кто неверно оценивают себя и хотят подражать «святым», совершают обычное 
заблуждение, веря в возможность стать святыми через имитирование. Они жертвуют 
собой и своим и верят, что таким образом смогут достичь стадии святого. Это серьезная 
ошибка, которую, к счастью, они в конце концов увидят, к своему великому разочаро-
ванию и часто с плачевными последствиями. Человек становится святым, приобретая 
относящиеся сюда качества, а не посредством внешних трудов. Понимание этого нашло 
выражение в вводящем в заблуждение выражении о «спасении через свои собственные 
дела». Когда «жертвоприношение» является результатом «принуждения», внутреннего 
«требования», оно оказывается ошибочным. Если термин «жертвоприношение» вообще 
употребляется в этой связи, то следует иметь в виду, что то действие, о котором идет 
речь, совершается автоматически, спонтанно, без всякой мысли о жертве. Кроме того, 
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простого «желания помочь» недостаточно. Помощь требует здравого смысла, рассуди-
тельности и опыта в том, что желание помочь эксплуатируется циничным безрассуд-
ством.  

9Здравый смысл – это наивысший разум индивида на всех его стадиях развития. Но 
только на стадии гуманности это будет истинный разум, так как человек на этой стадии 
приобрел такую способность к мышлению, что он мыслит в согласии с реальностью. Он 
тогда приобрел ментальные системы, в которых факты помещены в свои правильные 
контексты.  

10Как правило, чтобы иметь возможность помочь людям на ментальной стадии, вы 
должны показать идеи, которые дают им бóльшую ясность, каузальные идеи через мен-
тальные идеи, ибо именно каузальные идеи являются идеями реальности, согласуются с 
реальностью.  

11Сознание в любом мире, например, в каузальном мире – это при создании этого мира 
только потенциал. Но по мере того, как все больше индивидов входят в этот мир, он 
наполняется результатами деятельности сознания этих индивидов, в данном случае – 
деятельности каузального сознания. Каузальный мир, мир платоновских идей, содержит 
накопленный опыт человечества в «обработанном» состоянии. Чем дольше остается 
наша планета, тем больше этот мир обогащается новым опытом. Все больше каузальных 
молекул представляют знания в новой предметной области. Все знания, накопленные 
человечеством за миллионы лет, объединяются с коллективным каузальным сознанием 
и синтезируются теми, кто приобрел активное каузальное сознание. Все направления 
мысли существуют там в той мере, в какой они имеют некоторое содержание реальности. 
Ментальная фиктивность и эмоциональная иллюзорность растворяются при контакте с 
каузальным сознанием. Каузальные я будущего будут иметь в своем распоряжении 
гораздо более систематизированное знание, чем их предшественники.  

7.12  Cтадия единства
1Сознание от природы является коллективным сознанием, и задачей индивида в про-

цессе развития его сознания будет включить в себя столько коллективного сознания, 
сколько он сможет воспринять. Каузальное сознание представляет собой переход от 
индивидуального сознания к коллективному сознанию.  

2После того, как человек стал каузальным я и приобрел идейное мышление каузальной 
интуиции, целью его дальнейшего развития сознания является приобретение эссенци-
ального сознания единства, группового сознания, коллективного сознания, того созна-
ния, которое было условием индивидуального сознания. Он перестает быть отдельным 
я, чтобы стать групповым я, коллективным я, задачей которого является внесение вклада 
своего актуализированного своеобразия в сознание общности. Именно космическое 
совокупное сознание является основой вселенского братства всех монад, независимо от 
достигнутого природного царства или стадии развития в определенном царстве.  

3Смысл эзотерического высказывания «только тот знает себя, кто осознал свою божес-
твенность» состоит в том, что «я вошло в единство», приобрело эссенциальное сознание, 
осознало, что «сознание едино», что все монады участвуют в космическом совокупном 
сознании.  

4Космическое совокупное сознание приобретается шаг за шагом через все более высо-
кие царства. Начало положено с группового сознания (девяти людей) и непрерывного 
группового объединения во все возрастающей степени.  

5По мере того как индивид обретает эссенциальное сознание единства, он может отож-
дествлять свое сознание с индивидами в низших природных царствах, переживать созна-
ние человека, животного, растения, минерала, как если бы он был этим существом. Тем 
самым он обретает понимание природы сознания, его постепенного развития и 
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расширения (увеличения участия в совокупном сознании).  

7.13  Важность латентности
1За время своего чрезвычайно долгого развития сознания от стадии варварства человек 

приобрел все плохие качества на много процентов, а позже он начал развивать хорошие. 
Плохие качества существуют в его подсознании и проявляются по малейшему поводу. 
Воспитание состоит в том, чтобы выкармливать хорошие и никогда не обращать внима-
ния на плохие (таким образом, в противоположность теологам, которые, настаивая на 
«покаяние в грехах», укрепляют плохие).  

2Во времена, когда ненависть правит, качества ненависти возрождаются. Последние 
двенадцать тысяч лет ненависть правила с результатами, которые мы знаем. А невежес-
твенные в жизни философы и, прежде всего, богословы высказываются: «Человек есть 
зло. Человек неисправим» – высказывания, свидетельствующие об их непонимании.  

3Серьезные последствия идиотизации людей через эмоциональные иллюзии и мен-
тальные фикции лучше всего явствует из того, что индивиды, которые легко могли бы 
стать святыми и ментальными я, если бы им было дано реальное знание, все еще оста-
ются на более низкой эмоциональной стадии.  

4Добавьте к этому то, что многие люди, которые приобрели как эмоциональные, так и 
ментальные качества, остаются на более низкой стадии из-за чистой лени, тогда как при 
твердой решимости они могли бы достичь удивительных результатов. Стадии развития 
с их уровнями, безусловно, правильны в общих чертах. Но это не означает, что те, кто 
кажется находящимися на определенной стадии, действительно находятся там. Люди не 
могут сами определить, что уже приобретено и осталось латентным.  

5В этом видна трудность оценки индивидов по их мнениям и образу жизни. Было 
замечено, что люди, которые считались находящимися на стадии цивилизации, после 
получения эзотерического знания быстро достигали более высоких стадий, и что они 
жили намного ниже своего латентного уровня. Только 45 я умеют правильно оценить 
индивида. Есть поразительные примеры, показывающие нам, что люди, которых учени-
ки считали совершенно непригодными для ученичества, проявляли более высокий 
уровень, чем те, кто их оценивал.  

6Во время религиозного психоза индивид может подняться на сотни уровней выше. 
Если он способен оставаться на том уровне, которого достиг, это свидетельствует о том, 
что раньше он жил ниже своего истинного уровня.  

7Эзотерика вызывает у тех, кто учится понимать ее и использовать в качестве объясни-
тельной основы, такую революцию, что тех, кто находится на стадии цивилизации, легко 
принять за людей на стадии гуманности. И вопрос в том, может ли эзотерика произвести 
революцию в эмоциональном отношении, включающую приобретение качеств привле-
чения, так что индивид может успешно охватить всю стадию развития в течение одного 
воплощения.  

8Насколько быстро человек развивается в отношении сознания, зависит от множества 
различных факторов: его латентного уровня развития, возможностей получения образо-
вания (семьи, друзей, учителей), его жизненной задачи, хорошей или плохой жатвы, 
физического наследования и т. д. Все обобщения рискованны, так как только каузальное 
я может определить, какие факторы были решающими.  

9Уровень развития индивида определяется его жизненным пониманием. Ему не нужно 
ясно осознавать это понимание, так как в его сознании ясна только та часть, которая 
стала предметом его размышления. Латентная часть инстинктивна, часто полностью не 
замечена и кажется необъяснимой.  

10Периоды жизни человека эзотерически делится на семилетние периоды. По 
большому счету, эти периоды также могут быть установлены в физиологических и 
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психологических изменениях, происходящих примерно в возрасте 7, 14, 21, 28, 35, и т.д. 
лет.  

11В течение своего первого семилетнего периода (соответствующего развитию челове-
чества в Лемурии) ребенок учится контролировать физическое посредством эмоциональ-
ного.  

12Во втором периоде жизни (соответствующем развитию человечества в Атлантиде) 
индивид живет в своей эмоциональности. В течение третьего семилетнего периода раз-
вивается его способность к умозаключению, а в течение четвертого периода – принципи-
альное мышление.  

13Пятый период жизни часто сопряжен с критическим анализом предрассудков, право-
вого представления, представления о реальности и т. д., которыми индивида питало его 
окружение в детстве и юности. Однако большинство людей вросли в свои взгляды, так 
что они остаются прочно укорененными для этого воплощения.  

14Ребенок вырастает из своих игрушек и затем охотно отдает их своим младшим 
братьям и сестрам. Это не жертвоприношение. Когда в религиозно окрашенной мистике 
упоминается жертвоприношение, не всегда выясняется, что дело никогда не в настоящем 
жертвоприношении. Человек оставляет с радостью и благодарностью все такое, что, как 
он ясно видит, является препятствием к его дальнейшему развитию. Прежде чем он ясно 
это увидит, это может показаться жертвоприношением, но это не относится к тем, кто 
действительно понял. Пока то, что жизнь отнимает у нас, кажется нам потерями, мы 
должны в новых жизнях проходить через все это снова, пока не научились, что жизнь не 
хочет лишить нас того, что мы считаем незаменимым. Все, что с нами происходит, 
происходит по Закону, а не по воле завистливых властей.  

15Каждый период жизни приносит с собой другие интересы и заставляет нас терять 
вкус к вещам, которые относятся к более младшим периодам. Это можно рассматривать 
как символ нашей человеческой жизни во всех наших воплощениях. Человек видит 
только свое собственное воплощение. Но для тех, кто руководит эволюцией сознания, 
жизнь индивида в каждом природном царстве – это единица сама по себе, сохраняю-
щаяся через все изменения формы, которые, согласно природе, неизбежны.  

16То, что символизируют периоды жизни, соответствует в жизни человека в физичес-
ком мире различным стадиям сознания от наинизшей стадии варварства до наивысшей 
стадии идеальности.  

17Подобно тому, как зародыш проходит через тот же самый процесс биологической 
эволюции, что и человечество в физиологическом отношении, так и различные периоды 
жизни индивида в целом являются повторением его развития через его предыдущие 
воплощения. Вся жизнь – это непрерывное повторение с очень маленькими шагами 
вперед в сознании. Чем ниже стадия развития индивида, тем медленнее его прогресс. 
Бóльшая часть его воплощений проходит на двух низших стадиях. Чем выше достиг 
новорожденный в своем развитии, тем быстрее он повторяет в детстве и юности свои 
предыдущие стадии развития, пока не достигнет своего истинного уровня. Затем начи-
наются его настоящие трудности. И от его собственного дальнейшего стремления к раз-
витию зависит, достигнет ли он какого-либо заметного прогресса в течение этого вопло-
щения. Вообще говоря, только достигнув стадии культуры, высшей эмоциональной 
стадии, индивид решает работать с однонаправленной целеустремленностью, чтобы при-
обрести все более глубокое понимание все более широких перспектив существования.  

18Если индивид, достигший этой стадии, не имел возможности, согласно закону жатвы, 
вырасти в конгениальной среде, то этот более глубокий взгляд с радикальной переоцен-
кой принятых им до тех пор жизневоззрения и культурных ценностей сформируется не 
раньше, чем после возраста 35 лет. Тогда он подвергает свое восприятие жизни, обще-
принятые догмы и господствующие воззрения критическому анализу с точки зрения их 
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разумности и согласия с известными ему идеалами. Для многих людей их вновь обре-
тенная ясность вызывает болезненное удивление. Они видят свою собственную слепоту, 
и они хотят сохранить так много вещей, которые они лелеяли.  

19Воззрение, настолько фиксированное, что оно превратилось в догматическое мышле-
ние, парализует деятельность сознания и препятствует инициативе сознания. Ученик 
остается в том восприятии реальности, которое принадлежит сознанию на том уровне, 
которого он достиг, или в том молекулярном сознании, которое он завоевал. Принуждать 
кого-либо к принятию определенного взгляда (определенной идиологии) – значит пре-
пятствовать дальнейшему развитию индивида (а часто и всей нации). То, что взгляд из-
меняется, конечно, не означает, что объективная, материальная реальность в космосе из-
меняется, но что взгляд на эту самую реальность становится более перспективным по 
мере поступления новых фактов. Новое измерение, и все кажется другим. 

7.14  Быстрое развитие
1На более низких уровнях человек учится так медленно на опыте, что ему нужно сто 

перевоплощений, чтобы научиться тому, чему он мог бы научиться за одно. Тогда он не 
умеет разумным способом обрабатывать свой опыт.  

2Индивид, достигший стадии цивилизации, может начать размышлять сам, а не просто 
автоматически повторять услышанное или прочитанное. Тем самым индивид начинает 
свою самоинициированную деятельность сознания, и тем самым он начинает развивать 
свою способность воспринимать все более высокие вибрации во все более высоких моле-
кулярных видах. Обрабатывая содержание своего сознания и свой опыт, он приобретает 
качества, которые возможны с этими его ресурсами. С каждой серией воплощений, через 
которые он проходит, он достигает более высокого уровня развития и тем самым увели-
чивает свою способность сознания.  

3Необходимым условием развития сознания является сначала желание, а затем и раз-
решение воли к развитию. Нам нужно, по крайней мере для начала, устранить те пре-
пятствия, которые делают невозможным для нас получение зодиакальных и планетарных 
энергий, льющихся через наши оболочки. Эти энергии приспособлены к способности 
каждого индивида к реализации. Что такое эти энергии, явствует из «гороскопа», когда, 
когда-нибудь в будущем, его можно будет правильно истолковать, что умеют только 
каузальные я. Это всегда будет делом индивида – использовать те силы, которые пре-
доставляются в его распоряжение. Ни один бог не может никого принудить. Тот, кто не 
хочет развиваться, волен воздерживаться от развития. Но, делая этот выбор, он не дол-
жен ожидать, что в будущих воплощениях для него будет сделано что-то особенное в 
этом отношении. Он должен оставаться на своем уровне.  

4Для того чтобы наиболее целесообразно использовать энергии, льющиеся через 
центры его оболочек, индивид, безусловно, должен иметь некоторое знание относящихся 
сюда процессов. Но к счастью бóльшая часть этой деятельности происходит в бессозна-
тельном, при условии, что индивид «желает того, что хорошо для всех людей, и дей-
ствует соответственно».  

5Предпосылкой развития сознания является самоинициированная деятельность созна-
ния. Предпосылкой быстрого развития является точное согласие сознания объективной 
реальности, способность точно воспринимать вибрации и правильно их воспроизводить. 
В отношении сознания это означает правильное восприятие реальности и деятельность 
в согласии с законами природы и законами жизни.  

6Что касается только общего развития сознания, согласие содержания субъективного 
сознания с реальностью является второстепенным вопросом. Это объясняет, почему 
индивиды могут развиваться через иллюзии и фикции.  

7Но что касается быстрого развития, главным вопросом становится освобождение 
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индивида от иллюзий и фикций.  
8Индивид сделал первый шаг к этому освобождению через осознание того, что он 

ничего не знает о существовании, которое стоило бы знать, что человечество на его 
нынешней стадии развития не может приобрести знание о реальности и жизни. Второй 
шаг включает в себя непредвзятое изучение иллюзий и фикций и их растворение. 
Выполняя эту работу, он наконец натыкается на эзотерическую систему мышления и 
находит ее единственно состоятельной. Тем самым он освобождается от иллюзий и 
фикций и мыслит в согласии с реальностью.  

9До тех пор однонаправленная целеустремленность касалась только развития созна-
ния. Теперь он в состоянии достичь сознания каузального мира, воспринять и правильно 
истолковать вибрации в своей каузальной оболочке, приобрести знание реальности.  

10Прежде чем индивид сможет рассчитывать на «помощь» планетарной иерархии в 
целях более быстрого развития, он должен пройти ряд испытаний, с которыми незрелый, 
невежественный в жизни человек не справляется, на которые он жалуется и которые на-
ходит несправедливыми, доказывая тем самым свою незрелость.  

11Цель этих испытаний состоит в том, чтобы вызвать в бодрствующем сознании все, 
что осталось от отталкивающих качеств, эгоизма и эгоцентризма (что делает невозмож-
ным для я войти в коллективное сознание единства), а также установить проценты две-
надцати эссенциальных качеств (непоколебимость, стойкость, упорность, лояльность и 
др.). Прежде чем я сможет достичь эссенциального атомного сознания (46:1), эти эссен-
циальные качества должны быть приобретены на сто процентов.  

12Тот, кто хочет развиваться быстрее масс, должен прибегать к особым методам. Дело 
в специальной подготовке, как у спортсмена в физическом отношении. Добавьте к этому 
особую эмоциональную и ментальную подготовку, которая еще более требовательна. 
Высшее эмоциональное сознание – это сознание привлечения, и никто не достигнет того, 
кто не стремится приобрести привлечение и одновременно устранить все проявления 
отталкивания. Обретение высшего ментального сознания требует индивидуального 
метода медитации. (Хорошее руководство можно получить из индийского метода раджа-
йоги.) Вы должны осознать, что результаты, к которым вы стремитесь, редко достига-
ются в том воплощении, в котором начинается тренировка. Но вся проделанная работа 
сделана готовой для будущего. Ни одно усилие не пропадает даром. Более того, без 
опытного наставника из планетарной иерархии индивид не может решить все проблемы, 
возникающие в ходе его тренировки. Это доказывается тем, что индийские раджа-йоги 
не преуспевают в своих методах. Они не вступают в контакт с пятым природным цар-
ством.  

13Риск, связанный с эзотерическими исследованиями, заключается в том, что они дают 
такую суверенную перспективу существования, такую невообразимую ясность, такое 
освобождение от заточения и тьмы, что освобожденный индивид довольствуется этим. 
Но развитие идет «без конца», пока вы не достигнете наивысшей божественной стадии. 
После того, как вы стали ментальным я, ваша цель – стать каузальным я и т. д. Сущес-
твуют миры для завоевания монадным сознанием: планетные миры, солнечносистемные 
миры, космические миры. Если вы хотите достичь цели, вы должны идти по пути, а не 
останавливаться в каком-то месте отдыха. Чем больше энергии индивид использует для 
помощи, тем больше будет его возможностей развития в следующем воплощении. 
Знание влечет за собой ответственность за правильное использование знания, а упуще-
ние также является злоупотреблением. 
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7.15  Методическая активизация
1Те, кто, приобретя здравый смысл и знание реальности, хотят достичь более высоких 

уровней развития, должны осознать, что это невозможно без целенаправленной работы. 
Нелегко опередить эмоциональное и ментальное развитие сознания. Недостаточно 
просто приобрести эзотерическое знание и радоваться своему освобождению от все-
общей иллюзорности и фиктивности. Такое отношение может даже привести к упадку. 
Высшие виды эмоциональных и ментальных молекул содержат энергии, которые нужно 
целесообразно направлять, если шансы я учиться у них не уменьшатся, совершенно 
независимо от того, что любое знание влечет за собой ответственность согласно как 
закону жатвы, так и закону судьбы. Тот, кто не благодарно и охотно использует возмож-
ности жизни, упустит их в будущем. Каждое новое воплощение – это новый шанс для 
развития (если только это не «платежное воплощение» из-за плохой жатвы), и власти 
судьбы, которые устроили это дело, тщательно рассматривают, как индивид использовал 
свои возможности: что он сделал, чтобы развиться и помочь другим развиваться.  

2Развитие сознания состоит из непрерывного отождествления с высшим сознанием и 
освобождения от низшего сознания в процессе, который завершается только тогда, когда 
я достигает наивысшего космического сознания. Пока интересы низших уровней могут 
очаровывать я, я остается на этом уровне. Вообще говоря, качества и способности, от-
носящиеся к этому уровню, еще не приобретены, пока относящиеся сюда интересы 
считаются существенными.  

3Развитие сознания планетарная иерархия называет «путем освобождения», освобож-
дения от низшего для обретения высшего, путем самореализации. Если индивид, облада-
ющий однонаправленной целеустремленностью, хочет развиваться самым быстрым 
образом, то это подразумевает тяжелую работу. Это первое, что внушается стремяще-
муся к ученичеству у планетарной иерархии.  

4Чем больше знания, осознания и понимания приобретает индивид сам по себе, тем 
больше он умеет способствовать развитию сознания, тем больше его перспектива стать 
безличным орудием планетарной иерархии.  

5Научить людей мыслить, сделать проблемы предметом обсуждения, сделать идеи 
живыми – это один из величайших вкладов в активизацию ментального сознания, кото-
рый может сделать индивид.  

6Активизация сознания я во все более высоких молекулярных видах – это процесс, 
который лучше всего происходит автоматически и бессознательно. Согласно закону раз-
вития, развитие происходит самым безопасным образом под покровом бессознательного. 
Поскольку индивид не знает относящихся сюда методов и любая попытка применить 
свой собственный фиктивный метод обречена на провал, я мудро передает это дело 
сверхсознанию. То, что нужно сделать я, – это устранить препятствия. Это я делает, 
забывая себя, очищая свои оболочки и в медитации решая само все возникающие пробле-
мы (направляя свое внимание на сверхсознание). Постепенно я на собственном опыте 
учится, как это нужно делать. Спекуляции невежества в неподходящее время чаще всего 
приводят к ошибкам. Коллективное сознание, все еще бессознательное, может прояв-
ляться по мере того, как я забывает себя в служении.  

7Это эзотерическая аксиома, что «все расширение сознания является результатом 
техники медитации». Вся эволюция обусловлена энергией атомного сознания, льющейся 
из высших миров, энергиями, распределенными по плану. Методическое развитие инди-
видов (как только они осознают важность этого дела) зависит от их понимания новых 
для них идей, направленного и устойчивого внимания к следующему сверхсознанию, 
рано или поздно приводящего к контакту с рассматриваемыми энергиями.  

8На различные стадии методической активизации сознания можно указать следующим 
образом:  
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9Первая стадия – это контроль сознания. Индивид обращает внимание на выражения 
сознания в своих оболочках воплощения (в физической, эмоциональной, ментальной 
оболочках). Со временем индивид учится различать различные виды энергий, которые 
пробуждают различные виды сознания (внутри каждого молекулярного вида): энергии, 
приходящие из подсознания, извне, из сверхсознания и из монадного сознания.  

10Вторая стадия – это постоянная активизация высшего вида достигнутого активного 
сознания: таким образом, 47:6 или 48:3 или 48:2 или 47:5. Монадное сознание (внимание) 
постоянно удерживается на наивысшей точке, когда внешние обстоятельства не при-
нуждают внимание вовне. Затем внимание возвращается к своей предметной области. 

11Третья стадия – это медитация на эссенциальное сознание (46), которое было названо 
«мудростью» или «любовью». Я перестает быть центром своего круга и становится кол-
лективным я после того, как оно было индивидуальным я. Только в качестве коллектив-
ного я индивид постигает то, что символически обозначается такими словами, как 
«мудрость» и «любовь».  

12Эзотерически выделяются следующие различные стадии сознания у стремящегося: 
инстинкт, эмоциональное устремление, интеллект, однонаправленная целеустремлен-
ность, «эссенциальная воля», иерархическая работа.  

13Пока интересы индивида носят физический, низший эмоциональный или низший 
ментальный характер, он не может считать себя стремящимся к ученичеству.  

14Высшее развитие индивида начинается с осознания того, что всякое выражение 
сознания есть выражение энергии, которое имеет неизбежный эффект. Чем выше вид 
сознания, тем сильнее энергетический эффект. (Хороший или плохой посев, препятству-
ющий или способствующий развитию, повышающий или понижающий активизацию 
сознания в высших или низших молекулярных видах.)  

15Три гуны философии санкхьи (саттва, раджас, тамас) никогда не были правильно 
истолкованы. Индивиды пятого природного царства выражают саттву; индивиды четвер-
того царства – раджас; а индивиды третьего царства – тамас.  

16Наиболее важным осознанием стремящегося является то, что все случаи горя, боли, 
бурной радости, самодовольного удовлетворения относятся к его эмоциональности и 
свидетельствуют о господстве эмоциональности, относятся к низшему человеку. Дело 
всегда в том, способствует ли «это» высшему развитию. (Тогда совсем другое дело, что 
организм не выдерживает постоянного высокого напряжения и что расслабление необхо-
димо. Но выбор содержания сознания при расслаблении будет тогда существенным. 
Существует длинный ряд высших и низших вещей.)  

17Монада в низшей каузальной оболочке (триадной оболочке) использует ментальное 
сознание как наблюдателя различных видов сознания, как проводника каузального 
сознания к мозгу и как то окно, через которое каузальное сознание видит обширное поле 
знания, неизвестное монаде, то окно, которое сделало возможным для Аугоэйда помочь 
монаде.  

18Учиться на собственном опыте гораздо труднее, чем кажется большинству людей. 
Большинство людей и учится очень мало, фактически только тому, чему научились все 
и поэтому что вошло в общие правила жизни. Все такое, что индивид не может вос-
принять, поскольку оно находится за пределами его собственного уровня, такое, что 
кажется ему абсурдным или невероятным, такое, что не может быть включено в уже 
известные ему обстоятельства и контексты, все это он отвергает, как правило, не думая, 
что это может содержать уроки, которые нужно выучить. Несомненно, что тот, кто не 
обрабатывает свой опыт, извлекает из него очень мало пользы. Большинство людей 
пережили один и тот же опыт в десятках тысяч воплощений и «ничему не научились». 
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7.16  Активизация каузального сознания
1Только на стадии культуры индивид вступает в контакт с каузальным сверхсозна-

нием, и я может начать активизировать каузальную оболочку, будучи еще не в состоянии 
по этой причине стать сознательным в этой оболочке. Это будет возможно в течение 
нескольких коротких минут только на более высоких культурных уровнях.  

2На стадии культуры более высокая эмоциональность (48:2 и 3; 48:3 для начала и в 
течение длительной серии воплощений). В этом процессе индивид получает возмож-
ность воздействовать на каузальную оболочку так, чтобы ее пассивность прекратилась. 
До тех пор его активизация состояла главным образом в получении влияний извне или в 
конце воплощения, когда две каузальные части сливаются. 

3Если индивид на культурной стадии также приобретает эзотерическое знание, то даже 
высшее ментальное сознание (47:5) начинает проявляться. Именно поэтому трудно 
установить стадию развития таких индивидов. Поэтому то, что было сказано о «мисти-
ках», касается только тех, кто не знает эзотерики и культивирует только свою эмоцио-
нальность.  

4С активизации каузальной оболочки начинается также облагораживание индивида, и 
взаимодействие между вибрациями в эмоциональной и каузальной оболочках стано-
вится все более заметным. Эмоциональные вибрации также снабжают каузальную обо-
лочку все большим количеством каузальных молекул наинизшего вида (47:3). На стадии 
гуманности поставляются молекулы 47:2. Индивид начинает получать вдохновения от 
каузального сверхсознания монады, до тех пор только телепатические. 

6Имея этот спорадический контакт с каузальным сверхсознанием, индивид начинает 
уметь самостоятельно работать над достижением более высоких молекулярных созна-
ний. Чем энергичнее он концентрируется на целенаправленном изменении своего чув-
ствования и мышления, тем меньше воплощений это займет.  

6Все, что наполняет сознание, имеет свое неизбежное действие, хотя в отдельных 
случаях оно проявляется не сразу. Эта способность занимать сознание интересами, 
которые влекут за собой концентрацию, или постоянное внимание, и противодействуют 
рассеянию сознания, является одним из секретов успешных результатов.  

7.17  Работа планетарной иерархии
1Индивид принадлежит к клану, той группе монад, которую он сопровождал через 

низшие природные царства. Когда индивид становится каузально сознательным, он 
начинает проявлять интерес к членам своего клана, чтобы сформировать группу в кау-
зальном мире. Это та группа, с которой он будет сотрудничать в будущем. Может слу-
читься так, что индивиды, принадлежащие к ней, не сделали такой быстрой «карьеры», 
как он. Но он знает своих и старается им помочь. Это объясняет, почему каузальное я 
заинтересовано в определенных индивидах так, что другие не могут этого понять, а не в 
других индивидах, которые, возможно, более развиты.  

2Пока члены клана находятся на низших стадиях развития, они могут часто мешать 
друг другу и отказываться признавать друг друга, точно так же, как индивид может 
мешать самому себе. Тогда они становятся жертвами формы и придают больше значения 
форме, чем «душе» в форме. Когда они любят душу в форме, они начинают понимать, 
что значит любить.  

3Искать свою группу – значит продолжать приобретать качество любви. Искать свою 
группу – значит искать наинизшее единство. Тем самым человек обретает понимание 
единства и становится зрелым для вхождения в мир единства.  

4Когда индивид устранил в себе препятствия для нахождения своей группы, тогда он 
найдет ее.  

5Элита человечества теперь развилась так далеко, что индивиды повсюду начинают 
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искать свою группу. Повсюду формируются группы. Когда эти группы станут доста-
точно многочисленными, может появиться планетарная иерархия и взять на себя управ-
ление делами нашей планеты, и даже в видимой форме руководить дальнейшей эволю-
цией сознания.  

6Наша планета занимает особое положение не только в нашей Солнечной системе, но 
и в большем шаре, включающем семь солнечных систем. Нигде не было собрано такой 
массы монад отталкивающей основной тенденции, нигде тенденция к эгоистичному 
своеобразию не была столь интенсивной. Нигде человечество не навлекло на себя такой 
плохой жатвы от плохого посева. Наша планета – это звезда скорби в нашем косми-
ческом шаре.  

7Однако в конечном итоге это также имеет свою компенсацию. Когда человечество 
приобрело здравый смысл с высшим ментальным сознанием, усвоило знание о реаль-
ности, которая всегда существует (в мире идей), тогда эволюция может прогрессировать 
гигантскими шагами. Ибо качества, приобретенные индивидами с таким большим стра-
данием, являются тем более концентрированными. Они позволяют индивидам развивать 
однонаправленную целеустремленность, которая позволяет им относительно быстро 
достигать все более высоких уровней.  

8Таким образом, элита созрела для этого грандиозного эксперимента. Однако она 
должна быть готова к тому, что столкнется с отчаянным сопротивлением и со стороны 
тех, кто должен иметь лучшее понимание. Все новое, что приводит к изменению завет-
ных способов восприятия или жизни, вызывает противодействие, в котором использу-
ется старое, хорошо испытанное оружие: критика, бросание подозрений, насмешки, 
презрение и т. д., попытки разделения и т. д., преследования всех видов. 

9Многие будут призваны, но, как обычно, лишь немногие позволят себя избрать. Часто 
критиками выступают именно призванные. Они просто сидят там, сложа руки, смотрят 
и спрашивают, почему это не было сделано иначе. Но никто из тех, кто позволяет себя 
избрать пионером, не найдет причин сожалеть о своем выборе. Много старого плохого 
посева окупается таким хорошим посевом. Те, кто знает, говорят, что это предложение 
не имеет аналогов до сих пор и не будет возобновлено в течение очень долгого времени. 

10Группа членов планетарной иерархии предоставила себя в распоряжение в качестве 
наблюдателей за этим конкретным экспериментом. Новые ордены эзотерического зна-
ния будут учреждены для тех, кто позволил себе быть избранным. В этих новых школах 
ученики будут изучать факты, которые не подходят для других, кроме тех, кто прибли-
жается к стадии идеальности и кто имеет перспективы приобрести интуицию и понима-
ние каузальных идей. 

11Если эти новые ордены станут тем, на что надеются, то это окажется полезным для 
всего человечества, так как худшие суеверия, иллюзии и фикции будут устранены на 
благо развития сознания.  

12В группах не будет возможности для группового эгоизма, но они усилят перспективы 
служения делу единства и человечеству.  

13Новые группы получат задачу культивировать групповое сознание, чтобы члены 
иерархии были освобождены от работы с отдельными индивидами и могли обращаться 
с группой как с единым целым. Конечно, ни один член группы не будет иметь домини-
рующего положения, но все «соберутся за круглым столом». Какая-либо критика внутри 
группы, конечно, совершенно исключена. Те, у кого есть критические тенденции, еще не 
созрели для такого рода групповой работы. 

14Служба – это нелегкая работа. Требуется время, чтобы научиться этому умению, 
увидеть, какие у вас есть навыки и какое отношение вам нужно. Служение не состоит в 
проповеди, благотворительности, подражании Христу или других видах имитации. 
Служение – это прежде всего выполнение своих обязанностей, тех, которые вы взяли на 
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себя или которые вам возложила судьба. Этого более чем достаточно для большинства 
людей. Если вы задаетесь вопросом, каким образом вы можете служить больше, вы 
найдете его, если захотите. Некоторые люди готовят себя к призванию в будущем, 
приобретая качества и способности. Истинное служение – это стремление к единству.  

15«Жертва» состоит в том, чтобы оставить низшее для высшего, прежде чем вы узна-
ете, какую компенсацию предоставляет это высшее. В этом смысле эволюция – это 
нескончаемая жертва. Тот, кто обладает знанием закона жертвоприношения, не имеет 
более высокого желания, чем уметь жертвовать. Но и это может стать иллюзией, и в этом 
случае человек будет жестоко разочарован. Есть бессмысленные жертвы, жертвы ради 
славы, жертвы, о которых человек сожалеет, жертвы, которые не соответствуют истин-
ной потребности, жертвы, которые затрудняют осуществление смысла жизни в этом 
воплощении.  

16Не все созрели для высшей ментальности, для каузального сознания или для эссен-
циальности, для перехода в пятое природное царство; не все принадлежат к авангарду 
духовных завоевателей. Ангел Рая с пылающим мечом защищает незрелых от проникно-
вения в царство, полное опасностей и рисков, слишком трудных для всех, кто еще не 
созрел для отказа от своих игрушек в физическом, эмоциональном и ментальном мирах. 
Пока такие вещи остаются необходимыми, человек не созрел для «жертвоприношения».  

17Философский дуализм видит несуществующее противопоставление между внешним 
и внутренним, материей и духом, материей и сознанием.  

18Эзотерический дуализм – это то же самое, что дуализм между низшим и высшим, 
между царством, к которому принадлежит индивид, и следующим высшим царством, 
между тем, чем он на самом деле является, и тем, чем он потенциально является и кем 
актуально станет. Ибо мы никогда не достигли бы цели жизни, если бы с самого начала 
не были божественны в своей сокровенной сущности. И это то, чем является каждая 
монада, каждый атом. В этом смысл высказывания «Ты есть то» в философии йоги. Но 
когда йог начинает нести чушь: «я – бог», он неправильно понимает древние символы. 
Пройдет много времени, прежде чем он сможет обрести сознание в оболочке наинизшего 
божественного царства.  

7.18  Знание стадий развития
1Тот, кто хочет помочь людям, стремится сделать это на тех уровнях, на которых они 

стоят. Если не принимать во внимание различные стадии развития, то все они равны как 
члены одного и того же природного царства. Это не наше дело – заботиться об уровнях, 
но помогать, если нам позволено помогать, и если они хотят, чтобы им помогали и 
получали нашу помощь (которая не является нашей помощью). 

2Различные стадии развития облегчают оценку существующих потребностей (эмоцио-
нальных и ментальных). Всеми знаниями злоупотребляют. Антипатия заставляет людей 
недооценивать своих собратьев, так же, как симпатия поднимает их вверх по гамме. Мы 
не получили знание об уровнях для того, чтобы поставить себя и других выше или ниже. 
Мы не можем знать латентные уровни индивидов, те уровни, которые они никогда не 
имели возможности достигнуть вновь. Если были развиты только плохие качества, а не 
хорошие, то мы получаем совершенно ложную картину индивида.  

3Есть риск, связанный с тем, чтобы дать людям знание о реальности, потому что все, 
что они могут использовать, будет обязательно злоупотреблено, и все, что они не могут 
понять, будет обязательно искажено, и в своем состоянии искажения это будет пре-
пятствием будущим поколениям. Эта скоро необозримая масса идиологий, созданных 
невежественными в жизни людьми, фикций, вымышленных писателями, – все это 
столько камней на дороге, которые нужно расчистить. И на каждый камень, который 
откатывается в сторону, выдвигается несколько новых.  
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4Таким образом, существует большой риск того, что знание стадий развития челове-
чества будет злоупотреблено индивидами на стадии цивилизации и даст повод к новым 
дезориентациям, будет эксплуатироваться ненавистью для недооценок и пропагандой 
для переоценок.  

5Но важно, чтобы те, кто в состоянии понять, были освобождены через это понимание 
от множества предрассудков, суеверий и требований равенства. Люди должны перестать 
сравнивать и освободиться от комплексов превосходства и неполноценности.  

6Понимание стадий развития должно привести к терпимости.  
7Таким образом, необходимо решительно утверждать, что ни один член человеческого 

царства не умеет определить, какой стадии развития достиг индивид. Ни один человек 
не может определить, что индивид приобрел в прошлых воплощениях и что, таким 
образом, латентно существует в его подсознании, или же остаются ли эти качества и 
способности недоступными в определенном воплощении. Их можно пробудить вновь 
достаточно быстро. Это предостережение тоже, конечно, будет немедленно отвергнуто, 
ибо человечество никогда не примет предостережения. По крайней мере, это было четко 
заявлено, чтобы ответственность была возложена на злоупотребителя.  

8Оценить уровень развития индивида могут только те, кто приобрел каузальный ум 
(каузальное объективное сознание) и способен изучать его предыдущие воплощения. Но 
приблизительное понимание общей стадии развития индивида можно получить, если 
установить, каким общим пониманием жизни обладает этот индивид. Такое понимание 
врожденное, не приобретается через обучение (изучение того, что говорили другие), но 
обычно не проявляется до пятого периода жизни (возраста 35 лет), когда мозг стал мен-
тально таким же оживленным, как и в предыдущем воплощении. Тогда можно пред-
ложить индивиду на выбор несколько принципиальных ментальных систем. Из его 
выбора явствует то, чем он обладает латентно и что он может немедленно воспринять.  

9Тот, кто имеет некоторое представление о стадиях развития, может избавить себя от 
бесчисленных исторических (всегда ненадежных) исследований и бесчисленных личных 
переживаний. Когда вы знаете, что существуют концентрационные лагеря для полити-
ческих инакомыслящих, вам не нужны подробные описания. Вы знаете, что означает 
бесправие для заключенного и что означает беззаконие для его надзирателей. Тот, кто 
способен назвать ужасные описания из таких мест ложью, лишен рассудительности 
(всегда основанной на его уровне развития, определяемом опытом прошлых жизней). То, 
что индивид достиг стадии гуманности, не означает, что все его суждения относятся к 
этой стадии развития. Но существует определенная основа, и некоторые принципы не-
поколебимо тверды, например, такие качества, как привлекательность (восхищение, при-
вязанность, участие), праведность, понимание, терпимость и т. д., а также желание 
служить эволюции. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Развитие сознания» Генри Т. 
Лоренси. Эссе является седьмым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. Лоренси. 
Copyright © 2004 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.08.16. 
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8  СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

8.1  Вводные положения о стадиях развития
1Классы являются естественным порядком вещей и указывают на различные стадии 

развития сознания. Без знания этих стадий невозможно оценить индивида даже поверх-
ностно. Для человеческого царства, как и для всех других природных царств, верно, что 
индивиды могут находиться на различных стадиях развития и уровнях развития, опреде-
ляемых моментом времени, когда индивиды вступили в соответствующие царства. Наи-
более ясно это проявляется в животном царстве, в котором развитие сознания видно в 
последовательных высших животных формах.  

2Во время своего пребывания в человеческом царстве индивид (монада, изначальное 
я) проходит пять стадий развития, разделенных на различные уровни. Стадия развития, 
конечно, не проявляется в человеческом организме, который в целом одинаков незави-
симо от индивидуальных уровней. Напротив, стадия развития проявляется в эмоцио-
нальной и ментальной оболочках индивида. Ибо именно в этих оболочках происходит 
развитие сознания после того, как монада в животном царстве приобрела сознание в 
организме.  

3Развитие сознания проявляется в приобретении монадой сознания во все более высо-
ких молекулярных видах: шесть в эмоциональной оболочке и четыре в ментальной обо-
лочке. Чем выше молекулярное сознание, приобретаемое монадой, тем больше процент 
высших молекулярных видов в ее оболочках.  

4Чем ниже стадия развития, тем больше опыта подобного рода требуется для постиже-
ния и понимания. Вот почему развитие на стадии варварства занимает так много вре-
мени.  

5Следующая таблица показывает, в каких эмоциональных и ментальных молекуляр-
ных видах монада обычно может быть активно сознательной на различных стадиях: 

           молекулярные виды 
 эмоциональные ментальные 
стадия варварства          48:5-7        47:7 
стадия цивилизации          48:4-7        47:6,7 
стадия культуры          48:2-7        47:6,7 
стадия гуманности          48:2-7        47:4-7 

6Цифра 48 обозначает эмоциональный мир (неправильно называемый астральным 
миром), а цифра 47 – ментальный мир (включая каузальный мир). Из последующих цифр 
7 обозначает наинизший молекулярный вид в соответствующих мирах; 2 – наивысший 
молекулярный вид.  

7Уровень развития индивида зависит от его способности к деятельности в эмоциональ-
ных и ментальных молекулярных видах, его способности получать, воспринимать и ис-
пользовать материальные энергии, протекающие через эти молекулярные виды в его 
оболочках. Чем выше тот вид сознания, который он может усвоить, тем выше его уро-
вень.  

8Указанные пределы не являются абсолютно действительными в отдельных случаях. 
Сознание выходит за данные пределы совершенно непредсказуемым образом. И эти пре-
делы часто зависят от того, где монада находится в данный момент. Многие люди, 
достигшие стадии культуры, возможно, находятся чаще всего на уровнях сознания, 
которые на самом деле принадлежат к стадии цивилизации. Многие люди, которые 
находятся на стадии цивилизации, могут в психозах, экстазах и т. д., спонтанно под-
ниматься до уровней, которые намного превосходят их нормальные. Из-за образования 
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и влияния своего окружения индивид может принять модель поведения, которая нахо-
дится выше или ниже его истинного уровня.  

9В любом случае невозможно указать уровень индивида. Напротив, стадия, как прави-
ло, явствует из его общего понимания жизни независимо от того, какой опыт и знания 
индивид приобрел во время своего воплощения. Понимание индивида является прямым 
результатом того, что латентно существует в его подсознании, опыта, приобретенного и 
обработанного в предыдущих существованиях. Часто лишь несколько процентов его 
актуализируется в новых оболочках воплощения, редко более 25 процентов. 

10Очень легко бывает, что человек, будучи расстроен, вдруг опускается ниже своего 
уровня или, в экстазе, под каким-то влиянием, поднимается намного выше его. 

8.2  Эмоциональная стадия
1Эмоциональная стадия включает в себя стадии варварства, цивилизации и культуры.  
2У людей, находящихся на стадиях варварства и цивилизации, преобладает низшее 

эмоциональное сознание; у людей, находящихся на стадии культуры, – высшее: 

физическая стадия   
эмоциональная стадия низшая 48:4-7
 высшая 48:2,3 
ментальная стадия низшая 47:6,7 
 высшая 47:4,5 
каузальная стадия  47:2,3 

3Эмоциональную стадию можно разделить на шестьсот уровней. На стадии варварства 
активизируется сознание в двух наинизших эмоциональных молекулярных видах 
(48:6,7); на стадии цивилизации активизируется сознание в следующих двух высших 
молекулярных видах (48:4,5); и на стадии культуры активизируется сознание в двух 
наивысших эмоциональных молекулярных видах (48:2,3). 

4Человечество развило три расы: лемурийцев, атлантов и арийцев. Лемурийцы – это 
организменная коренная раса, атланты – эмоциональная коренная раса, а арийцы – мен-
тальная коренная раса. Лемурийская коренная раса выполнила свою задачу: усовер-
шенствовать организм. Она быстро вымирает. Атлантическая коренная раса далеко не 
выполнила своей исторической миссии: усовершенствовать эмоциональное сознание. 
Молодой арийской коренной расе остается еще около двух миллионов лет для дальней-
шего развития, прежде чем она усовершенствует ментальную оболочку.  

5Расы и воплощающиеся индивиды должны быть четко разграничены. Лемурийцев 
можно не принимать во внимание. Индивиды двух других рас встречаются на всех 
уровнях развития. Невозможно вывести уровень индивида из его расы.  

6Подавляющее большинство воплощенного человечества (около 85 процентов) нахо-
дится на низшей эмоциональной стадии. Человечество состоит примерно из 60 миллиар-
дов индивидов. Около восьми миллиардов из них находятся в физическом воплощении. 
Остальные находятся в эмоциональном, ментальном и каузальном мирах.  

7Индивиды принадлежат к кланам. Они различны по размеру, от нескольких сотен до 
нескольких миллионов индивидов.  

8Индивиды одного клана находятся примерно на одном уровне развития, в любом 
случае на одной и той же стадии развития. Напротив, различные кланы находятся на 
разных стадиях развития. Те эпохи мировой истории, которые мы можем отнести к вар-
варству или бесчеловечности, проявляли в основном кланы, стоявшие на более низких 
стадиях. Эпохи расцвета характеризовались кланами, стоявшими на более высоких ста-
диях развития. Во все времена и во всех народах люди наивысшего уровня воплощались 
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из-за плохой жатвы или для того, чтобы внести свой вклад.  
9Поэзия и проза, художественная литература и музыка принадлежат к эмоциональ-

ности. Те, кто «нуждается в чем-то для своих чувств», принадлежат к эмоциональной 
стадии. Вообще-то, практически все в нашей культуре принадлежит к ней. Нет спроса 
для вещей высшей ментальности, и мало понимания их. Относящиеся сюда идеи намного 
превосходят способность оценки, существующую в современном чувстве реальности. 
Их считают выражениями наивного сангвинизма, фантазерства, утопизма. Едва ли два 
процента человечества достигли стадии 47:5. Вы не можете ожидать встретить их 
представителей в далекой Скандинавии с ее академическим догматизмом и технологией. 
Было бы бессмысленно воплощаться в странах, где нет рассадника идей высшей мен-
тальности. Не могут жить в мире идей те, кто интересуется сплетнями и индивидуаль-
ностями (биографиями) помимо необходимых фактов и подробностей.  

10То, что интересует людей, – это временное и случайное в индивидуальных оболочках 
воплощения. Они не имеют никакого представления о я (которое в целом «жертва» своих 
оболочек). Как у них могла возникнуть такая мысль? Они не научились различать я и его 
оболочки у самих себя.  

11Довольно распространенная фикция, которая, конечно, легко становится навязчивой 
идеей у слишком многих фантастов на эмоциональной стадии, – это «комплекс мессии». 
Человек, пораженный этим, все больше осознает свою превосходящую способность к 
прозрению и пониманию, становится неоспоримым авторитетом в каждом собрании. В 
этом случае есть риск, что либо он станет все более отчужденным от взглядов других 
людей, «слишком общих», «слишком многих», либо он будет жить в мире планов, кото-
рые невозможно реализовать в разумные сроки, либо в своем энтузиазме по отношению 
к своим идеалам он будет играть роль дурака для своих современников. Вообще, это 
судьба первопроходца – быть осмеянным.  

8.3  Ментальная стадия
1Ментальная стадия включает в себя стадии гуманности и идеальности. Как и эмо-

циональная стадия, ментальная стадия может быть разделена на три подчиненные ста-
дии: в данном случае низшую и высшую ментальные стадии и каузальную стадию. Низ-
шая ментальная стадия характеризуется активизированным сознанием в двух низших 
ментальных молекулярных видах (47:6,7); высшая ментальная стадия – активизирован-
ным сознанием в двух следующих высших видах (47:4,5); а каузальная стадия характе-
ризуется активизированным сознанием в двух наивысших молекулярных видах (47:2,3). 

2Низшая ментальность развивается на эмоциональной стадии, высшая ментальность – 
на стадии гуманности, а каузальное сознание развивается на стадии идеальности.  

3О том, насколько далеко человечество может зайти с помощью мышления умозаклю-
чением (47:7) и принципиального мышления (47:6), свидетельствуют как спекулятивное 
мышление, так и современная технология.  

4Пока рано фантазировать о том, каковы будут результаты, когда значительная часть 
человечества приобретет перспективное мышление (47:5). В любом случае, мы увидим 
конец войн и остальной жестокости и бесчеловечности, безошибочный признак все еще 
господствующих идиологий варварства. 

СТАДИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

8.4  Введение о стадии развития цивилизации
1Стадия варварства с ее примитивным физикализмом здесь не рассматривалась. Этно-

логи могут предоставить требуемые материалы для изучения относящихся сюда способ-
ностей сознания. Их могут изучать и все родители, так как человек от рождения проходит 
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все уровни развития вплоть до своего истинного уровня.  
2Все, что в наше время считают культурой, относится к стадии цивилизации, потому 

что люди еще не знают, что такое культура. Только эзотерика может ответить на этот 
вопрос, что, вообще-то, верно и для всех проблем жизни. В дополнение к религии, фило-
софии и науке рассматриваются также литература, искусство и музыка. Таким образом, 
то, что дается ниже, является кратким обзором господствующих идиологий (от гречес-
кого слово «идиос» = свой собственный, несогласованный с идеологией, состоящей из 
идей реальности) в указанных областях.  

3Подобные «культурные явления» встречаются на всех стадиях развития. Их качество 
определяет ту стадию, на которую они должны быть отнесены.  

4По мере того как знание реальности и жизни становится общим достоянием, «духов-
ное» качество конечно будет меняться. Человек обладает, казалось бы, огромной способ-
ностью подражать примерам, находящимся выше его собственной стадии. В таких слу-
чаях только «знаток» может определить глубину жизненного понимания, выраженного 
в «произведении искусства».  

5Эзотерика проясняет, сколько варварства все еще остается в нашей хваленой цивили-
зации. Пройдут столетия, после того как эзотерическое мировоззрение и жизневоззрение 
будут признаны единственно разумными и состоятельными, прежде чем все варварство 
и идиотизм будут устранены из унаследованного штампованного и традиционного 
мышления.  

6Около 60 процентов человечества находится на стадии цивилизации. Относящийся 
сюда индивид обладает объективным сознанием в трех низших физических молекуляр-
ных видах (49:5-7), субъективным сознанием в четырех низших молекулярных видах 
эмоционального мира (48:4-7) и в двух низших молекулярных видах ментального мира 
(47:6,7).

7Монада центрирована в низших молекулярных видах эмоциональной оболочки или в 
низших молекулярных видах ментальной оболочки. Как правило, монада центрирована 
в эмоциональной оболочке, которая является наиболее активизированной из всех оболо-
чек. В эмоциональном отношении я – это низшее эмоциональное я; а в ментальном – 
низшее ментальное я. На этой стадии индивид отождествляется со своими эгоистичес-
кими чувствами и с содержанием мышления умозаключением и принципиального 
мышления. Он интеллектуализирует низшее эмоциональное сознание, варварское жела-
ние, в чувства (союз желания и мысли). Мотивы речи и действия постоянно определя-
ются эмоциональными факторами.  

8На низших уровнях самыми сильными чувствами являются страх, зависть и злорад-
ство.  

9Цивилизационный индивид живет в отталкивающих областях (областях ненависти), 
в целом завистлив, наслаждается несчастьями других, недоволен всем и всеми.  

10Стадия ненависти, ненависть – это ад. Ад образуется в эмоциональном мире из-за 
ненавистных воображений людей.  

11Сознание развивается через деятельность. На двух низших стадиях ненависть явля-
ется наиболее эффективным фактором деятельности. Мировая история является красно-
речивым свидетельством того, какими были результаты для человечества. Люди в целом 
существование сатанизировали. Посев должен быть пожат, и мировая история – это 
мировой суд.  

12На более высоких уровнях желание становится все более интеллектуализированным, 
что приводит к более нюансированной жизни чувств.  

13Жизнь в эмоциональном мире после отдедения физических оболочек становится 
зависимой от эмоциональной жизни в физическом мире. Физическое отпадает. Что 
касается остального, то эмоциональность и ментальность индивида остаются 
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неизменными вместе с приобретенными им иллюзиями и фикциями.  
14Каузальная оболочка обладает лишь пассивным сознанием, воспринимает все, что 

записано в оболочках воплощения, видит и учится инстинктивным образом.  
В конце концов, человек учится развивать логическое мышление от основания к след-

ствию, от причины к следствию. 
15Индивид со временем учится развивать мышление умозаключением от основания к 

следствию, от причины к действию.  
16На более высоких уровнях он развивает принципиальное мышление, или философ-

ское и научное мышление. Философия – типичный продукт цивилизации. Это собрание 
размышлений о существовании без знания требуемых для этого фактов. Индивид обычно 
становится догматиком или скептиком, как правило, приобретает какое-то миро- и 
жизневоззрение, чаще всего основанное на физических фактах или фикциях, определя-
емых эмоциональными потребностями и ментальными догадками и предположениями.  

17По мере того, как он приобретает способность к принципиальному мышлению (47:6), 
он сравнивает различные миро- и жизневоззрения и при этом выбирает те, которые соот-
ветствуют его собственному осознанию и пониманию.  

18На этой стадии индивид нерассудителен в отношении реальности и жизни. Он прини-
мает почти любые абсурдные внушения. Его можно заставить поверить почти во что 
угодно.  

19Все, что затрагивает его собственную личность с ее интересами (экономическими, 
социальными, религиозными и т. д.), закрепленными в запечатленных мнениях, предрас-
судках, догмах и т. д., делает невозможным суждение на основе фактов.  

20По мере того как он овладевает принципиальным мышлением, эмоциональные спо-
собы рассмотрения начинают доминировать во всех областях. Эти способы рассмотре-
ния остаются неискоренимыми, пока большинство человечества не достигнет стадии 
культуры.  

21Эмоциональная оболочка человека на стадии цивилизации состоит главным образом 
из четвертого и пятого молекулярных видов (48:4,5). Именно в этой оболочке индивид 
наиболее интенсивно сознателен, практически живет, центрирована монада.  

22Эфирная оболочка в целом принадлежит к подсознанию человека, и он воспринимает 
относящиеся к ней энергии главным образом как жизненность или недостаток жизнен-
ности.  

23Организм дает о себе знать, когда болен или когда удовлетворяются его особые 
потребности.  

24Однако сознание человека в основном центрировано в эмоциональной оболочке. 
Эмоиональная оболочка мечется между счастьем и несчастьем, удовлетворением и неу-
довлетворенностью, мужеством и страхом, уверенностью и отчаянием, возбуждением и 
унынием и т. д.  

25Человек – это его желания, чувства и воображения.  
26Его задача на стадии цивилизации состоит в том, чтобы попытаться достичь стадии 

культуры путем – популярно выражено – облагораживания и утончения своих желаний, 
чувств и воображений. На самом деле это означает повышенную возможность вибраций 
от высших молекулярных видов, освобождение от низших и отождествление с высшими, 
причем процент высших молекулярных видов (48:3 для начала) увеличивается, и я при-
влекает их и отождествляется с их сознанием.  

27Без эзотерического знания цивилизационный индивид не имеет представления о при-
роде существования, его смысле и цели. Он отвергает, если он достаточно остр, всякую 
метафизику, «веру» в сверхфизическое и держится видимого мира, как единственно 
существующего. В философском отношении он становится агностиком и антимета-
физиком. Душа для него – функция нервных клеток и, вообще-то, прекрасный вымысел, 
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созданный поэтами и искусством в остальном.  
28Литература – отличный показатель так называемой культуры. Романы, написанные 

в наше время, изображают людей на стадии невежества, преимущественно обладающих 
плохими качествами, и поэтому эти литературные произведения усиливают всеобщий 
иллюзионализм. Биографии упиваются самыми низкими качествами. Жизнь индивидов 
толкуется по необдуманным словам, произнесенным в состоянии аффекта; их поступки 
– по мотивам, придуманным другими. Хорошие качества совсем не интересны. Это так 
же, как и в общественной жизни; когда кто-то начинает говорить о ком-то хорошее, 
сплетни замолкают, и они переключаются на что-то более забавное.  

29С литературой то же самое, что и со всем остальным. Вы становитесь тем, что вы 
воспринимаете, то есть тем, что вы читаете. «Покажите мне ваш книжный шкаф, и я 
узнаю вашу стадию развития.»  

30Классические авторы писали черно-белыми красками и тем самым оказали челове-
честву неоценимую услугу. Они не стирали различий между истинным и ложным, пра-
вильным и неправильным, человечным и бесчеловечным. Авторы типа Стриндберга, не 
говоря уже о скандальных писателях, оказывают поистине медвежью услугу своей вызы-
вающей ненависть ядовитой пропагандой. Специалисты по самым худшим вещам в наи-
низшей области эмоционального мира не являются проводниками из лабиринта. Но на 
стадии цивилизации мы не должны ожидать никакого облагораживания. Тем больше 
риск того, что таких людей, которых Вольтер называл l’animal méchant par preférénce, 
будут восхищать и поощрять ницшеанские эпигоны.  

31То, что на низших стадиях развития называется культурой, часто является замаски-
рованным варварством, показывающимся в уродстве, дисгармонии, бесчисленных про-
явлениях ненависти. Культурные пророки нашего времени, которые пытались распрос-
транить понимание всего ложного, уродливого, фальшивого, неправильного, доказыва-
ют свою неспособность понять истинную культуру. 

8.5  Эмоциональность на стадии цивилизации
1Исходя из того, что все есть ненависть (отталкивание), что не любовь (привлечение), 

можно утверждать, что индивиды на этой стадии находятся во власти ненависти во всех 
ее бесчисленных способах выражения. Это звучит лучше, но в сущности это одно и то 
же, если сказать, что они эгоисты.  

2Во время воплощения эмоциональная оболочка на этой стадии переплетена с мен-
тальной оболочкой, так что обе оболочки подобны одной оболочке. Это приводит к тому, 
что желание и мысль редко можно различить, что большинство людей мыслят под дей-
ствием эмоциональных импульсов. Поскольку эмоциональная оболочка несравнимо 
более оживлена и активна, чем ментальная оболочка, эмоциональность определяет даже 
мышление, и получается так называемое эмоциональное мышление.  

3Наиболее распространенные эмоции на стадии цивилизации можно разделить на пять 
основных групп. Самая сильная и самая распространенная эмоция – это страх. Это фун-
даментальное и эмоциональное зло в реальном смысле. Человек боится болезней и 
смерти, потери друзей и близких, здоровья, денег, дохода, собственности, положения, 
уважения, совершения ошибок, всевозможных бедствий. Он боится утраты эмоциональ-
ных иллюзий и ментальных фикций, будущего, своих чувств, своих мыслей, самого 
страха.  

4Это зло глубоко укоренено в животной природе. И животные тоже боятся. Страх 
лежит в инстинктивном, подсознательном опыте. Он лежит в незнании реальности, 
жизни и Закона. Он лежит в чувстве бессилия перед неизвестными силами, в чувстве 
плохого посева, которое нужно пожать, в чувстве невежества, бессилия, ограниченности. 
«Грех в мире», о котором несут чушь богословы, не есть «грех» (преступление против 
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бесконечного существа) и пришел не через человека, а состоит в отталкивающей основ-
ной тенденции монад, которая проявляется уже в паразитизме растений и хищничестве 
животных, противоречащих великому закону жизни, закону единства, смыслу жизни, 
основе всякого счастья в космосе.  

5Страх – это незнание того, что смерти нет, что каждый первоатом имеет вечную 
жизнь, что жизнь – это радость, счастье, блаженство, что изменение и растворение форм 
жизни ведут к лучшим формам, более богатой жизни, что эмоции других могут быть 
«заразительны» с молниеносной скоростью посредством телепатического переноса, так 
что мы становимся жертвами психозов всех видов, не зная об этом.  

6Эмоциональность – это иллюзорность и, следовательно, неизбежная фальсификация 
реальности, какой бы реальной она ни казалась нам, когда мы ее переживаем. Только 
ментальность может освободить нас от этой зависимости. Эмоциональность можно пре-
одолеть с помощью фикций веры. Фикции побеждают иллюзии, и это есть «спасение от 
зла через веру». Но сомнение всегда будет возникать заново, пока уверенность не будет 
основана на знании реальности.  

7Подсознательный опыт страданий предыдущих оболочек воплощения в сочетании с 
представлениями воображения о возможности подобных в будущем приводит к бес-
покойству и тревоге, от которых никто не может освободиться, пока индивид не обретет 
самосознание в своей каузальной оболочке и поэтому является окончательно свободным 
и знает, что он окончательно свободен.  

8Мировая история, религиозные войны, пытки и сожжения еретиков – красноречивые 
свидетельства того, что религия на стадии цивилизации не оказала облагораживающего 
воздействия на человечество.  

9Именно элита, принесшая себя в жертву свободе и праву, терпимости и братству, 
простейшей человечности, сломила тиранию церкви. Философы просвещения были раз-
нородной группой мыслителей и поэтов, но объединившихся в своей борьбе против догм 
варварской метафизики.  

8.6  Ментальность на этапе цивилизации
1Ментальные типы на стадии цивилизации всегда ментально активны, часто очень 

активны, не редко чрезвычайно аналитичны в постоянном дискурсивном мышлении с 
неутомимым размышлением. Они придают большое значение точности языка, логичес-
кой строгости рассуждений, способности отделять главное от второстепенного. Если они 
приобрели принципиальное мышление (47:6), то понятийный анализ, определение поня-
тий часто становится их хобби. Тогда они вполне подходят для того, чтобы быть фило-
софами, могут быть поглощены и довольны своими интеллектуальными построениями, 
которые они могут (как и Кант) сделать настолько массивными, что они даже не 
постигают их сами. Другие делают их настолько воздушными, что они теряются в ничего 
не значащих абстракциях. Они принимают свои выдумки за чистую реальность.  

2На этой стадии есть много ментальных гениев, которые являются великими 
философами, математиками, учеными, техниками.  

3Интеллектуализация, вызванная всеобщей грамотностью, технологическим развити-
ем, литературой (включая газеты), достижениями науки, философией, которая пытается 
устранить сверхфизическое знание и ограничивается верой только в физическую реаль-
ность, влечет за собой растущую веру в собственную рассудительность индивида, веру, 
которая сопряжена с большим риском, прежде всего философскую и научную тиранию, 
которая будет не менее эффективной, чем религиозная тирания, нейтрализованная сего-
дня.  

4Вера физикалиста в свою собственную рассудительность возрастает еще больше. Он 
не имеет представления о своем полном незнании природы материи и энергии. Он 
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считает, что те физические законы, которые ему удалось открыть, действительны для 
космоса в целом – гротескная ошибка. Он не имеет представления о существовании 
высших миров, материи, энергиях и законах этих миров.  

5Физикалистское мировоззрение, исходящее из предположения, что существует 
только физическая жизнь, приводит к мнению, что смысл жизни – это удовольствие и 
счастье, тогда как на самом деле это развитие сознания. Чувства удовольствия и недо-
вольства, определяющие действия людей, тогда становятся общепринятыми нормами в 
оценке жизненных реалий и всего отношения к жизни. Добавьте к этому ту социальную 
точку зрения, которая возлагает ответственность за недовольство индивида на общество, 
а не на него самого, и получится то социальное представление, которое усиливает 
требование к обществу делать все для индивида.  

СТАДИЯ КУЛЬТУРЫ 

8.7  Введение о стадии культуры
1Явления стадии культуры включают мистику, индийскую философию йоги, эзотери-

ческое восприятие искусства, объясненную Гете и другими, и, вообще-то, все, что под-
падает под высшую эмоциональность, продиктованную стремлением привлечения к 
общности и единству.  

2Приобретая сознание в третьем эмоциональном молекулярном виде (48:3), человек 
вступает в стадию мистики, или стадию культуры.  

3Я центрировано в высшей эмоциональности (48:3), достигает 48:2 в ходе перевопло-
щений. Относящиеся сюда вибрации привлекательны, выражая себя как восхищение, 
привязанность, участие. Ментальные молекулярные виды, активизированные на этой 
стадии, являются 47:6,7, которые не могут владеть высшей эмоциональностью, что 
является объяснением иллюзорности мистики.  

4Эмоциональность становится суверенной. «Gefühl ist alles.» (Гете)  
5На стадии культуры начинается оживление центров над диафрагмой, но только в 

конце каузальной стадии все они полностью функционируют.  
6Вы должны уяснить себе, что развитие сознания – это медленный процесс, как коллек-

тивный, так и индивидуальный. Еще не достигнув стадии культуры, индивид, находясь 
еще на стадии цивилизации, соприкоснулся с огромным количеством впечатлений, при-
надлежащих к более высоким стадиям, впечатлений, которые, даже если и не были ясно 
восприняты, вошли в его подсознание и со временем, на протяжении всех его вопло-
щений усилили его понимание до смутного восприятия, которое в свое время делает 
возможным понятийное восприятие.  

7Стадия культуры начинается с того, что индивид приобретает привлекательные чув-
ства. Без них индивид – это скорее разумное животное, которое тем более опасно из-за 
отсутствия этих чувств. Вот почему так важно, чтобы дети росли в среде, которая вызы-
вает такие чувства. Если они воспитываются в духе ненависти (страха, гнева, презрения), 
то слабые первые признаки привлечения уничтожаются, и их более высокое эмоциональ-
ное развитие становится более трудным, если вообще не невозможным. Если они ранее 
достигли более высокого уровня и, таким образом, обладают врожденной предрас-
положенностью к привлечению, они становятся очень несчастными и дезориентирован-
ными.  

8Как правило, индивиды, обладающие привлекательной основной тенденцией, наи-
более легко поддаются влиянию притяжений высших молекулярных видов и испытыва-
ют то счастье, которое следует за каждым видом стремления к единству. Восхищение, 
привязанность, участие становятся для них естественными склонностями. Они легко 
приносят с собой все остальные благородные чувства, которые со временем перерастают 
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в благородные качества. В жизни за жизнью у человека есть возможности развивать 
такие качества. При этом он устраняет качества противоположной тенденции, которые, 
возможно, требуются на более низких уровнях, но оказываются препятствующими чув-
ству счастья. Добродетели, превратившиеся из-за преувеличения в пороки, становятся 
все более уравновешенными.  

9Если сравнить воплощения друг с другом при переходе индивида от цивилизации к 
культуре, то может показаться, что он не обладал одинаковой интеллектуальной способ-
ностью, и мы поймем известное высказывание, которое удивляет многих людей, что 
«сыны века сего догадливее сынов света». Интенсивный эгоизм, направляющий все силы 
на достижение своих целей, нелегко заменить столь же интенсивным альтруистическим 
мотивом. Фанатизм, который мог бы придать такую же силу измененным мотивам инди-
вида, смягчается посредством привлечения.  

10Инкарнации, ведущие к приобретению привлекательного сознания, как правило, 
очень трудны. Эффективный опыт нужен для того, чтобы человек осознал иллюзорность 
своих эгоистических целей. Ошибки часто служат для того, чтобы вынудить плохие 
качества проявиться из подсознания на дневной свет, чтобы устранить их. Индивид 
должен научиться, что человек таит в себе все возможности добра и зла, что хорошие 
качества он должен приобрести, а плохие – заморить голодом, не обращая на них вни-
мание.  

11На стадии культуры эмоциональная оболочка индивида заполняется молекулами 
третьего молекулярного вида (48.3). Только теперь можно говорить о самореализации, и 
индивид начинает стремиться к облагораживанию. Он учится избегать отталкивающих 
вибраций и все больше поддается влиянию привлекающих, так что «облагораживание» 
прогрессирует все больше в каждом воплощении. Он становится «аристократом» в 
истинном смысле слова «аристократ». Он теряет интерес ко всему тому, что составляет 
«культуру» на стадии цивилизации.  

12С технической точки зрения относящееся сюда развитие сознания состоит в приобре-
тении сознания во все более высоких молекулярных видах. Сначала оболочки заполнены 
теми молекулярными видами, которые преобладают в окружении. Благодаря активиза-
ции высшим сознанием, высшие молекулярные виды притягиваются к оболочке, а 
низшие обмениваются на высшие. Если индивид позволяет себе обманываться тем низ-
шим, которое вначале все еще соблазняет его, то этот обмен, конечно, идет в противо-
положном направлении. 

13Облагораживание клеток организма через вегетарианскую диету, использование 
воды внутри и снаружи, воздуха, солнца, физических упражнений, гигиены – все это 
способствует приобретению высших эмоциональных молекул.  

14Чем выше молекулярный вид, тем тоньше и сильнее в конечном итоге становятся 
вибрации.  

15Отталкивающие вибрации мало-помалу заменяются привлекательными, и по мере 
того, как чувство счастья, сопровождающее этот процесс, усиливается, оно воздействует 
на индивида так, что он все больше стремится к таким состояниям.  

16Мистик осознает, насколько бесполезно пытаться заставить других людей понять 
такие переживания, которые принадлежат более высоким уровням. Он осознает ошибки 
современных методов воспитания через насаждение табу враждебного жизни морализма 
вместо стимулирования привлекательных чувств.  

17На стадии культуры индивид начинает проявлять интерес к смыслу и цели жизни. До 
этого он полностью занят другими проблемами, ориентированием в физическом мире и 
приобретением требуемого фонда для осознания и понимания. 
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8.8  Культура
1Обычное языковое употребление не делает различия между культурой и гуман-

ностью, так как нет исторического опыта ни того, ни другого. Правда, и мистики, и 
гуманисты жили в так называемых культурных странах, но они редко занимали руко-
водящие посты.  

2«Философы культуры» определяют культуру как совокупность материальных, эмо-
циональных и интеллектуальных ценностей, развитие науки и техники в гармоничном 
союзе с облагораживающими литературой, искусством и музыкой. Считается также, что 
культура включает в себя понимание неотъемлемых прав человека, утверждение обязан-
ностей и ответственности, терпимости и братства.  

3В таких определениях объединяются три различные стадии развития: наука и техника 
цивилизации и ее попытки решения проблем физических потребностей, облагоражива-
ние эмоциональности культурой и ментальная суверенность гуманизма с относящимся к 
нему пониманием всего человеческого.  

4Эти различные стадии, конечно, не проявляют заметных пределов из-за всего того, 
что не реализовано в подсознании индивидов, но в индивидуальных случаях тенденции 
относительно легко различимы в демонстрируемом понимании.  

5В отношении сознания культура есть привлечение.  
6В народе, достигшем стадии культуры, те области сознания, которые всегда относи-

лись к «культуре» (литература, искусство, музыка), оказываются все более целесообраз-
ными средствами утончения восприятия реальности («облагораживания») и тем самым 
служат развитию сознания. Ментальность (47:6,7) эмоционализируется, и чрезвычайно 
богатая эмоциональная жизнь создает произведения искусства, которые становятся 
образцами для тех, кто находится на более низких уровнях. Другое дело, что эти про-
изведения искусства, какими бы недостижимыми они ни казались, не могут сравниться 
с теми, которые когда-нибудь (примерно через 500 лет) будут формировать индивиды на 
каузальной стадии и на стадии единства. «Современное искусство» – это пародия на 
искусство, возврат к стадии варварства, следствие тотальной дезориентации челове-
чества, после того как старые системы ориентации показали свою нежизнеспособность. 
Также и чувство прекрасного находится в состоянии растворения.  

7К сожалению, литература, искусство, музыка и другие продукты культуры в наше 
время имеют такое качество, что они скорее тянут умы вниз, чем поднимают их. Не 
могли бы культурные люди, понимающие чрезвычайную ситуацию, организоваться, чтобы

поощрять писателей и издателей, художников и т. д., исключительно покупая их про-
изведения и отказываясь заниматься культурным мусором?  

8Культурный индивид понимает, что задача искусства – дать нам красоту, гармонию и 
радость. Уродство и дисгармония понижают эмоциональные вибрации сознания, удруча-
ют и приводят к безрадостности. Более того, искусство на стадии гуманности соответ-
ствует ментальным видениям красоты и ментальным отношениям гармонии и получает 
новые задачи для выполнения во все более высоких мирах, факты, которые, вероятно, 
понимают те, кто нашел свой выход из заблуждений современного искусства.  

8.9  Эмоциональность на стадии культуры
1На стадии культуры индивид отождествляется со своими благородными, альтруисти-

ческими чувствами привлечения.  
2Те, кто находится на стадии цивилизации, могут быть такими же умными, проница-

тельными и глубокими, как и те, кто находится на стадии культуры. Но у них нет стрем-
ления к облагораживанию, к приобретению качеств привлечения, и они живут для своих 
эгоистических интересов. Те, кто находится на стадии культуры, стараются служить раз-
витию и готовы, если нужно, пожертвовать собой ради него.  
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3Эмоциональность не является источником знания, но на нынешней стадии развития 
человечества в эмоциональном эоне является важнейшим фактором активизации.  

4Стадия культуры знаменует наивысшую стадию эмоционального развития. Сюда от-
носятся мистики всех религий, суфии, раджа-йоги (бхакти-, карма- и джнана-йоги). 
Целью их устремления (наивысший уровень 48:2), последним воплощением на эмоцио-
нальной стадии, является воплощение святого, в котором большинство эмоциональных 
качеств и способностей, приобретенных индивидом, имеют возможности актуализации. 
Это предполагает приобретение по меньшей мере на 25 процентов эссенциальных 
качеств. Когда они приобретены по меньшей мере на 75 процентов, индивид созрел для 
стадии идеальности (47:3), а когда он их приобрел на сто процентов, он созрел для эссен-
циальной стадии, или стадии единства (46).  

5Большинство относящихся сюда совершенств никогда не имеют возможности быть 
актуализированными заново до завершения ментальной стадии. Но, конечно, они сущес-
твуют как латентные предрасположенности в подсознании и могли бы быть достаточно 
скоро вновь приобретены, если индивид счел бы это необходимым. Ему достаточно того, 
что они проявляются как инстинкт.  

6Тот, кто (без его ведома) уже достиг стадии культуры, должен обладать терпением, 
выносливостью, самодисциплиной и рассудительностью не менее чем на 25 процентов. 
Таким образом, должно быть относительно легко вновь обрести эти качества в новой 
жизни. Как правило, жизнь предоставляет возможности для этого. Такая оговорка 
должна быть сделана всегда, так как «плохая жатва» может сделать повторное приобре-
тение чрезвычайно трудным или вообще невозможным. Даже если качества актуализи-
руются заново, условия жизни могут быть настолько тяжелыми, что проценты недоста-
точны. Это относится и к еще высшим стадиям, и это дело, которое моралисты совер-
шенно не в состоянии постичь (понимание полностью исключается самим морализмом, 
будучи выражением инстинктивной ненависти). Человечество еще не осознало, что оно 
находится на стадии ненависти и что морализм есть защита жизненного невежества для 
ненависти.  

7Когда человек достигает стадии культуры, он становится человеком. До этого есть 
риск, что он проявляет свою недочеловечность. Он начинает воспринимать привлека-
тельные вибрации высшего эмоционального мира и приобретает все больше качеств 
привлечения через многие более высокие эмоциональные уровни развития.  

8Он обретает понимание всевозможных благородных качеств, являющихся результа-
том вибраций внутри более высоких эмоциональных молекулярных видов. Понимание 
идеализма и идеальности растет на каждом более высоком уровне. Становится возмож-
ным соприкосновение с тенденцией к единству эссенциального мира, принадлежащего 
к пятому природному царству, соприкосновение, которое вызывает возвышенные экста-
зы и возвышенные чувства всех видов. Насколько такие чувства заставляют индивида 
отказаться от своего эгоизма, заставляют его развивать волю к самопожертвованию, 
желание служить и т. д., зависит от уровня и силы привлекательных вибраций. Чаще 
всего, остается много отталкивающих чувств, особенно на более низких уровнях, к кото-
рым индивид (также на более высоких эмоциональных уровнях) легко падает.  

9Воображение развивается по мере того, как его желания облагораживаются, и тем 
самым интеллектуальные интересы приобретают все большую значимость.  

10На более низких уровнях стадии культуры для индивида характерно постоянное 
стремление к адаптации, сопровождающееся возрастающим чувством привязанности и 
ответственности за свои отношения с людьми (главным образом, конечно, с семьей и 
друзьями).  

11Он защищает право других, но при этом никоим образом не отказывается от своих 
собственных прав. 
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12На более высоких стадиях мы находим стремление к облагораживанию, утонченный 
религиозный эгоизм с святым как идеалом.  

13Культурный индивид стремится к хорошим манерам, хорошему тону, пониманию 
музыки и всех видов искусства. Грубые манеры, грубая речь – мерзость для него.  

14Я центрировано в высшем эмоциональном, таким образом, это высшее эмоциональ-
ное я, но все же низшее ментальное я.  

15Недостаток ментальной ясности проявляется в эмоциональности, когда сознание в 
48:2 и 48:3 не может быть подвержено влиянию 47:5.  

16Мистик стремится оживить и приобрести активное сознание в 48:3 и позже в 48:2. 
Гуманист стремится приобрести сознание в 47:5.  

17На стадии цивилизации два низших вида эмоционального сознания (48:6,7) интел-
лектуализируются низшим ментальным видом (47:7), а два следующих более высоких 
эмоциональных вида (48:4 и 5) – следующим более высоким ментальным видом (47:6).  

18На стадии гуманности эмоциональные 48:2 и 48:3 интеллектуализируются менталь-
ным 47:5.  

19Поэтому мистик в своем сверхэфирном эмоциональном сознании (48:3) совершенно 
неспособен ментально контролировать свою эмоциональность, которая расширяется в 
своей собственной фантазии, нисколько не подозревая о своей иллюзорности. До дости-
жения контакта с высшим ментальным (47:5, перспективным мышлением) он верит, что 
может обойтись без разума, не зная, что то, что он называет «разумом», является низшим 
разумом и что существует высший разум, который является единственным выходом из 
фантазерства.  

20Мистик теряет себя в наивысших областях эмоционального мира без возможности 
разумной ориентации. Он пребывает в состоянии экстаза со всевозможными видениями, 
считает себя всезнающим и всемудрым, обладающим космическим сознанием, единым 
с абсолютом, поглощенным Брахманом, вошедшим в нирвану и т. д.  

21Мистик становится жертвой фикций, содержание реальности которых он не может 
определить, будучи низшим ментальным я.  

22Главная фикция: что святые всезнающи, хотя они еще не имеют опыта высших миров 
и не обладают эзотерическим знанием, по крайней мере, пока.  

23Путь к каузальному сознанию проходит через развитие ментального сознания. Этого 
мистики не осознают.  

24Добавьте к этому еще один факт, который эмоционалисты упускают из виду. Эссен-
циальность не может владеть эмоциональностью, кроме как через ментальность, через 
ментальное знание и ментальную волю.  

25Те, кто не может учиться у «несовершенных людей», являются идиотизированными 
моралистами, которые не понимают, что такое знание.  

26Те, кто считает святого всезнающим или менталиста, который может быть отталкива-
ющим, невежественным в жизни, тем самым демонстрируют свое собственное неве-
жество в жизни. Тот, кто имеет за собой воплощение в образе святого, занял свою пози-
цию под законом единства и впоследствии служит развитию, человечеству и жизни, 
когда только может. То, что он будет страдать за свой более высокий уровень, будучи 
общеоклеветанным, конечно, часто происходит из-за злорадства людей и их желания 
преследования, а также из-за его собственной плохой жатвы.  

27Явной чертой индивида на стадии мистика является его склонность к фанатизму, 
ослепляющая ее на все, кроме очень ограниченной части горизонта, куда указывает ее 
компас. Благородство преданности ослепляет его. Он не может постичь, что тот, кто 
«желает только добра, самого лучшего», не обязательно прав. Тот, кто не следует за ним, 
должен быть на ложном пути. Это часть иллюзии, иллюзии «доброго».  
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8.10  Религия на стадии культуры
1Эмоциональный мир – это мир иллюзий. В этом мире они тщетно ищут исполнения 

своего сокровенного желания. Они находят только творения своего и чужого вообра-
жения, иногда притворяющиеся представителями высших существ.  

2Христианская мистика, исламский суфизм, индуистская бхакти-йога – все они ведут 
к наивысшей эмоциональной стадии (48:2), стадии святого.  

3К сожалению, фальшивую мистику легко спутать с подлинной, и человек так охотно 
обманывает себя. Упоение чувствами, фантазиями и экстазами легко превращается в 
жизнь нереальности, которая только усиливает эгоизм и самослепоту.  

4К сожалению, католическая церковь соединила идеал святого с неуместными мотива-
ми: послушание Церкви и ее ритуалу, демонстрация религиозного рвения, строжайшее 
соблюдение табу морализма, аскетизм, целибат, бичевание, неумелое обращение с тем 
орудием, которое монада должна довести до наивысшей функциональности. 

5Святые церкви слишком часто характеризуются фанатизмом, мракобесием, нетерпи-
мостью. 

6Церковное учение о заместительном страдании и сверхдолжных заслугах святых, 
которые якобы искупают грехи других людей, противоречат закону жатвы, закону веч-
ной справедливости. Есть странные святые заступники. Считается, что святой Губерт, 
покровитель охотников, приносит людям удачу, когда они убивают животных.  

7Религии, обещающие свободу от последствий всякого рода злодеяний и тем самым 
отменяющие закон неумолимой справедливости, не могут претендовать на то, чтобы их 
причисляли к культурным религиям. Лишь малая часть всего того, что человек имеет 
скрыто в своем подсознании, может быть реализована в одном воплощении.  

Религии, которые обещают свободу от последствий всех видов проступков и тем 
самым отменяют закон неумолимой справедливости, не могут требовать, чтобы их при-
числяли к культурным религиям. Лишь малая часть всего, что латентно в подсознании 
индивида, может быть актуализирована в одном воплощении. 

8Культурный индивид «по всей своей природе» религиозен, хотя, подобно немецкому 
поэту Шиллеру, в силу своей истинной религиозности он не может принять ни одной из 
существующих форм религии.  

9Религия – это по сути чувство, а не разум. Но тот, кто развил в себе хоть каплю здра-
вого смысла, не может принять бесчеловечность и нелепость, богохульство против все-
могущей любви, которая ведет всю жизнь к окончательному совершенству.  

10Две самые большие ошибки христианской религии – это понятия греха и прощения. 
Это человеческие понятия, слишком человеческие. Согласно теологии, грех – это 
«преступление против бесконечного существа и поэтому требует бесконечного наказа-
ния». Но человеческие ошибки не являются преступлением против божества. Неве-
жество – это незнание законов природы и законов жизни. Нам придется исправлять 
ошибки, которые мы совершили из-за незнания этих законов. Закон посева и жатвы – это 
непоколебимый закон жизни. Мы должны пожинать как добро, так и зло, которые мы 
сеяли в жизни за жизнью. Все страдания в мире – следствие невежества. Вся жизнь 
составляет единство, и всякое отсутствие любви есть заблуждение относительно закона 
единства, или закона любви. Все есть ненависть, которая не есть любовь.  

11Это понимание достигается на стадии культуры. Культурный индивид, достигнув 
сознания в высших эмоциональных молекулярных видах, испытывает вибрации в этих 
областях эмоционального мира, усваивает то непреодолимое привлечение жизни, кото-
рое объединяет его со всяким живым существом. И это есть спасение от всех жизненных 
проявлений ненависти, которые составляют зло в мире.  

12На наивысших уровнях культурный индивид становится мистиком. Он переживает 
тайну любви, которую он, не обладая эзотерическим знанием реальности и жизни, никак 
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не может объяснить. Истинная мистика – это все, что входит в то привлечение ко всей 
жизни, которое индивид не может объяснить разумно, стремление войти в единство 
жизни. Мистику не нужны дальнейшие объяснения, его не интересуют такие вещи. Он 
переживает единство за пределами всех спекуляций невежества, за пределами всего 
слишком человеческого разума. И он знает, что он прав против эгоистической нелюбви 
«всего мира». Он инстинктивно чувствует, что жизнь божественна и что божественное 
есть единство. Это его религия, и ему не нужна другая. 

8.11  Мистика
1На высших уровнях мистика индивид стремится к единению с божественным, посвя-

щая все свои помыслы и усилия достижению этого идеала. Когда в состоянии созерцания 
он достигает контакта с вибрациями единства жизни, все становится божественным, 
поскольку все кажется включенным в единство. Наши ошибки, по-видимому, зависят от 
того, что мы забыли о своем божественном происхождении. Люди кажутся богами в 
изгнании. Спасение – это освобождение от отождествления со всем отталкивающим. 
Мир кажется самым лучшим из возможных, так как это произведение любви. Божество 
нельзя винить в том, что люди хотят жить внешне, обманывают себя и в своей близо-
рукости думают, что могут наживаться на других людях без ущерба для себя.  

2Мистик наполнен миром и безмятежной гармонией, будучи свободным от страха, бес-
покойства, тревог и забот. Если человек несчастлив, это лишь показывает, что он 
исключает себя из единства.  

3В процессе развития мистика можно выделить три различные фазы: усвоение, иллю-
зионализм и преданность. Усвоение приводит к тому, что индивида очаровывают 
энергии привлечения, которые, по-видимому, содержат абсолют. Индивид достигает 
освобождения от этой слепоты, погружаясь в преданность идеалу, благородной 
жизненной задаче и забывая о себе в этой работе служения.  

4Мистик живет в «духовном», в чувстве присутствия бога, и считает свои состояния 
несравненно выше всего ментального, хотя его опыт ведь ограничен низшим менталь-
ным (47:6,7). Часто в состоянии экстаза он теряет контакт с аспектом материи и тонет в 
кажущемся безграничным океане сознания. Восприятия становятся настолько интенсив-
ными, что полностью подавляют его. Все кажется возможным. Я думает, что оно «все-
ведуще, вне пространства и времени, не что иное, как блаженство, в Брахмане, в абсо-
люте, в нирване, едино с бесконечным» и т. д.  

5Мистик обитает в эмоциональных областях, которые еще не были активизированы 
человечеством в целом, так что их вибрации не были окрашены человеческим стремл-
нием к таким добродетелям, как уважение, почтение, мягкость, смирение, преданность, 
воля к самопожертвованию и т. д., которые облегчили бы приобретение этих добро-
детелей. Относящиеся сюда вибрации (48:3) проходят мимо большинства людей незаме-
ченными в их сверхсознании.  

6Мистик не находит слов, чтобы выразить те чувства, которые во все более тонких 
нюансах наполняют его энтузиазмом и осчастливливающими экстазами, поскольку язык 
еще не обогатился терминами для соответствующих переживаний. Когда большая часть 
человечества достигнет стадии культуры, это состояние, конечно, изменится под влия-
нием общего эмоционального опыта. В это время появится возможность интеллектуали-
зации относящейся сюда эмоциональности той элитой на стадии гуманности, которая 
приобрела перспективное сознание. Тогда слово «мистика» больше не будет иметь 
никакого оттенка непостижимости для масс, поскольку они будут верить, что знают, в 
чем дело. Даже общения между мистиками, которые ранее имели свои индивидуальные 
языки, будут заменены выражениями, которые ментально более ясны. Даже теперь 
можно найти во все более богатой мистической литературе ходы мыслей, которые в 
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постоянно новых вариациях передают некоторые общие черты опыта.  
7Многим людям их вступление на путь мистики представляется духовным открытием 

неосознанной реальности, как бы «пробуждением души», в экстатических состояниях 
опьяняющего счастья. Индивид может чувствовать себя «восхищенным до неба», до 
Елисейских полей или лугов блаженных. В исключительных случаях это может вклю-
чать контакт с прямыми вибрациями из эссенциального мира (46:7), от которого инди-
вид, очнувшись, сохраняет чувства невыразимого блаженства и нетеряемой уверенности 
в существовании того, что он чаще всего облекает в личное выражение бога. Мистик 
чаще всего попадает в состояние, которое он считает заветным отношением с богом. 
Даже в спокойные моменты будущих жизней на ментальной стадии его подсознание 
будет давать некоторое инстинктивное воспоминание об этом опыте, которое может 
внушить индивиду, находящемуся на стадии гуманности, чувство эмоциональной 
недостаточности, потерянного рая, вызвать у него, подобно Шопенгауэру перед портре-
том трапписта Рансе, тоску по однажды обретенной подсознательной святости. Человек 
не скучает по тому, чего у него никогда не было.  

8Контакт мистика с вибрациями мира единства становится фактором в его подсозна-
тельном инстинкте жизни, фактором, который всегда будет беспокоить, пришпоривать, 
побуждать его.  

9Для индивида, пойманного привлечениями мистики, самореализация кажется прос-
той, идеалы в пределах досягаемости, цель легко достижима. Однако за периодами экста-
за следуют другие, в которых депрессии с чувством бессилия перед осознанными зада-
чами проблемы кажутся неразрешимыми, то, к чему он стремится, кажется недоступ-
ным. Добавьте к этому то, что плохой посев, который индивид не мог бы пожать на более 
низких уровнях без вреда для себя, теперь должен быть пожат.  

10Раньше эта жатва причиняла бы ему вред, так как он не понимал бы опыта, сопро-
вождающего ее, но он был бы бессмысленным, озлобляющим его жизнь, тогда как теперь 
он может способствовать освобождению его от старых отождествлений. 

8.12  Ментальность на стадии культуры
1Интеллектуальная способность остается в целом такой же на стадии культуры, какой 

она была на стадии цивилизации. Однако у нее есть и другие проблемы, которыми она 
должна заниматься. Вибрации привлечения (потоки материальной энергии, проходящие 
через высшие молекулярные виды эмоциональной оболочки) в конечном счете приводят 
к изменению отношения индивида к жизни, смене преимущественно эгоистических 
мотивов на альтруистические, отождествлению с идеалами привлечения и освобожде-
нию от эгоцентрических. Желание быть полезным, помогать и служить становится все 
сильнее в течение жизни за жизнью на каждом более высоком уровне. При этом чело-
веческая недостаточность становится все более очевидной, и человек инстинктивно 
ищет другие и новые источники силы. Метафизическая потребность становится все 
более заветной. Искатель стремится различными способами (лучше всего это разъясня-
ется в индийских методах раджа-йоги, карма-йоги, бхакти-йоги и джнана-йоги) войти в 
контакт со своим сверхсознанием. Индивид становится мистиком, стремящимся с воз-
растающей однонаправленностью к стадии святого. Видя все более ясно недостаточ-
ность интеллекта, он стремится с широко открытым для безграничного сознания сердцем 
приобщиться к невыразимому, к «единому», к абсолюту со многими именами. Испол-
ненный неизреченной радости, он считает себя способным «войти во все», «соединиться 
с божеством» и т. д. На крыльях воображения он устремляется к высотам, откуда 
воспринимается сладостное послание. Экстатические переживания Рамакришны типич-
ны для мистика и святого. Не обладая соответствующим сознанием, он не может судить 
об относящемся к нему опыте каким-либо реалистическим образом. Он инстинктивно 
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избегает всего, что, как он чувствует, имеет унизительный и ожесточающий эффект. Он 
предпочтительно обращает внимание на такое, которым он может восхищаться, который 
имеет утончающий и облагораживающий эффект. В зрелом возрасте он легко видит 
сквозь маски ненависти и иллюзорность эгоистических устремлений.  

2Он понимает, что силы привлечения сильнее сил отталкивания, что закон привлече-
ния универсален.  

Мы лучше всего можем усваивать ту пищу, которую любим. 
Мы лучше всего можем выполнять те задачи, которые любим. 
Мы лучше всего можем понимать тех, кого любим. 
Мы учимся лучшему у всего, что любим.  
3Культурный индивид на стадии цивилизации научился принципиальному мышлению 

и поэтому вполне понимает принципы, хотя, возможно, и не видит, что принципы важны 
для логического мышления. Более того, он остается в целом не сознающим двух высших 
ментальных способностях, которые ему еще предстоит приобрести: перспективном 
мышлении (47:5) и системном мышлении (47:4), даже если он строит сколько угодно 
естественных систем для своей ориентации в физическом мире или логических систем 
для своего мышления. Напротив, его принципиальное мышление (47:6) соединяется с 
его высшей эмоциональностью, приводя к его эмоциональному мышлению, которое 
становится скорее воображением, чем чувством. В союзе желания и мысли мысль стано-
вится все более господствующей, так что вместо господства желания, преобладающего 
на стадии цивилизации и приводящего к чувству, или желанию, окрашенному мыслью, 
это соединение становится мыслью, окрашенной желанием, которое и есть воображение. 
Выгода больше, чем может осознать невежество. Мало того, что в целом отталкивающая 
тенденция стадии цивилизации меняется на привлекательную тенденцию со всем, что 
это подразумевает относительно утончения, облагораживания и спонтанного действия в 
согласии с законами жизни. Кроме того, воображение становится источником энергии, 
которая, будучи поставлена на службу жизни в различных сферах жизни, намного пре-
восходит то, что индивид был способен сделать до этого как в эмоциональном, так и в 
ментальном отношении.  

4Эмоциональная жизнь культурного индивида после окончания его физической жизни 
в целом не длится дольше, чем жизнь цивилизованного индивида, но его пребывание в 
блаженстве ментального мира вполне может длиться в три-четыре раза дольше.  

5Когда индивид приобрел способность производить вибрации в третьем эмоциональ-
ном молекулярном виде (48:3), он впервые способен достичь прямого контакта со своей 
постоянной каузальной оболочкой и снабжать ее ментальными молекулами соответству-
ющей степени. Тем самым каузальная оболочка начинает расширяться. 

СТАДИЯ ГУМАННОСТИ 

8.13  Введение о стадии гуманности
1Завершив свое воплощение в образе святого, индивид прошел через стадии эмоцио-

нального сознания. Его дальнейшее развитие начинается с активизации высшего мен-
тального сознания, непосредственно перспективного сознания (47:5).  

2Для индивидов на этой стадии было возможно до 1875 года быть посвященными в 
некий тайный орден знания, установленный планетарной иерархией. Существует огром-
ное количество других орденов, но только первоначальные розенкрейцерский, мальтий-
ский и масонский ордены обладали (в символической формулировке) знанием реаль-
ности.  
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3После 1875 года никто не был посвящен ни в один из этих орденов. Ордены, сущес-
твующие ныне и принявшие древние имена без разрешения, не одобрены планетарной 
иерархией. Эти современные ордены не были учреждены эссенциальными я (46-я), един-
ственными индивидами, уполномоченными делать это.  

4Это правда, что первоначальные ордены никогда не могут быть «распущены». Однако 
они были закрыты, возможно, навсегда.  

5Начиная с 1875 года, когда планетарная иерархия решила, что определенные части 
знания, хранившиеся до тех пор в тайне, можно было обнародовать, все больше эзотери-
ческих фактов постепенно выдавалось через учеников планетарной иерархии.  

6Появилось много писателей, движимых похвальным стремлением представить эти 
факты искателям утраченного знания. Однако, не обладая требуемой основной системой, 
они не смогли представить эти факты в соответствии с научными требованиями пости-
жимости и точности. Используемая прискорбная терминология придала всему этому вид 
квазизнания и с самого начала удержала многих людей от того, чтобы тратить свое время 
на изучение этой системы, изобилующей неизвестными фактами.  

7Утверждение, что только каузальные я способны писать на эзотерические темы, 
ошибочно. На это способны все, кто когда-то был посвященным и обладает системой 
латентно, кто был обучен мыслить методично и систематически и кто получил требуе-
мые факты. К сожалению, почти всегда одна из этих предпосылок отсутствовала у эзо-
терических авторов.  

8Секретарь планетарной иерархии (Д.К.) считает, что более высокие я, чем каузальные, 
непригодны в качестве писателей, поскольку расстояние между писателем и читателем 
в этих случаях слишком велико. Кроме того, 45-я не могут тратить свое время на то, 
чтобы вжиться в преобладающую ментальность, что потребовало бы многократного 
уменьшения по измерению восприятия учителя.  

9Именно на стадии гуманности должна быть удовлетворена потребность в реальном 
знании природы, смысла и цели существования. Поскольку посвящение в подлинный 
орден знания – это выход, который больше не доступен, слишком многие люди закан-
чивают скептицизмом или агностицизмом. Кроме того, высмеиванием теософии было 
сделано все, чтобы удержать исследователей от более подробного изучения относящихся 
сюда проблем знания.  

10Что касается двух работ Лоренси по эзотерике, они выбрали тактику полного молча-
ния. В Швеции ни одна газета, ни один журнал не рецензировали их. Однако настанет 
день, когда даже этот метод окажется недостаточным. В своем жизненном невежестве 
они не понимают той ответственности, которую несут те, кто мешает искателям найти 
свой путь к знанию реальности.  

11На стадии гуманности индивид завоевывает две наивысшие ментальные способ-
ности, научаясь воспринимать вибрации в третьем и четвертом, или двух наивысших 
ментальных молекулярных видах. В отношении сознания это означает перспективное 
мышление (47:5) и системное мышление (47:4). Приобретая эти способности, индивид 
становится высшим ментальным я.  

12Через свои ментальные стадии он приобретает, как будто непреднамеренно, не пони-
мая, как и почему, перспективное мышление, а на высших уровнях своей стадии, на-
конец, системное мышление, или всеобъемлющие идеи, изливающиеся из его субъектив-
ного каузального сознания низшего вида (47:3), которое теперь активизировано.  

13«Гуманист» – это эзотерический термин для индивида, достигшего стадии гуман-
ности. Это удается тому, кто в каком-то воплощении достиг наивысшего эмоциональ-
ного уровня и увенчал свое длительное эмоциональное развитие на трех низших стадиях 
воплощением святого. В своем новом воплощении он стремится обрести настоящий 
здравый смысл (термином «здравый смысл» злоупотребляют все невежественные люди). 
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Здравый смысл – это наивысший человеческий разум и приобретается на стадии гуман-
ности. Он составляет необходимое основное условие возможности приобретения интуи-
ции.  

14На стадии гумананности индивид отождествляется с содержанием перспективного и 
системного мышления.  

15Монада центрирована в высшем ментальном, следовательно она является высшим 
ментальным я.  

16Ментальное я основано на знании и осознании.  
17На стадии гуманности монада становится «цельной» личностью. Индивид является 

своими фикциями.  
18На этой стадии индивид приобретает большинство качеств и способностей, необ-

ходимых для полного понимания человеческой натуры.  
19Как правило, его совершенно неверно оценивают те, кто находится на низших стади-

ях. Он учится оценивать человека по какому-то разумному принципу, а не по внешним 
качествам личности.  

20Он обретает субъективное сознание в четырех молекулярных видах ментального 
мира 47:4-7, особенно 47:4,5. Тем самым он интеллектуализирует свою высшую эмоцио-
нальность, благородные желания стадии культуры, в идеалы. 

21Когда ментальное способно владеть эмоциональным, решения и претворяются в 
жизнь. До этого они пробуждают эмоциональный комплекс неповиновения, который 
демонстрирует я, кто из них правитель.  

22Гуманист во все возрастающей степени становится хозяином своей судьбы, усваи-
вает значение изречения древних: «Мудрец – властелин своих звезд, глупец – их раб».  

23Чем больше благородных качеств он приобретает, тем сильнее становится руково-
дящий инстинкт жизни.  

24Гуманист завершил развитие эмоциональной стадии. Он научился воспринимать и 
использовать свои эмоциональные энергии. Для него больше нет ничего в его эмоцио-
нальной оболочке, чем можно было бы овладеть.  

25Качества и способности, которые он приобрел в своем воплощении как святой, оста-
ются латентными в подсознании я. Какие из них актуализируются в новых сознаниях 
воплощения, зависит от многих оснований и причин.  

26Завершив свое эмоциональное развитие, гуманист концентрируется на своем мен-
тальном развитии. Сила ментальности проявляется все больше. Он направляет свое 
внимание на те области, которые раньше, будучи мистиком, затрагивал своим воображе-
нием, но никогда не мог ментально охватить и обработать. Тем самым он, к сожалению, 
часто забывает восстановить то привлечение единства, на которое он был прежде спо-
собен. Все латентное ведь должно активизироваться заново в каждом новом воплоще-
нии. И часто он страдает от этого своего пренебрежения и, подобно Шопенгауэру, 
жаждет вернуться к тем сладостным состояниям, о которых он, может быть, читает в 
писаниях святых и вполне понимает.  

27Из-за извращенного воспитания отталкивание (ненависть), латентное в отложениях 
подсознания, может быть пробуждено к жизни и затруднить воскрешение латентного 
привлечения. Верно, что это привлечение остается инстинктом у тех, кто имеет за собой 
воплощение святого, но ему может быть трудно проявиться. Это часто наблюдается у 
тех, кто достиг стадии гуманности и вносит свой вклад в развитие, но тем не менее может 
показаться отталкивающим.  

28Индивид, находящийся на высших уровнях стадии гуманности, приобрел большин-
ство человеческих качеств и способностей. Но, вероятно, только около пяти процентов 
всей этой подсознательной и латентной способности было актуализировано в большин-
стве воплощений. Чтобы уметь судить о человеке, необходимо уметь видеть и 95 
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процентов.  
29Другое дело, какие качества и способности приобретены на 100 процентов. Ни одно 

не должно быть ниже 25 процентов, а это уже много.  
30В последнем воплощении на стадии гуманности двенадцать эссенциальных качеств 

должны быть развиты по меньшей мере на 75 процентов.  
31Человеческая природа постоянно меняется. До возраста 35 лет индивид стремится 

достичь своего прежнего среднего уровня. Некоторые люди никогда не достигают его. 
Индивиды на стадии идеальности могут достичь ее между возрастами 21 и 28 лет; те, кто 
находится на стадии единства, – в возрасте 14 лет. 

32Примерно пятнадцать процентов человечества преуспели в достижении стадий 
культуры и гуманности. Они составляют кланы, занятые исследованием реальности и 
постижением существования.  

33Сколько из этих кланов одновременно воплощается, чтобы служить развитию, чело-
вечеству и жизни, зависит от тех условий, при которых их вклад будет оценен и исполь-
зован. В целом их работа для человечества не имела большого значения, так как в своей 
исследовательской работе они были затруднены человеческими невежеством и неспо-
собностью понять, недоверием, отвращением, фанатичной приверженностью всевоз-
можным суевериям. Им пришлось довольствоваться стремлением самим достичь более 
высоких уровней. Крайне немногие из этих предшественников человечества преуспели 
в достижении наивысшей ментальной стадии и правильном восприятии вибраций чет-
вертого ментального молекулярного вида снизу с возможностью системного мышления, 
которую оно дает.  

34Тех, кто находится на стадии гуманности, примерно один на тысячу. Но из новых 
воплощающихся кланов несколько находятся на стадии гуманнности, так что присут-
ствие гуманистов в «культурных нациях», вероятно, возрастет до одного процента.  

35Из ныне воплощенного человечества только около двухсот тысяч человек достигли 
высших уровней стадии гуманности и тем самым стали ментальными я. До сих пор 
условия были таковы, что ментальным я нечему было учиться и они не чувствовали 
влечения к воплощению.  

36Как правило, эти высшие менталисты умели воспринимать только вибрации третьего 
молекулярного вида снизу (47:5), которые делают возможным перспективное мышление. 
Ярко выраженным типом этого рода был Ницше. Он освободил себя от рабской зависи-
мости от принципиального мышления, сделав первый шаг к освобождению от конкрет-
ного формального мышления ментализма.  

37В работе за работой он шел против своих фундаментальных проблем, чтобы извлечь 
из них новые точки зрения. Его вклад был главным образом негативным и критическим, 
потому что ему не хватало основных фактов эзотерического знания, необходимых для 
правильного понимания существования, его смысла и цели.  

38Тем не менее человечество живет в эмоциональном хаосе, и лишь небольшая часть 
тех, кто способен понять эзотерику, может быть вынуждена исследовать логическую 
состоятельность существующих эзотерических систем, что является единственным 
способом индивида убедиться в том, что они согласуются с реальностью, пока он не 
приобретет каузальное сознание и не сможет установить факты сам.  

39Для стадии гуманности характерно, что человек живет в мире мысли и умеет владеть 
эмоциональным посредством ментального. Он освобождается от жизни иллюзий через 
фикции, полностью осознавая, что они являются фикциями, которые он рассматривает 
как временные гипотезы.  

40Есть гуманисты, которые, не имея прямого контакта с эзотерическим знанием, сами 
сумели освободиться от еще господствующих идиологий и большей части способов 
рассмотрения невежества. Такие люди часто испытывают неуверенность в том, могут ли 
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они «быть правы против всего мира». Они лишены той уверенности и той безошибочной 
надежности, которые может дать только эзотерическое знание.  

41Индивид на стадии гуманности, когда он находится в физическом воплощении, еще 
не имеет представления о высших мирах, о своих высших оболочках или о том, что его 
субъективное эмоциональное и ментальное сознание принадлежат к разным оболочкам. 
Следовательно, он не может самостоятельно приобрести знание о существовании, его 
смысле и цели. В этом отношении он остается зависимым от того знания, которое он 
получил в дар от планетарной иерархии.  

42Перспективное сознание все еще является частью вечно неутомимым размышле-
нием, бесконечно анализирующим одну и ту же проблему и не приходящим ни к чему, 
кроме временных и мнимых решений.  

43Не только те, у кого эзотерика латентна в подсознании, чувствуют себя дезориенти-
рованными, неуверенными, сомневающимися, кто переоценивает других и недооцени-
вает себя, пока они снова не овладеют своим старым знанием. Это слишком часто верно 
даже для остальных на стадии гуманности или стадии культуры.  

44Те, кто достиг стадии гуманности (47:5) и, таким образом, намного опережает осталь-
ных людей в эволюции, должны быть готовы идти по жизни, не будучи понятыми. Если 
к тому же они обладают латентным в своем подсознании эзотерическим взглядом на 
жизнь и никогда не имели возможности соприкоснуться с ним заново в своем новом 
воплощении, то они кажутся посторонним почти нежизнеспособными. Они видят, что 
господствующие взгляды на реальность и жизнь «ошибочны». У них есть инстинкт, 
говорящий им, что «так не может быть», но они не знают, как это должно быть. Это часто 
делает их крайне сомневающимися и неуверенными в себе. В частности, они «без-
защитны» перед всеми людьми на низших стадиях, которые уверены в своей правоте. Их 
неуверенность приводит к тому, что они позволяют другим управлять собой, и они часто 
становятся жертвами безжалостной эксплуатации. Им трудно сказать «нет», и они 
мирятся с несправедливым обращением из страха поступить неправильно. 

45Датский литературовед Георг Брандес дает яркое описание своих впечатлений от 
первого года учебы в университете и общения с сокурсниками. Он считал, что каждое 
его знакомство – это сокровище. Если он встречал любопытную вежливость, то думал, 
что встретил понимание и благожелательность. Если он встречал благожелательность, 
то верил, что это интеллект. Если он встречал интеллект (сухой и бесплодный), он лико-
вал, полагая, что это высший талант, который может чему-то его научить. Прошло не-
мало времени, прежде чем он понял, чего они стоят, эти отупляющие, развращающие, 
сбивающие с толку, паразиты и т. д. на которых он потратил драгоценное время. Многие 
понимают это слишком поздно.  

46Переход индивида от эмоциональной стадии к ментальной редко происходит без 
борьбы, которая может продолжаться в течение многих воплощений. Иногда она 
приводит к личности, у которой эмоциональность, до тех пор суверенная, утверждает 
себя вопреки всякому разуму. Для монады этот переход знаменует собой революцию 
почти во всем, что относится к миро- и жизневоззрению. Индивид относится скепти-
чески, равнодушно или презрительно ко всему, что до тех пор составляло основное 
содержание его сознания. Все реже таким вещам удается очень долго противостоять 
новым идеям. Индивид становится все более недоверчивым ко всему эмоциональному. 
Если он проявляет интерес к продуктам эмоционального мышления, то делает это для 
того, чтобы избавиться от эмоционального элемента и культивировать ментальный.  

47Индивид, только что покинувший стадию святого, чувствует себя очень дезориенти-
рованным в существовании. Его старая потребность в чем-то определенном и твердом 
усиливает беспокойство. В течение нескольких последующих воплощений он будет 
казаться своему окружению неуравновешенным и часто ненадежным. Он не сможет 
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защитить свои собственные утверждения, свои собственные точки зрения и позиции. 
Абсолютное, стопроцентное мышление все больше заменяется релятивизированным 
процентным мышлением, в котором содержание истины имеет тенденцию падать к 
нулю. Вероятность общепринятых взглядов и мнений непрерывно уменьшается, автори-
теты того времени имеют в его глазах все меньший вес. Проходит много времени, прежде 
чем фонд прозрачных идей, являющийся результатом его ментальной деятельности, 
становится достаточно мощным, чтобы позволить ему использовать синтетическое 
перспективное мышление, действующее с более высокой позиции.  

48Молодежь на этой стадии часто испытывает трудности в приспособлении к обществу 
на слишком низком уровне и в поиске какой-то жизненной задачи. Школа для них – 
мученичество. Слишком часто они в отчаянии выбирают неподходящую профессию, 
чтобы заработать себе на жизнь.  

8.14  Эмоциональность на стадии гуманности
1Можно считать, что при вступлении в стадию гуманности индивид приобрел две-

надцать эссенциальных качеств на 25 процентов. Ему остается приобрести их на 75 
процентов. Те, кто думает, что стадия гуманности состоит исключительно из менталь-
ного развития, глубоко заблуждаются. Эта стадия включает в себя ряд воплощений, в 
которых индивид от всей души жертвует собой ради человечества, жизни и эволюции. И 
человек не будет этого делать, пока им владеют эгоистические мотивы. Эти жертвы 
настолько естественны, что они никогда не воспринимаются как жертвы. Это не жертва 
– приносить низшее в жертву высшему.  

2Гуманист имеет свое воплощение как святой позади себя со всем, что это под-
разумевает касательно приобретенных качеств. На более низких уровнях этой стадии, на 
которых индивид в своем вечном поиске знания реальности и жизни часто пренебрегает 
реактуализацией своей латентности, он может казаться очень неуравновешенным. Чело-
веческая нервная система еще не была очищена настолько, чтобы выдержать большую 
дозу относящихся сюда вибраций. Кроме того, гуманист с «крепким телосложением» – 
все еще редкое явление.  

3Экзотерическое невежество, оценивающее индивида по «внешности», его темпера-
менту, социальным условностям, его речи и внешнему поведению, может часто находить 
гуманиста едким и неотесанным и, будучи оскорбленным в своем нелепом тщеславии, 
ставить его довольно низко на своей шкале. Это, в конце концов, часть общей нерас-
судительности. Психиатр, вероятно, счел бы его нуждающимся в лечении в психиатри-
ческой больнице. Это относится к такому роду рассудительности. Если бы Христос жил 
в наши дни, он вряд ли избежал бы заточения.  

4Большинство людей на стадии гуманности все еще находятся во власти своей эмоцио-
нальности. Воля (динамическая сила) почти всегда остается эмоциональной волей.  

5Индивид зависит от чувств и настроений, чтобы чувствовать себя «взбодренным», 
«менее сухим», проявлять привязанность, понимание и участие к другим в их трудностях 
и т. д.  

6Только на более высоких уровнях стадии гуманности индивиду удается освободиться 
от своей зависимости от эмоциональности. Тогда ментальная оболочка не переплетается 
с эмоциональной оболочкой, но стремится достичь контакта с каузальной оболочкой, 
которая при этом все больше заполняется относящимися сюда ментальными молекулами 
(47:3 для начала).  

7Индивид, вступивший на стадию гуманности, как правило, становится настолько 
захваченным своими новыми интересами, что совершенно упускает развивать и свои 
лучшие эмоциональные качества. Тот, кого совсем недавно считали святым, был пред-
метом уважения и почитания, теперь может выступать кем угодно, но только не святым. 
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Окружение может даже отнести его к стадии варварства. Это одно из многих 
последствий морализма, религиозного непонимания и нетерпимости.  

8В подсознании гуманиста латентны нетеряемые качества эмоционального святого. 
Чтобы проявляться в новом воплощении, они должны быть актуализированы в его новой 
эмоциональной оболочке. Менталист часто считает это пустой тратой времени и сил, 
которые можно было бы потратить с большей пользой. Однако, если он должен работать 
среди людей как учитель, он мудр, чтобы оживить дремлющие качества, так как в 
противном случае он будет легко оказывать отталкивающее воздействие на окружение и 
эти нерассудительные люди отказываются слушать его или «верить» в то, что он говорит. 
Многие менталисты считают безнадежным работать среди этих нерассудительных, как 
это происходит с браминами в Индии. Они считают, что нерассудительные должны 
приложить усилия еще на пару сотен воплощений, прежде чем будет целесообразно 
попытаться заставить их что-то постичь. Когда они достигнут этого, они родятся в касте 
браминов и получат знание в дар.  

9Поскольку гуманист не потрудился заново научиться контролировать свою эмоцио-
нальность, желаниям и чувствам часто предоставляется свободный простор, что может 
заставить его казаться неуравновешенным эмоционалистом моралистам, фетишем 
которых является приличие. Однако внешность обманчива. Он может контролировать 
все это, если сочтет это важным. Его независимость от суждений толпы и открыто 
продемонстрированное безразличие к их табу – вот к чему зависть особенно обращается 
для того, чтобы «нейтрализовать» его. 

10Фиктивные системы, усвоенные индивидом на низших стадиях развития, продолжа-
ют жить в его подсознании и проявляются заново в подростковом и школьном возрасте. 
Редко он раньше 35-летнего возраста в новом воплощении достигает своего прежнего 
уровня понимания. Если он, как старый знаток эзотерики, соприкоснется с ней уже в 
школьные годы, то вскоре его подавят его учителя и сокурсники, если он не научился 
молчать о том, что он знает, а другие не могут понять. Вообще-то, в школе нельзя иметь 
личного мнения и по другим вопросам. Правы только официально признанные авторите-
ты. И никто не может быть авторитетом, если он не был признан авторитетами. Своего 
рода апостольская преемственность. Желательно, чтобы человек попугайничал обще-
принятые догмы. Тогда он получит высокие оценки. Утешение для всех старых эзотери-
ков: если нам надоест следовать медленному, дискурсивному твержению вещей, кото-
рые для нас самоочевидны, и из-за этого отстаем в школе, это не доказательство глу-
пости! 

11Те, кто достиг стадии гуманности, отнюдь не осознают этого, так как никто на этой 
или более низкой стадии не знает своего действительного уровня развития. Но они не-
осознанно руководствуются своим сверхсознанием, чтобы активизировать свое бодр-
ствующее сознание, и эта активизация сильно самоинициирована и часто интенсивна. Их 
мотивы для начала явно эгоистичны, не говоря уже о проявлениях как гордости, так и 
надменности. Они хотят самоутвердиться, затмить других, стать суверенными в какой-
то определенной специализированной сфере. Их считают «гениями». Тогда они при-
влекают внимание планетарной иерархии и неосознанно становятся орудиями в служе-
нии жизни с задачей влияния на других через свою работу к деятельности в науке, фило-
софии, музыке, искусстве.  

12Часто их стремление таково, что они на миллионы лет теряли бы себя в таких мен-
тальных сферах, что их гармоничное развитие оказалось бы затрудненным. Однако они 
удерживаются тем, что качества, которые они еще не преодолели, связывают их в низ-
ших областях. Невежды в жизни часто удивляются непостижимой для них противо-
положности между столь привлекательными и отталкивающими качествами у этих 
великих исторических личностей, не понимая, что неистовые вибрации высших видов 
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материи, еще не контролируемые, приводят к дисбалансу. 

8.15  Ментальность на стадии гуманности
1Конечно, на гуманиста влияет эмоциональность. 
2Приобретенные качества, будучи латентными в его подсознании, находят выражение 

в виде инстинктов. Однако разум, а не чувство теперь претендует на то, чтобы быть 
верховной решающей инстанцией при обсуждении проблем жизни. Та ментальная свето-
тень, которая является наслаждением мистика, уступает требованию возрастающей 
ясности и точности. Истинный интеллектуал считает, что «неясное высказывание – это 
неясная мысль». Так называемое предчувствие может иметь как эмоциональный, так и 
ментальный характер. Это результат процесса, происходящего в бессознательном, сверх- 
или подсознательном. Это подготовительная стадия перед концепцией идей различного 
качества.  

3Что затрудняло оценку многих исторических явлений, так это незнание стадий чело-
веческого развития, принадлежности людей к различным классам и кланам, совершенно 
независимо от их разделения на отделы, что затрудняло суждение о людях. 

4Цивилизации и культуры создаются кланами на более высоких уровнях развития. 
Когда эти культуры послужили намеченным целям и кристаллизовались так, что 
препятствуют дальнейшей эволюции, они должны быть растворены. В такие времена 
появляются кланы с деструктивной тенденцией. Подобно вандалам, они разрушают то, 
что построили созидательные кланы.  

5Общий ход развития характеризуется тем, что индивид учится владеть физическим с 
помощью эмоционального, эмоциональным с помощью ментального, ментальным в свое 
время с помощью каузального и т. д. Низший вид сознания преодолевается только 
следующим высшим видом. Вот почему важно, чтобы гуманист, будучи менталистом, 
не пренебрегал культивированием эмоциональности (высшей эмоциональности, 
конечно, благородных чувств).  

6Когда индивид находится на низших уровнях стадии гуманности, сравнение его 
самого с теми, кто находится на более низких уровнях, легко приводит к тому высоко-
мерию, которое древние называли «гибрисом». Индивид противодействует этой тенден-
ции, учась видеть свое – несмотря ни на что – почти полное жизненное невежество и 
необъятность того, что ему еще предстоит сделать, прежде чем он приобретет всеведение 
и всемогущество в своих собственных мирах. В конце концов он достигает сократов-
ского осознания того, что он не знает ничего стоящего знания, что человек сам по себе 
не в состоянии приобрести знание о цели существования и о способе достижения этой 
цели. Он осознает недостаточность религии, философии и науки в этом отношении.  

7Он стремится стать интегрированной личностью, что означает развитие как физичес-
кого, так и эмоционального и ментального в гармоничную личность. Оболочки проника-
ют друг в друга, и следующая более высокая оболочка приобретает способность владеть 
следующей более низкой.  

8Он стремится внести какой-то вклад: в религию, философию, науку, социальную 
работу, культуру, обогатить человечество.  

9Он желает сотрудничества с другими людьми в группах, но не в организациях.  
10Гуманист научился видеть глупость стремления к богатству, славе или власти. Он 

знает, что исследователь (искатель знания) – это более высокий тип человека, чем те, кто 
охотится за вещами, которые они не могут взять с собой, когда их физическая жизнь 
закончена, и что в целом просто влечет за собой плохой посев, который будет пожат в 
следующем воплощении.  

11Гуманист приобрел уважение ко всей жизни, уважение ко всем на своем уровне 
развития. Каждый делает все возможное по пониманию и способности. Это только 
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вопрос времени, когда все достигают конечной цели всей жизни.  
12Конечно, гуманист, как и те, кто находится на низших стадиях, не знает смысла и 

цели существования. Если его вероисповедание принимается как авторитетное знание, 
то следствием обычно является просто новый вид идиологии иллюзий и фикций. Тот 
вывод, к которому он должен прийти, – это сократовский вывод, что он не знает ничего 
стоящего знания, или что жизнь остается неразрешенной загадкой, или, как сказал Будда, 
что человеческий разум не может решить эту проблему. Однако обычно они получали 
некоторые знания от пифагорейцев или розенкрейцеров, таких как Фрэнсис Бэкон, 
Ньютон, Лейбниц, Лессинг, Гердер, Гете и т. д. В писаниях всех этих людей встречаются 
эзотеризмы, которые они представили как свои собственные спекуляции. У Кузанского, 
Галилея, Бруно и Коперника была возможность изучать пифагорейские рукописи.  

13Напротив, такие представители лжемудрости, как Юм и Кант, не были посвящен-
ными, равно как и такие фантасты, как Фихте, Шеллинг и Гегель.  

14Шведские философы личности, например Э.Г. Гейер и К. Бострем, изучали Лей-
бница, который в своей монадологии утверждал, что все сущее состоит из монад, находя-
щихся на разных уровнях развития.  

15Американские писатели, Эмерсон и другие, изучали индийскую философию йоги и 
находили в ней ценные идеи; некоторые из них изучали «Разоблаченную Изиду» Е.П. 
Блаватской. 

16Будда пояснил, что люди всегда будут спорить, существует ли один бог или много 
богов или нет богов вообще, есть ли у человека душа, и эта душа смертна или бессмертна, 
свободна ли человеческая воля или нет. «Человеческий разум не может ответить на эти 
вопросы.» Он предостерегал своих учеников от веры в авторитет любого рода и 
наставлял каждого придерживаться здравого смысла и различать то, что он знает, и то, 
чего он не знает. Спекуляция порождает иллюзии и фикции, которые мешают нам 
мыслить разумно и гуманно. Здравый смысл как наивысший разум препятствует идио-
тизации разума и развивает способность к мышлению. Человек должен довольствоваться 
этим. В какой-то жизни наступит день, когда сверхсознательная интуиция станет 
доступной в бодрствующем сознании и даст требуемую ясность.  

17Жизнь гуманиста в ментальном мире может длиться от 1000 до 2500 лет с после-
дующим пребыванием в каузальном мире в течение 250 лет. Но он может перевопло-
титься и почти сразу. Нет никакого правила. 

18Самое важное для человечества сегодня – это развитие здравого смысла, который 
является наивысшим разумом человека. Ибо только здравый смысл может освободить 
человечество от эмоциональных иллюзий и ментальных фикций, всех тех представлений 
невежества, которые люди построили и которые парализуют их способность к разум-
ному мышлению. К таким препятствиям к восприятию новых идей относятся все догмы, 
предрассудки, теории, гипотезы, лозунги, общие высказывания и способы рассмотрения 
во всех сферах жизни, в религии, правовом представлении, политике, социологии, фило-
софии, науке и истории.  

19Можно сказать, что 99 процентов того, что люди приняли за истину, не согласуется 
с реальностью. Люди даже не решили основной проблемы трех аспектов реальности: 
материи, движения и сознания; что вся материя состоит из атомов и что атомы обладают 
потенциалом сознания; что именно вибрации в материи производят движение, процесс 
природы, вызывают соединение атомов в материальные формы, непрерывное изменение, 
растворение и преобразование форм.  

20Догмы препятствуют приятию новых идей, которые являются результатами исследо-
ваний и возросшего опыта. Строго говоря, все наши понятия должны быть устранены. 
Но мы должны сохранять их, пока они не будут заменены новыми, так как новое должно 
исходить из старого и основываться на нем, чтобы быть воспринимаемым, но только по 
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этой причине. Сохранять покинутые способы рассмотрения только потому, что они 
когда-то обладали авторитетом – значит затруднить освобождение от вещей, укоренен-
ных в истории.  

21Что касается выбора книг для чтения, то мы можем согласиться с гуманистическим 
гением Вольтером, который считал, что книгу, прочитанную только один раз, лучше 
оставить непрочитанной, ибо все, что вы в ней прочитали, вы знали и раньше. Книга, 
которую вам нужно прочитать много раз, стоит того, чтобы ее прочитать. Книга, 
которую вы никогда не закончите, незаменима. Вы не одалживаете такие книги другим 
людям. Требовать брать книги у других – это, вообще-то, дурное поведение и, как прави-
ло, замаскированное попрошайничество. Современные бестселлеры лучше не читать. 
Они внушают подсознанию то, что никогда не должно было быть принято во внимание.  

22Перспективный мыслитель релятивизирует, мыслит в процентах от 0 до 100, а также 
в отношении навыков, способностей и качеств. Он собирает точки зрения на все без 
какой-либо особой мысли о контрарных или конрадикторных противоположностях. Чем 
больше парадоксов, тем лучше, поскольку они релятивизируют обычные абсолютные 
или 100-процентные утверждения к их относительной незначительности.  

23Так же, как принципы суть понятия понятий, так и идеи суть части все более обшир-
ных идей. Человек получает перспективы даже на идеи и начинает подозревать их огра-
ниченное содержание реальности.  

24Перспективного мыслителя объявляют гением его знакомые. Нерассудительность, 
когда ее некритическое восхищение иногда пробуждалось и вытесняло столь же некри-
тическую зависть, назначает гениев с большой щедростью. Такая «гениальность» иногда 
требует только таланта к организации или презентации, незаурядной логики или вообра-
жения, умения формулировать, рутинного технического владения материалами или 
инструментами. Такие «гении» встречаются на всех уровнях развития и появляются, 
если индивиды достаточно усердны, чтобы посвятить достаточное число воплощений 
своей специализации. Термин «гений» следует приберечь для тех, кто достиг стадии 
идеальности (каузальной стадии), приобрел каузальную интуицию, живет в мире 
платоновских идей. Не многие общаются с Платоном в его мире.  

25Гуманист конструктивен и инклюзивен и избегает тех вещей, которые относятся к 
низшим стадиям.  

26Принципиальное мышление и перспективное мышление – это разные виды сознания. 
Принципиальный мыслитель не становится перспективным мыслителем, просто собирая 
точки зрения и идеи. Перспективные идеи относятся к другой категории, нежели прин-
ципиальные идеи. Различные виды идей являются результатом бессознательных процес-
сов переплавки, а не механической мозаичной работы.  

27Способность воспринимать и производить вибрации в наивысшем ментальном моле-
кулярном виде (47:4) приводит к «системному мышлению», переходу к каузальному 
мышлению, или каузальной интуиции. Это скорее процесс конкретизации каузальных 
идей, которые растворяются в ментальные интуиции, в целые системы мышления. В 
низшем мышлении человек из-за деревьев леса не видит. Это чаще всего сводится к 
бесплановому, бессвязному блужданию наугад среди принципов без объединяющей 
связи. Это приводит к абсолютизации относительностей. Вещи отделяются от своего 
жизненного контекста, детали изучаются так, как будто они представляют собой целое.  

28Гуманист – это вечный искатель, который не может удовольствоваться в какой-то 
системе мышления, но неустанно работает над расширением своего горизонта. Он глубо-
ко осознает свою собственную недостаточность, небольшую степень своей рассудитель-
ности, огромность своего невежества. Он также осознает, что ментальность от природы 
фиктивна, что нет никакой причинной связи между мысленным и той объективной 
реальностью, которую мысль пытается воспринять. В счастливые моменты, когда ему 
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удается достичь контакта с каузальным миром, он может получить каузальную идею, но 
тогда он остро осознает, что он был только получателем, что именно мир идей мыслил в 
нем. Все, что когда-либо мыслилось в каузальном мире, существует как живая сила и 
принадлежит каждому. Никто не может получить патент на идею, только на ту форму, в 
которую идея облекается в ментальном мире.  

29В ментальном мире мы мыслим мыслеформами; в каузальном мире реальность 
становится содержанием сознания. Вот истинное различие между формой и содержа-
нием, которое философы всегда неправильно понимали. Идеи имеют свою действитель-
ность независимо от их формулировки в принципиальном мышлении философов. То, что 
формы ментальных идей противоречат друг другу, когда форма несовершенна, есть не 
вина разума, как утверждал Кант при построении своих антиномий, а вина конструктора.  

8.16  Семь видов ментального сознания (47:1-7)
1Семь видов ментального сознания можно разделить на три группы: каузальное созна-

ние (47:1-3): совокупный синтез; высшее ментальное сознание (47:4,5): перспектива, 
групповая идея, система; низшее ментальное сознание (47:6,7): понятие, принцип.  

2Непосвященным редко удается вступить в контакт с каузальным сознанием в каузаль-
ной интуиции. Чтобы быть воспринятыми, вдохновения из каузального мира уже «мен-
тализированы» в ментальные идеи.  

3Далее будет лишь краткое указание на виды сознания четырех собственно менталь-
ных молекулярных видов (47:4-7). Задача какой-то будущей науки будет исследовать эти 
области сознания в человеческом сверхсознании.  

4Таким образом, можно говорить о семи основных видах идей. Идеи высших видов 
содержат, понимают, синтезируют идеи низших видов. Чтобы достичь суверенитета в 
мире, нужно приобрести сознание в его атомном виде. Именно это имел в виду Платон, 
когда говорил, что знание есть результат того, что душа увидела идеи в мире идей. Он 
особенно упомянул идею красоты, потому что материальные каузальные формы совер-
шенны. 

5На самом деле только второе я может обрести полное атомное сознание в низших 
мирах, видеть эти миры сверху, из совокупного сознания любого из этих миров и тем 
самым обладать суверенной способностью к обзору.  

6На стадии варварства индивид приобретает способность делать выводы от основания 
к следствию, от причины к действию.  

7На стадии цивилизации индивид приобретает принципиальное мышление, учится раз-
личать главное и второстепенное, существенное и несущественное.  

8На стадии гуманности индивид приобретает перспективное мышление. 
9Перспективное мышление проявляется уже в парадоксе, который заставляет две 

противоположности упразднять, иллюстрировать, определять друг друга. Это первый 
шаг за пределы принципиального мышления, которое абсолютизирует и постоянно 
застревает на противоречиях.  

10Перспективное сознание означает способность видеть что-либо со всех точек зрения 
и положений, постоянно расширять перспективы, постоянно подниматься выше, рас-
ширять горизонт.  

11«Мы никогда ничего не доводим до конца», потому что оно только растет и рас-
ширяется, пока не охватит все.  

12Перспективное сознание ходит вокруг, так сказать, объекта, на который оно смотрит, 
исследуя его различные аспекты, осознавая, что это один и тот же объект, но что разум 
видит одну и ту же вещь с различных точек зрения, разделяя на части то, что является 
единым. Поэтому одна и та же вещь может казаться совершенно другой, как будто это 
не одно и то же. Перспективная идея может потребовать длинного эссе, чтобы быть 
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разложенной на свои составные части. Ницше может быть взят как типичный пример 
перспективного мыслителя. В работе за работой он занимался одними и теми же пробле-
мами и предлагал различные решения в каждой из них.  

13Принципиальный мыслитель решил свою проблему, что-то доказал. Перспективный 
мыслитель показывает недостаточность выводов и принципов, хочет уловить знание в 
высшем синтезе, далеко выходящем за рамки метода тезис–антитезис–синтез.  

14Системное мышление, наивысшая ментальная способность, мыслит идеи, которые в 
отношении конкретной формы включают обобщение целых систем.  

15Системное мышление видит все факты в их правильном контексте, видит целое в 
части. Оно всегда способно идти от общего к частному, потому что всегда видит систему.  

16Эта способность представляет собой переход к каузальной интуиции, к миру плато-
новских идей, который ни один философ еще не смог правильно постичь, но все они 
неверно истолковали, как правило, неправильно понимали гротескным образом. Эта 
 реальность ведь непостижима для принципиального мышления.  

17Наивысшие ментальные уровни характеризуются пониманием и правильной кон-
кретизацией каузальных идей.  

18Рассудительность возрастает на каждой достигнутой высшей стадии. В своем пер-
спективном сознании гуманист находится в лучшем положении, чтобы правильно судить 
о большем количестве видов реальности. Кроме того, он более ясно осознает недостаточ-
ность человеческого обучения.  

19Науку можно было бы назвать обобщением опыта человечества.  
20Современная наука отвергает весь старый опыт, начиная с нуля. При использовании 

этой процедуры совершается множество ненужных ошибок. 
21Никогда не отказывайтесь от старого, не изучив содержание его опыта!  
22Никогда не отвергайте факты только потому, что они не укладываются в опреде-

ленную систему! Факты, которые не могут быть размещены в систему, показывают ее 
несовершенство.  

23Наука фиктивна, потому что система фиктивна.  
24Факты всегда верны. Но теория, гипотеза, система, предназначенная для объяснения 

фактов, всегда ошибочна.  
25Человечество еще не продвинулось настолько далеко, чтобы наука смогла построить 

правильные системы.  
26Эзотерическая ментальная система абсолютна. Осознание этого факта требует кау-

зального сознания.  
27Факты либо подтверждают, либо опровергают принцип или систему.  
28Четыре вида ментального сознания: 

1. объективные факты; 
2. субъективные представления об объективных фактах,  
    абстрактные представления, группы фактов; 
3. совокупность представлений (умозаключение; систематика), 
    групповые представления; 
4. системные представления; 

    атомное сознание (47:1)  
    молекулярное сознание (47:2-7)  

29Способность памяти зависит от способности вызывать подсознание.  
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8.17  Жизне- и мировоззрение на стадии гуманности
1Жизневоззрение людей на стадии гуманности, которым недостает эзотерического 

знания, всегда будет согласовываться с той религией, которая была общей для всех 
мудрых людей во все века. В самом деле, эта религия не зависит от эзотерического 
мировоззрения, как и эзотерическое жизневоззрение с его учением о законах жизни. 
Экзотерическое жизневоззрение гуманистов касается только физической жизни, которая 
является самой важной: что права человека уважаются в этой жизни, так что мир, 
свобода, братство становятся возможными, таким образом, бесконфликтная, хорошая и 
радостная совместная жизнь. В таких условиях каждый найдет лучший способ иметь 
опыт и учиться на нем.  

2Гуманисты – это истинные мыслители, которые способны мыслить идеи и форму-
лировать их в идеалы, постижимые для других групп. Они представляют волю к един-
ству, к универсальности. Они становятся «духовными» пионерами благодаря своему 
радикальному анализу доминирующих идиологий, иллюзий и фикций. Они встречаются 
во всех так называемых социальных классах. Если у них не было возможности акту-
ализировать свое подсознательное, латентное знание через возобновленное изучение 
эзотерических фактов, они могут казаться дезориентированными, незащищенными и 
сомневающимися. Но у них есть понимание эзотерического жизневоззрения, где бы они 
его ни встретили. 

3Есть много видов идеалистов, при условии, что подразумеваются те, кто работает на 
общее благо.  

4Они встречаются на всех стадиях развития.  
5Стадия гуманности характеризуется теми, кто осознают, что вся жизнь составляет 

единство и что все есть ненависть, которая не есть любовь. 
6Следующие высказывания шведского психосинтезника Пола Бьерре свидетельствуют 

о том осознании и жизненном понимании, которые типичны для гуманиста.  
7«Есть только одно чудо: это родство души. И только одно превосходство: это лояль-

ное подчинение единству.» «Жертва в форме ежедневных жертвоприношений есть не-
избежное условие жизни отдельного человека.» «Каждое живое существо живет только 
как часть совокупной жизни. Если оно будет отрезано от этой совокупности, оно погиб-
нет.» «Общность с другими может быть реализована только на пути самопожертво-
вания.» «Если стремление к единству не приведет к общей жертве того, что разделяет, 
результатом будет общий ад.» 

8Многие люди удивляются, что гуманисты могут быть физикалистами, скептиками, 
агностиками, атеистами. Но ни теология, ни философия, ни наука никогда не смогут 
предложить состоятельную рабочую гипотезу для перспективного интеллекта (47:5). 
Более того, латентное знание гуманиста так сильно ощущалось как неотразимый 
инстинкт, что результатом часто становилось нечто похожее на интуицию. 

9Великий немецкий мыслитель и поэт Шиллер заявил, что его религия не позволяет 
ему признавать какую-либо из исторических религий в качестве религии. Следова-
тельно, он принял только ту религию, которая была общей для всех мудрых людей во 
все века: религию мудрости и любви, религию без каких-либо догм вообще. Теологи всех 
религий во имя истины превратили истину в ложь.  

10Религиозные люди и моралисты (имеющие своим фетишем приличие) часто отвора-
чиваются от менталиста (гуманиста), потому что, разглядев религиозную и моральную 
иллюзорность, ее обманчивость, культ видимости и лицемерие, он часто скорее чув-
ствует себя призванным бросить вызов тираническому общественному мнению.  

11Когда он однажды разглядел обман и тиранию и у него есть задачи, которые гораздо 
важнее, чем посвятить большую часть своего времени тому, чтобы снова стать святым, 
он отказывается принимать участие в культе видимостей и, конечно же, осуждается 
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всеми хранителями видимостей. Каким бы блестящим эзотериком он ни был, его 
клеймят самозванцем, и его учение отвергают как ложное. Хранители видимостей (мора-
листы всех видов) теряют всякое доверие к этим эзотерическим титанам, потому что они 
отказываются принимать участие в культе видимостей.  

12Те, у кого так мало рассудительности, что они верят, что святые знают все и во 
всяком случае больше, чем менталисты (47:5), не имеют права голоса в зале обучения.  

13Гуманист стремится систематически приобретать знание о реальности и жизни. Он 
изучает историю философии, чтобы познакомиться с воззрениями так называемых вели-
ких мыслителей и с тем, как они пришли к своим фикциям (представлениям, не имею-
щим аналогов в реальности). Ибо он довольно скоро понимает, что реальность не может 
быть такой, какой ее предполагали даже самые остроумные и глубокие мыслители, не 
имея достаточного знания фактов, и что фактов естественных исследований слишком 
мало и недостаточно, чтобы ответить на основные вопросы о смысле и цели существо-
вания.  

14В конце концов он приходит к выводу, что ничто из того, что он знает, не может 
объяснить ни жизнь, ни смысл жизни, ни то, имеет ли жизнь вообще смысл. Он достиг 
сократовской реализации, что ничто из того, что он знает, не может дать ему то, что он 
в глубине души ищет.  

15Тогда он созрел и приобрел требуемые качества для постижения того, что эзотери-
ческое знание, которым обладает наша планетарная иерархия, является единственно 
действительно разумной рабочей гипотезой. 

16Он утратил способность мистика верить в непостижимое и требует доводов и фактов 
для принятия чего-либо вообще. Он отказывается верить и требует знать. И он получает 
в дар все те факты, которые полностью удовлетворяют его потребность в объяснении. 
Он получает в дар непротиворечивую и неоспоримую, неопровержимую ментальную 
систему, которую он в конце концов вынужден принять как единственно полностью 
удовлетворяющую, объясняющую все то, что до тех пор было ему непостижимо и что 
он, как ищущий человек, должен знать. И он говорит себе, что именно так должна быть 
реальность, и иначе быть не может.  

17В настоящее время (1950 г.) едва ли кто-либо, кроме перспективных мыслителей, 
умеет с пользой изучать эзотерику. Когда эзотерика будет введена в ментальную систе-
му, популяризирована, принята представителями культуры и теми, кто задает общий тон, 
философами и учеными, тогда ее основные факты станут религией и предметом эмо-
циональной веры у подавляющего большинства.  

18Люди не хотят, чтобы их беспокоили новые идеи. Они довольны своими иллюзиями, 
своими фиктивными системами, приобретенными, возможно, с большим трудом. Гума-
нист скоро обнаружит, как мало людей остались искателями, не застряли ни в какой 
идиологии. В этом отношении высказывание Ницше о том, что большинство людей 
принимают свои «привычки» более всерьез, чем свои интересы, оказывается верным. И, 
вероятно, пройдет еще много времени, прежде чем они поймут, что все системы мышле-
ния, не основанные на эзотерических фактах, являются фиктивными системами с 
относительно короткой жизнью. Человечество не в состоянии самостоятельно обрести 
знание о существовании, реальности и жизни. Если они не хотят принять систему знания, 
данную им планетарной иерархией, они всегда будут дезориентированы в существо-
вании. Прежде чем они примут ее, они будут безостановочно строить новые фиктивные 
системы, меняя иллюзии и фикции, которые содержат меньше реальности, на те, которые 
содержат больше. 
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8.18  Подсознание и латентность
1Все, что актуально в бодрствующем сознании индивида (монады), погружается в 

подсознание. Следовательно, это включает в себя: 

все, что существовало в бодрствующем сознании в текущем воплощении; 
все, что индивид пережил в человеческом царстве; 
все, что индивид пережил в минеральном, растительном и животном царствах; 
все, что индивид пережил в еще более ранних формах существования. 

2То, что монада пережила до того, как она начала свою эволюцию как монада в мине-
ральном царстве, остается латентным до тех пор, пока она не завоюет космическое 
сознание.  

3Монада способна изучать свой опыт в низших природных царствах, когда она обрела 
объективное эссенциальное сознание. Все, что она пережила как человечек, существует 
в каузальном сознании.  

4Ничто из того, что пережила монада, не может быть потеряно.  
5Все, что пережила монада, становится латентным, но может быть воскрешено.  
6Для воскрешения переживаний требуется, чтобы существовали возможности для 

получения тесно связанного опыта и быстрого повторного приобретения качеств и спо-
собностей, чтобы возобновлялись контакты с вещами, которые связаны с существом 
монады, чтобы опыт ранее был обработан, чтобы качества и способности ранее были 
самоприобретены.  

7Подсознание проявляется как инстинкт. Можно различать физические, эмоциональ-
ные и ментальные инстинкты.  

8Решение проблем может быть получено тремя способами: в бодрствующем сознании 
через размышление, в подсознании или в сверхсознании.  

9Все испытанное и обработанное превращается в самоприобретение.  
10Все самоприобретенное превращается в понимание, которое никогда не может быть 

потеряно. Знания, качества, способности, навыки могут быть отсечены на одно воплоще-
ние или на несколько или на определенный период в текущем вовлечении, если так будет 
решено в соответствии с законами судьбы и жатвы. Соответствующие вибрационные 
области в эфирной, эмоциональной или ментальной оболочке могут быть отсечены. Но 
понимание всегда остается, даже если оно не может найти никакого выражения.  

11Из этого следует, что индивиду может не хватать всех приобретенных им качеств и 
способностей, и что от всего этого остается только понимание.  

12Потеря возможности восстановления самоприобретенного может зависеть от: зло-
употребления, осуждения, ограничения с целью специализации и концентрации на чем-
то конкретном. 

13Чем тщательнее опыт и обработка его в одной жизни или в нескольких жизнях, тем 
быстрее происходит повторное приобретение, тем больше способность.  

14Существует возможность для индивида лишить себя плодов всей своей работы и 
самого своего понимания, идиотизируя свой разум против Закона.  

15Память о прошлом становится латентной при перерождении. Она превращается в 
инстинкт, в возможность все более быстрого восприятия, возможность повторного при-
обретения качеств, способностей, навыков. Очень мало латентности может быть акту-
ализировано в каждом новом воплощении, которое, кроме того, часто является вопло-
щением специализации или погашения. Физическая жизнь слишком коротка, и надо 
научиться как можно большему.  

16Если вдобавок закон жатвы навязывает индивиду недостатки, отсекает вибрацион-
ные области (эфирные, эмоциональные или ментальные), усиливает другие вибрации до 
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непреодолимости, то даже высокоразвитые индивиды могут казаться невежественными, 
неспособными, наполненными серьезными дефектами.  

17Индивид – это нечто совершенно новое в каждом вовлечении. Начиная с изначальной 
стадии, он должен пройти через все свои предыдущие стадии развития в отношении 
материи и сознания.  

18Моралисты чувствуют, что они не могут быть слишком суровыми, выражая свое 
негодование и осуждая антиконвенциональных людей. Но те, кто нарушает моральные 
правила, могут делать это по многим причинам. Их заставили страдать из-за этих правил. 
Они отказываются принимать участие в культе видимости. Они считают любую привер-
женность форме несущественной, преувеличенной, препятствующей развитию.  

19Вполне возможно достичь стадии гуманности (47:5), не будучи посвященным в 
какой-либо орден эзотерического знания (и поэтому не имея латентно эзотерического 
взгляда на жизнь). Есть много латентных гуманистов, которые не достигли своего истин-
ного уровня. Есть много эзотериков, у которых не было никакой возможности вспомнить 
свое эзотерическое знание заново. Но прежде чем индивид сможет стать гуманистом или 
эзотериком, он должен пройти через стадию мистика. Впоследствии он часто думает 
(иногда неправильно), что он «все это знает». Он достаточно показал это. Теперь дело в 
чем-то более важном для него. В этом отношении совершенно ясно одно. Он понимает 
святого и ценит его по достоинству. Иногда, возможно, он даже испытывает ностальгию 
по той восхитительной стадии, на которой он находился до того, как решил стать 
ученым-путешественником в ментальном мире.  

8.19  Черная ложа
1Люди, которые сознательно «отреклись от своей человечности», которые разорвали 

нить, соединяющую воплощающуюся, меньшую часть своей каузальной оболочки и 
бóльшую часть, остающуюся в каузальном мире, могут считаться членами или слугами 
черной ложи. Они являются заклятыми врагами эволюции, так как знают, что когда 
эволюция в планете зашла так далеко, что планета может быть растворена, они потеряют 
дальнейшие возможности применять власть.  

2Монада, будучи первоатомом, божественна и неразрушима. Но в человеческом цар-
стве монада может разрушить свою низшую триаду и свою каузальную оболочку. И это 
произойдет в конечном счете после того, как он разорвет связь между низшей и высшей 
каузальными оболочками. Тогда низшая оболочка не может быть заполнена, но истон-
чается (со временем теряет все больше ментальных атомов), пока, наконец, не лопается. 
Затем монада должна «начать свое путешествие заново» и приобрести новую низшую 
триаду и каузальную оболочку. Подсчитано, что это займет около 30 эонов. В течение 
этого времени высшие триады монады должны ждать момента, когда они смогут соеди-
ниться с новой низшей триадой, вторая триада, спящая в своей суперэссенциальной обо-
лочке, и третья триада, спящая в своей манифестальной оболочке. Ужасная плохая 
жатва, ожидающая монаду до этого времени, может просто вызвать сочувствие к такой 
страшной судьбе.  

3Основание этого прискорбного поведения состоит в том, что монада как человек 
отказывается бросить свой эгоизм, отказывается войти в единство и бескорыстно слу-
жить жизни и эволюции, отказывается бросить свою власть, отказывается применять 
законы высшей жизни.  

4Поступая таким образом, она тем не менее, неосознанно и невольно, выполняет зада-
чу, которая способствует великому процессу проявления. Она работает с силами инво-
люции и тем самым ускоряет инволюцию монад. Она служит агентом плохой жатвы, 
когда заставляет людей подчиняться его сатанинским намерениям.  

5Ни любой человек способен разорвать связь между своим первым я и своим вторым 
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я. Это требует, чтобы индивид приобрел перспективное сознание (47:5) стадии гуман-
ности. Он прошел через стадию святого и достиг наивысшего эмоционального уровня, 
возможного для человека (48:2), движимый мотивами очень утонченного эгоизма. 
Однако он никогда не сможет обрести истинного знания о смысле и цели существования. 
Он не может стать каузальным я.  

6На самом деле разрыв происходит только тогда, когда он сталкивается с сознатель-
ным выбором бескорыстного служения эволюции. Он знает, что делает, когда решает 
остаться в низших мирах ради осуществления личной власти. Он скоро потеряет способ-
ность воплощаться и проведет свое дальнейшее существование в эмоциональном мире, 
а оттуда будет контролировать людей в физическом мире и делать все, чтобы помешать 
им развиваться, стараться удержать их в невежестве и рабстве, в их иллюзиях и фикциях, 
пытаться создавать разрушительные массовые психозы бесчисленных видов, все, что 
может усилить человеческий эгоизм, отталкивание всех видов. Ницше, а также Гитлер и 
его банда являются типичными примерами жертв черной ложи. Именно искажение зна-
ния об этих вещах породило легенду о сатане. 

СТАДИЯ ИДЕАЛЬНОСТИ 

8.20  Введение о стадии идеальности
1Существуют уровни развития даже на стадии идеальности. Для начала индивид обре-

тает субъективное сознание в самом низшем каузальном молекулярном виде и следу-
ющегм высшем виде (47:2,3). Затем его задача будет состоять в том, чтобы оживить три 
центра каузальной оболочки, которые позволяют ему установить связь с тремя едини-
цами второй триады, и построить мост между ментальной молекулой первой триады и 
ментальным атомом второй триады. Когда монада может центрироваться в этом атоме, 
индивид становится каузальным я.  

2У индивида, находящегося на каузальной стадии, его монадное сознание центриро-
вано в каузальной оболочке. Это приводит к растворению эмоциональной оболочки. 
Тогда я становится способным различать то, что оно действительно знает, и то, чего оно 
не знает, освобождается от иллюзий эмоциональной стадии и фикций ментальной ста-
дии. Только теперь индивид способен на собственном опыте обрести знание о своих пяти 
мирах (47–49) и о смысле и цели существования, изучить прошлое, убедиться, что эзо-
терика согласуется с реальностью в том, что касается миров человека.  

3Многие люди называют каузальную оболочку «душой» человека, а суперэссенциаль-
ную оболочку – его «духом». Не выяснено, что индивид (монада) – это первоатом, 
который шаг за шагом в ходе своей эволюции в Солнечной системе облекается в один-
надцать оболочек. Лучший способ устранить путаницу и споры о словах – это ввести 
математические обозначения.  

4Каузальная оболочка – это единственная оболочка, в которой индивид является 
изолированным я, предоставленным своим собственным ресурсам. Это так называемое 
одиночество души необходимо для обретения самосознательного самоопределения, 
условие сохранения самоотождествленности я во все более интенсивном сознании 
единства высших миров. Все в человеческом царстве служит подтверждению этого эго-
центрического индивидуального сознания. Сделав это, задача индивида будет заклю-
чаться в том, чтобы перенести этот эгоцентризм на все большее число индивидов, пока 
я, наконец, не охватит человечество, а затем и всю жизнь. Тем самым я квалифицируется, 
чтобы стать коллективным существом.  

5Только как высшее эмоциональное я на стадии культуры индивид становится способ-
ным контактировать с сознанием своей каузальной оболочки, и поэтому можно сказать, 
что он стал человеком. Мы понимаем, как Диоген на переполненной рыночной площади 
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с зажженной лампой мог тщетно искать людей. Каузальное сознание остается пассивным 
до тех пор, пока оно не начинает активизироваться собственными вибрациями индивида 
на стадии мистика. Поэтому никакие вибрации ниже 48:3 и 49:3 не могут достичь 47:3 и 
повлиять на каузальную оболочку. В некоторых редких случаях низшее ментальное я на 
стадии цивилизации может получить вдохновение через каузальное сверхсознание. 
Индивид постепенно становится субъективно сознательным в каузальном мире только 
как высшее ментальное я.  

6Многие эзотерики называют индивида «бездушным» до тех пор, пока он не станет 
сознательным в своей каузальной оболочке. Он приобретает субъективное каузальное 
сознание в каузальном мире (47:2,3), когда он выходит из своего организма – даже 
объективное сознание, и только теперь происходит личный контакт с членами плане-
тарной иерархии. Именно на этой стадии индивид убеждается, что эзотерика находится 
в согласии с реальностью и жизнью как в субъективном, так и в объективном отношении. 
До тех пор она будет просто рабочей гипотезой. Индивид осознает, что без эзотерики 
человечество останется дезориентированным в существовании, не знающим смысла и 
цели существования.  

7На стадии идеальности индивид отождествляется со своими каузальными идеями.  
8На этой стадии каузальная оболочка полностью активна, а эссенциальная оболочка 

мощно активизирована.  
9Обретя каузальное сознание, человек достиг своего истинного дома. «Возвращение 

заблудшего сына в отчий дом» – притча, которая была частично неправильно понята, 
поскольку не было знания о том, что каузальная оболочка разделяется, когда монада 
воплощается в качестве человека. Только теперь человек является истинным человеком 
с полным пониманием всего человеческого.  

10Вибрации активны в пределах двух высших ментальных (каузальных) молекулярных 
и атомного вида. 

11Условием достижения стадии идеальности является освобождение от зависимости от 
эмоциональности. Одним из примеров этого является Гете, чей путь к каузальному 
сознанию был заблокирован его эмоциональностью. Его друг Шиллер был более 
счастлив в этом отношении, что проявилось в его более глубоком понимании силы 
каузальных идей, хотя для него также оставались многие уровни стадии гуманности.  

12Как явствует из вышесказанного, на стадии варварства человек отождествляется 
прежде всего с физическими вибрациями и обретает понимание физических реаль-
ностей. На стадиях цивилизации и культуры эмоциональность приобретает все большее 
значение. На стадии гуманности индивид медленно стремится освободиться от своей 
рабской зависимости от эмоциональности. Стадия идеальности характеризуется соот-
ветствующим стремлением индивида освободиться от конкретно-формального менталь-
ного мышления.  

13Только на стадии идеальности индивид должен и может окончательно освободиться 
от своего эгоизма. Человек завершен как человек, когда он приобрел качества и способ-
ности, требуемые для дальнейшего развития в пятом природном царстве.  

14Представители этого природного царства существуют в физическом воплощении, 
будучи неизвестными никому, кроме своих учеников. Остальные индивиды, принад-
лежащие к планетарной иерархии, имеют эфирные оболочки в качестве своего наи-
низшего тела. Организм – это непригодное орудие для них и их работы на службе 
эволюции. 

15Идеалист (имеется в виду индивид, находящийся на стадии идеальности) полностью 
осознает свой долг перед жизнью, то, что ему все дано даром, и осознает свою ответ-
ственность. Только подумайте, что сделали для нас иерархия и индивиды в семи все 
более высших божественных царствах! Они сформировали наш космос со всеми его 
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различными мирами, что было необходимо для пробуждения потенциального сознания 
индивида и делает возможным его развитие до всеведения и всемогущества. Они направ-
ляют развитие индивидов ко все более высоким формам жизни. Они следят за тем, чтобы 
космос не выродился в хаос и чтобы всем была воздана неподкупная справедливость. 
Они дают людям знание в той мере, в какой оно нужно для их развития, и не зло-
употребляют им в ущерб жизни. Именно злоупотребление удерживает их от того, чтобы 
дать нам истинное знание. Ибо знание дает власть. А властью злоупотребляют все, кто 
не достиг стадии идеальности.  

16Идеальность на низших стадиях – это всегда хорошее дело. Но она слишком легко 
приводит к самообману, так как человек в целом не знает человеческой природы и ее 
трудностей. Только на стадии идеальности человек в состоянии осознать, как трудно 
понять себя и других, осознать, что индивидам на низших стадиях невозможно пра-
вильно судить без знания реальности и жизни.  

17Когда индивид объективно самосознателен в своей каузальной оболочке, он знает, 
что он есть я и что видимый физический мир не является иллюзией, как утверждают 
западный субъективизм и индийская философия иллюзии.  

18Только на стадии идеальности, как каузального я, индивид должен стремиться к 
обретению «ясновидения» (высшего объективного сознания). До этой стадии сила, пре-
доставляемая этой способностью, просто вредна, задерживает развитие индивида и сеет 
много плохого посева. Люди останутся эгоистами (несмотря на все разговоры 
невежества об идеальности), пока не войдут в единство. Более того, тот низший вид 
ясновидения (физико-эфирное и эмоциональное объективное сознание), который чело-
век может приобрести на низших стадиях, чрезвычайно ненадежен, он тем более ката-
строфичен из-за того, что индивид слепо верит в то, что он видит, и принимает все это 
за постоянную реальность. Материальные формы в эмоциональном и ментальном мирах 
являются (за исключением форм из видимых физических молекулярных видов и оболо-
чек людей и дэв) всего лишь творениями воображения невежественных в жизни существ 
в низших мирах. Исторические личности прошлых веков и сцены из их жизни, изобра-
женные в истории и романах, также можно найти и принять за подлинные. Невежество 
всегда находит свои фикции и иллюзии в изменчивых фигурах или подтверждается 
другими способами. Существа в низших мирах в целом являются жертвами своего 
невежества, поскольку им не хватает каузального сознания. Только каузальное я может 
справедливо сказать, что оно действительно знает.  

19На каузальной стадии человек может убедиться собственными исследованиями 
реальности в том, что эзотерика дает ему правильное знание реальности и жизни. До 
этого его принятие эзотерического знания остается рабочей гипотезой, какой бы убеди-
тельной и ошеломительной она ему ни казалась. 

20Знание о существовании, реальности и жизни всегда существовало на нашей планете. 
Но оно не было доступно для человечества, которое не способно его постичь или которое 
было способно злоупотреблять этим знанием.  

21Едва ли требуется больше простейшего здравого смысла, чтобы понять, что эволю-
ция не заканчивается в четвертом природном царстве, а продолжается в высших цар-
ствах. Также должно быть очевидно, что они больше не принадлежат к человеческому 
царству.  

22Те индивиды, которые были настолько далеко впереди масс, что смогли постичь и 
остались искателями, и получили знание. Индивиды из пятого природного царства при-
няли неблагодарное задание воплощения, чтобы передать требуемое знание. Они дали 
людям религии, приспособленные к различным стадиям развития, чтобы они могли жить 
в мире друг с другом и иметь метафизику, соответствующую их способностям пости-
жения. Они учредили тайные ордены знания для тех, кто нуждался в разумной 
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метафизике.  
23В настоящее время столь значительная часть человечества приобрела такую спо-

собность к размышлению, что планетарная иерархия решила позволить человечеству в 
целом получить знание о существовании. Религиозная метафизика оказалась недоста-
точной.  

24Человек получает все нужное ему знание в подарок, когда он сделал все, что в его 
силах, чтобы правильно использовать его. Все, что существует в низших мирах, проис-
ходит из высших миров, будь то материя, энергия или сознание. Все – это дар свыше. И 
это верно для всех миров, кроме наивысшего. Задача высших состоит в том, чтобы 
служить низшим во всей их гамме. Тот, кто не хочет служить, а только ищет свое, 
несозрел для высших миров. Те человеческие гении, которые служат человечеству (эмо-
циональные гении = святые, ментальные гении = высшие ментальные я), испытывают 
каузальную идею, ошеломительная перспектива которой с ее красотой и силой застав-
ляет их жертвовать своей жизнью, наполненной отречением, чтобы передать эту идею 
человечеству. В награду их презирают, высмеивают и преследуют. 

8.21  Человек как каузальное я
1Каузальное я – это монада, полностью сознательная в каузальной оболочке, которую 

она приобрела при своей трансмиграции из животного царства. Эта оболочка всегда 
охватывает монаду в ее низшей триаде в человеческом царстве.  

2Чтобы стать каузальным я, индивид должен разглядеть эмоциональную иллюзор-
ность и ментальную фиктивность и осознавать относительную никчемность всего, что 
является предметом устремлений невежественного в жизни человечества (власть, слава, 
богатство, эрудиция и т. д.).  

3Чтобы стать каузальным я, индивид должен преодолеть «разрыв» между ментальной 
молекулой первой триады и ментальным атомом второй триады, что становится возмож-
ным благодаря приобретению зарождающегося сознания в атомном сознании каузаль-
ной оболочки.  

4Переход от высшей ментальной стадии (47:4) к каузальной стадии (47:3), приобрете-
ние монадой самосознания в его постоянной оболочке, в которой она обитает с тех пор, 
как вошла в человеческое царство, является самым трудным из всех процессов в чело-
веческом царстве. Чрезвычайно немногим удается самостоятельно перейти от менталь-
ной молекулы низшей триады к ментальному атому второй триады.  

5Только когда монада стала каузальным я, индивид стал суверенным как человек, так 
как ему больше не нужно становиться жертвой иллюзий и фикций. Это не означает 
всеведения в существовании. Но он может различать то, что он знает и чего не знает в 
мирах человека.  

6Каузальное я отмечает переход от четвертого к пятому природному царству. Он 
совершенный человек и начинающий сверхчеловек.  

7Каузальное я может получить знание обо всем прошлом (обо всех материальных 
событиях и обо всех выражениях сознания) в пяти мирах нашей планеты (47–49). Оно 
имеет доступ к каузальным идеям – сформированным всеми вторыми я – которые 
прошли через этот мир и содержат знание вторых я о пяти мирах человека (47–49) и 
основные факты о существовании вообще, факты, сообщаемые через всю цепь последо-
вательно высших я в космосе.  

8Даже каузальные я могут ошибаться во время воплощения, поскольку каузальные 
идеи на пути к физическому мозгу должны проходить через три различных фильтра: 
вибрации ментальной, эмоциональной и физической эфирной материи. 

9На низших стадиях развития нормальный индивид во время воплощения объективно 
сознателен только в физическом мире, субъективно сознателен в эмоциональном и 
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ментальном мирах. После своего перехода из физического мира в эмоциональный он 
становится объективно сознательным в последнем. После того, как он также оставил 
свою эмоциональную оболочку и продолжает свое сознательное воплощенное существо-
вание в своей ментальной оболочке, он, тем не менее, остается только субъективно 
сознательным в той мере, в какой он принимает свои видения за нечто иное, чем его 
собственные ментальные творения. Объективный ментальный мир, который в своей 
материальной реальности независим от его собственного сознания, остается для него 
недоступным и не может быть им объективно воспринят. Такие исследования становятся 
для него возможными только после того, как он в физической жизни приобрел менталь-
ное объективное сознание, или, точнее, стал каузальным я.  

10Межбровный центр с относящимися сюда энергиями делает его «белым магом», что 
означает, что он может управлять физической материей, как эфирной, так и «видимой». 
Но эту способность он не может использовать для собственного блага, а только для слу-
жения эволюции. Злоупотребление ей имело бы роковые последствия и надолго исклю-
чало бы дальнейшее развитие сознания. То, что делает его белым магом, – это его спо-
собность использовать энергии, приходящие из пятого отдела планетарной иерархии, и 
эти энергии больше не будут в его распоряжении, если он будет злоупотреблять ими. 
«Черный маг» никогда не может распоряжаться каузальными энергиями, но только 
ментальными энергиями.  

11Индивид стремится достичь полного, бескорыстного приспособления к потреб-
ностям и целям своей группы. Его личная жизнь децентрализована, свободна от эгоизма. 
Он живет, чтобы служить жизни, развитию, человечеству в соответствии с тем знанием 
смысла и цели существования, реальности, жизни и законов жизни, которое он при-
обретает. Если это эгоизм, то это эгоизм, который осознает, что только освободившись 
от всего принадлежащего личности, индивид может достичь единства, цели человека, 
качества, необходимого для перехода в пятое природное царство, для вступления в пла-
нетарную иерархию.  

12Идеалист (тот, кто достиг стадии идеальности) осознает, что стремление я является 
самой внутренней движущей силой личностного развития – тоска по знанию, осознанию, 
пониманию, качествам, способностям, идеалам для реализации.  

13Именно эта тоска стимулирует высшие молекулярные виды в оболочке индивида к 
повышенной активности. Высшие молекулы притягиваются к оболочкам посредством 
совместного притяжения, осуществляемого молекулами, уже существующими в обо-
лочках. Все зависит от устремления в следствии тоски.  

14Говорят, что человек обрел «бессмертие», когда он обрел полное каузальное объек-
тивное сознание, так как с тех пор он никогда больше не сможет потерять свою непре-
рывность сознания, то есть ему больше не придется рождаться, не зная своего прошлого. 
сознание или способность, которые он приобрел, никогда больше не станут латентными 
или подсознательными.  

15Прежде чем индивид достиг каузальной стадии, он слишком легко поддается внеш-
ним влияниям или влиянию латентного фонда своего подсознания. Если индивид зани-
мается негативизмами, его сознание тянется вниз к контактам с воспоминаниями в 
отложениях прошлого.  

16Чтобы достичь стадии идеальности и обрести каузальное объективное сознание, 
индивид должен быть посвящен в эзотерику, обладать знанием реальности и жизни, 
смысла и цели существования. Без этого знания он останется беспомощной жертвой 
эмоциональных иллюзий и ментальных фикций. Религия, философия или наука не могут 
дать ему требуемого знания о существовании или способа приобретения каузальной 
интуиции. Философия йоги (веданта, адвайта, санкхья) с сопутствующей йогической 
подготовкой может помочь индивиду обрести объективное сознание (ясновидение) 
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эфирного мира и эмоционального мира, но не ментального мира, не говоря уже о кау-
зальном мире.  

17При всей своей философии йоги индийцы ничего не знают о нашей планетарной 
иерархии. А это значит, что они ничего не знают об эзотерике и возможности связи с 
иерархией. Они сомневаются в существовании такой иерархии. Конечная цель йога – так 
называемая нирвана, о которой он не знает ничего правильного, но имеет только фикции. 
Его объяснения манаса, буддхи и нирваны, а также перерождения и кармы (закона посева 
и жатвы) – все они вводят в заблуждение.  

18Стадия идеальности подразумевает, что индивид становится слугой иерархии, кото-
рая наблюдает за развитием, и что он вносит свой вклад в работу по эволюции. Каузаль-
ный мир – это истинный дом человека, поскольку человек на самом деле является кау-
зальным существом, наделенным своей постоянной, воплощенной каузальной оболоч-
кой. Именно эта оболочка делает индивида человеком после принадлежности к живот-
ному царству.  

19Каузальный мир, как намекал Платон, является источником всего нашего знания о 
существовании, его природе, а также его смысле и цели. В низших мирах я является 
жертвой иллюзий и фикций. Каузальные идеи воспроизводят реальность такой, какая она 
есть, без всякой возможности обмана. Каузальные идеи можно в известном отношении 
сравнить с огромными системами мышления, содержащими несравненно больше фак-
тов, чем любые ментальные системы, и поэтому они преодолевают эти ограничения. Но 
какая польза от них для людей? Они не могут их понять, они помещают их в ошибочный 
контекст и злоупотребляют ими в ущерб себе и другим. Каузальные идеи предназначены 
для каузальных я, а не для низших я. Каузальное я может различать обучение и знание. 
То знание, которые можно найти в обучении, обычно составляет около одного процента. 
Ментальное я считает себя суверенным, но единственный критерий знания – безоши-
бочное предсказание, продемонстрированное в безошибочном применении законов 
природы (постоянных отношений материи).  

20Как и все другие миры, каузальный мир имеет свое совокупное коллективное созна-
ние и свою совокупную память. Памяти низших миров, как и у людей, хаотичны и фраг-
ментарны. Каузальная память – это самая высокая и единственно надежная память нашей 
планеты. Чужие воспроизводят иллюзии и фикции людей. Каузальная память воспро-
изводит реальность неискаженной в ее каузальном контексте.  

21С логической точки зрения такие выражения, как «вне пространства и времени», «нет 
времени» или «вечное настоящее», ошибочны, как и большинство эзотерических вы-
ражений; они не предназначены для понимания другими, кроме каузальных я. «За пре-
делами пространства и времени» – это за пределами космоса, то есть в хаосе. Время – 
это длительность, непрерывное существование. «Вечное настоящее» существует только 
в наивысшем космическом мире. В высших мирах индивид получает все более широкий 
взгляд на будущее. Каждый высший мир расширяет настоящее как вперед, так и назад. 
В каузальном мире существует история нашей планеты, в манифестальном мире солнеч-
ной системы существует история нашей системы и т. д. Чем глубже мы знаем процесс 
проявления во все более высоких мирах, тем больше можно предсказать в общих чертах.  

22В каузальном мире существуют каузальные оболочки всех первых я и вторых я, 
независимо от того, воплощены они или нет. То первое я, которое воплощается, остав-
ляет бóльшую часть своей каузальной оболочки в каузальном мире. Меньшая часть 
охватывает оболочки воплощения. Две части, которые таким образом разделены во 
время воплощения, были названы «душами-близнецами» на эзотерическом языке, выра-
жение, которое, конечно, побудило бы невежество начать говорить ерунду.  

23Как каузальное я индивид обладает нетеряемой непрерывностью сознания во всех 
своих последующих воплощениях. С эзотерическим выражением говорили, что индивид, 
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который достиг этого, «стал бессмертным». Самонадеянное невежество, мнящее себя 
способным истолковать все, как обычно, изложило это выражение в глубоком вздоре. 
Человек ничего не знает о своем прошлом, так как он потерял свою непрерывность созна-
ния и поэтому считает себя другим человеком. Индивид, будучи монадой, я, никогда не 
может умереть и вечно бессмертен. 

24Каузальное я осознает, что оно – душа имеющая тело, а не тело имеющее душу.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе Генри Т. Лоренси «Стадии развития 
человека». Эссе является восьмым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © Издательского фонда Генри Т. Лоренси 2004 и 2021. Все права 
защищены. 

Последние исправления внесены 2021.08.20. 

Примечания переводчика на английский 

К 8.4.30. «L’animal méchant par préférence» означает «животное, злое по предпочте-
ниям». Это высказывание приписывают Вольтеру (1694–1778). Ранее его соотечествен-
ник Мольер (1622–1673) написал нечто подобное: «L’homme est, je vous l’avoue, un 
méchant animal», что означает: «человек, уверяю вас, злое животное.» («Тартюф», v.vi.) 

К 8.7.4. «Gefühl ist alles» означает «чувство – это все». 
К 8.13.10. Две упомянутые работы по эзотерике – это «Философский камень» и 

«Знание реальности», единственные работы Генри Т. Лоренси, которые были опублико-
ваны на шведском языке в период физической жизни автора, первая – в 1949 году, а 
вторая – в 1961 году. 

К 8.20.24. «Ищет только своего». Сравните это с Библией, 1 Коринфянам, 13:5: 
«Любовь… не ищет своего». 
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9  ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

9.1  Введение
1История европейской философии целиком укладывается в астрологическую эпоху, 

называемую эпохой Рыб, простирающуюся приблизительно от 500 лет до начала до 2000 
лет после начала нынешней эры. Упомянутые философы, которые процветали до этого 
времени, все были эзотериками. Можно сказать, что за исключением некоторых не-
больших кланов на стадии культуры кланы, воплощавшиеся в эту эпоху, были на стадии 
варварства или близки к ней.  

2Философия – это собрание псевдопроблем, которые передавались из поколения в 
поколение еще со времен софистов Греции. Эти проблемы никогда не были правильно 
восприняты, и поэтому вся философия является спекуляцией воображения невежества. 
Эти проблемы свидетельствуют о том, что человеческий разум беспомощен перед 
проблемами существования. Важность философии видится в том, что она послужила 
ментальной гимнастикой и помогла человечеству развить способность к размышлению 
и со временем дала ему возможность правильно воспринимать фундаментальные идеи 
реальности.  

3Эмоциональные иллюзии и ментальные фикции – это просто все, что человечество в 
своем глубоком неведении о реальности и жизни когда-либо чувствовало и мыслило в 
течение миллионов лет и что каким-то образом передавалось из поколения в поколение. 
Непрекращающийся поток новых фактов, новых теорий, новых допущений, предполо-
жений, догадок питает сознание в этих мирах. Все люди бессознательно воспринимают 
деятельность сознания всех, каждый – то, что соответствует его собственному уровню.  

4Условие телепатического восприятия состоит в том, что физическое бодрствующее 
сознание (клетки мозга) некоторое время контактировало с соответствующим эмоцио-
нальным или ментальным «содержанием идеи» или что эмоциональные и ментальные 
вибрации (молекулы) настолько близки к уже существующему содержанию идеи, что 
могут быть сделаны «новые открытия».  

5Из этого должно явствовать, что ни один процент того, что человечество принимает 
как «знание» (из содержания эмоционального и ментального сознания), не может согла-
соваться с реальностью.  

6Спекулятивные науки (философия и теология) – это не что иное, как фиктивные 
системы.  

7«Факты» естествознания, возможно, были установлены правильно, но процесс их 
обработки в системы (в правильные контексты) в целом неудачен. Даже наука состоит 
из очень большого количества фиктивных систем. Результатом являются постоянно 
новые научные открытия, которые влекут за собой постоянно растущее число теорий и 
гипотез.  

8Некоторые философы строят свое миро- и жизневоззрение на основе научных гипо-
тез. Это неправильная процедура. Некоторые из этих гипотез кажутся более долго-
вечными, чем другие, и тогда легко становятся догмами (например, догмы XIX века о 
неразрушимости материи и энергии), но рано или поздно оказываются ошибочными. 
Человечество не в состоянии решить проблемы существования. Тот, кто в настоящее 
время не видит этого, показывает, что он не способен заниматься этой проблемой.  

9Необходимо раз и навсегда установить, что философы не могут объяснить реаль-
ность. Все сделанные попытки являются и останутся фиктивными системами.  

10Знание реальности не может быть приобретено в мирах человека, в человеческом 
царстве, но только в следующем высшем царстве, в пятом природном царстве.  

11Человек предоставлен исследованию видимой части физической реальности. Ядер-
ная физика занимается исследованием наинизшего слоя физической эфирной материи 
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(49:4).
12Эфирное зрение может использоваться для наблюдения явлений в молекулярном 

виде 49:3 физической эфирной материи, а ясновидение может использоваться для наблю-
дения явлений в молекулярных видах 48:4-7 эмоционального мира. Ясновидение нельзя 
использовать для исследования самих молекулярных видов. Те, кто утверждает, что 
могут приобрести еще более высокого вида восприятия материальной реальности, явля-
ются обманщиками или самообманутыми. Эти факты установлены планетарной иерар-
хией.  

13Выражаясь иначе: первое я не может само приобрести знание о реальности. Даже 
второе я не может этого сделать. На нынешней стадии развития человечества и в течение 
следующих нескольких тысяч лет первое я не сможет исследовать более пяти низших 
молекулярных видов в Солнечной системе (49:3-7). Второе я может исследовать 28 
низших молекулярных видов (45:4–49:7). Это не дает возможности исследовать атомные 
виды 1–44. Но огромная разница между вторым я и первым я состоит в том, что вторые 
я могут (когда пожелают) получать знание в дар от тех, кто находится в высших мирах и 
царствах. Первое я не может получить знание таким образом, так как оно злоупотребляет 
всем знанием сознательно или бессознательно. Только те, кто вошел в единство, коллек-
тивное сознание, и может применять законы природы и законы жизни без трений в своих 
мирах, получают все знание о реальности, нужное им для работы и служения.  

14Это о возможности знания реальности.  
15В абсолютном смысле (и этот «абсолют» понимается в собственном смысле) только 

индивиды в наивысшем космическом мире (мир 1) имеют правильное восприятие косми-
ческой реальности, так как только они могут иметь окончательное восприятие состава 
материи во всех 49 атомных мирах с их общим количеством 49 измерений. Индивиды в 
низших мирах могут достичь только относительно правильного (в абсолютном смысле) 
восприятия своего собственного и низших миров, так как всегда существует непостижи-
мый остаток той высшей материи, которая входит в состав различных материй. Поэтому 
с логической точки зрения остается требование, чтобы как можно более правильное 
восприятие в каждом мире в отдельности было единственно правильным в этом мире и 
считалось действительным в этом мире.  

16До тех пор, пока не будет достигнуто как можно более правильное восприятие в 
своем собственном особом мире, субъективисты будут утверждать свои ошибочные 
представления до тех пор, пока объективное исследование этого мира не будет доведено 
до конца, что в любом случае не может произойти на более низких стадиях развития. До 
тех пор метод гипотез будет оставаться путем исследования, практически бесконечного 
исследования. До тех пор индивиды будут придерживаться различных мнений о 
содержании реальности гипотез. Если люди осознали это, они должны научиться видеть, 
что терпимость необходима, если они не хотят иметь непрекращающуюся ссору из-за 
индивидуальных мнений. Мы должны позволить каждому иметь свое мнение, по 
крайней мере, когда оно самоприобретено путем тщательного усвоения «современной 
точки зрения науки» и осознания того, что оно никогда не может быть окончательным. 
Необходимо, однако, окончательно установить, что скептицизм иногда может быть 
оправдан, но никогда не догматизм, поскольку развитие практически «бесконечно». 

17Что касается вопроса о смысле жизни, каждый обязан попытаться сформировать свой 
собственный взгляд, каким бы простым он ни был. Скептик, который своим здравым 
смыслом считает эту проблему неразрешимой, конечно, значительно превосходит догма-
тика, который верит в авторитеты, верит, что индивиды в четвертом природном царстве 
решат эту проблему, верит во всевозможных ясновидящих, которые даже воображают, 
что обладают «космическим сознанием», способностью, которой не достигли даже 
члены пятого природного царства. Фикция космического сознания, которой 



246

придерживаются некоторые оккультисты, разделяется также членами ордена розенкрей-
церов A.M.O.R.C., и это фактически все, что нужно сказать об этом ордене. Полная не-
рассудительность, преобладающая в отношении знания реальности, проявляется особен-
но во всех этих недавних оккультных сектах, которые растут как грибы. Это просто 
фантастика, что эти оккультисты могут вообразить и поверить, что они понимают. Они 
принимают все свои мимолетные фантазии за интуицию. Они понятия не имеют о том, 
что те, кто «слушает голос», являются жертвами эмоциональных существ. В эзотерике 
есть упоминание о «голосе безмолвия», но экзотеристы не могут правильно истолковать 
этот символ (не более, чем другие эзотерические символы). Они не знают, что имеется в 
виду ни под безмолвием, ни под его голосом. Эзотерик вкладывает в эти слова иной 
смысл, нежели общепринятый. Буквалисты даже этого не поняли.  

18Со своими гипотезами и теориями философы и ученые являются интеллектуальными 
проводниками человечества. Когда они примут гилозоику как единственно состоятель-
ную рабочую гипотезу, планетарная иерархия сможет установить связь с человечеством. 
Прежде чем это произойдет, такая попытка со стороны иерархии была бы бессмыслен-
ной, так как нет общей отправной точки для понимания. Это правда, что 43-я сказал: 
«Доктрина, которую мы провозглашаем, будучи единственно истинной, должна, подкре-
пленная доказательствами, которые мы готовы дать, стать в конечном счете торжествую-
щей, как и любая другая истина.» Но это займет много времени, потому что ученые все 
еще упорно отказываются исследовать содержание реальности и жизнеспособность 
гилозоики с ее простыми объяснениями иначе необъяснимого. 

9.2  Экзотерическая философия
1Так как все считают себя способными судить обо всем, то есть и те, кто не изучал 

философию, но способен сразу решить все философские проблемы. Нередко можно 
услышать, как остроумные люди высказывают свое мнение о том, что философы «на 
самом деле имели в виду». Бедные философы, по-видимому, были совершенно неспо-
собны объяснить то, что «конечно, они должны были понять». Единственное, что можно 
сделать в таком случае, это посоветовать этим людям читать собственные труды 
философов и не извлекать свои философские знания из какой-то книги по истории 
философии, где автор утверждает, что философы говорили то или это, что не всегда 
совпадает с тем, что они действительно говорили. Другими словами, любая переделка 
сопряжена с большим риском ошибок. Как писал Шопенгауэр в письме к другу, все, что 
другие утверждали, что он сказал, всегда было ошибочным в некотором отношении, так 
что только дословные цитаты были правильными. Но даже такие цитаты часто цитиру-
ются вне контекста. Это, конечно, очевидно, и указывать на это – только демонстрация 
наставнического отношения. Но эзотерика раз и навсегда учили, что нельзя быть 
слишком наставническим. Высокомерные слишком часто доказывают свою глупость. 

2Философская спекуляция не решает никаких проблем существования, а лишь услож-
няет их еще больше, что достаточно наглядно доказывает история европейской фило-
софии в течение ее 2500-летнего существования. Философия – это попытка физического 
человека объяснить смысл и цель существования. Знание реальности существовало 
всегда. Это был дар планетарной иерархии. Когда этим знанием злоупотребляли, оно 
становилось недоступным для незрелых и недостойных. В результате «непосвященные» 
решили решать проблемы самостоятельно. Так началось та спекуляция жизненного не-
вежества, которую называли философией. Они скоро должны были бы научиться видеть, 
что невежество не может разрешить проблемы существования, видеть, что вся фило-
софия – это бесплодная спекуляция воображения остроумия и глубокомыслия. Будда 
ясно дал понять, что человеческий разум на его нынешней стадии развития (стадии 
мышления умозаключением и принципиального мышления) не может решить проблемы 
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существования («философии»).  
3Как индийская, так и европейская философия началась с зодиакальной эпохи Рыб. Это 

произошло потому, что духовенство утратило свое понимание «религиозных символов» 
и выродилось в суеверие. Это становилось все более очевидным для людей, и начиналась 
критика, которая автоматически приводила к попыткам решить проблемы с помощью 
«разума».  

4Еще со времен Атлантиды жрецы обладали знанием магии и использовали его для 
управления массами. Но поскольку все знания, которыми злоупотребляют, так или иначе 
теряются, жрецов постигла та же участь. На какое-то время им удалось заменить маги-
ческие методы, которые они постепенно утратили, всевозможными обманчивыми улов-
ками. Но в долгосрочной перспективе этот образ действия был невозможен.  

5Изучать историю философии, соображая задним числом – большая ошибка. Поступая 
так, человек вкладывает в сочинения философов то, чего в них нет. Странно, но даже 
профессора философии, похоже, не осознавали этого риска. То, что появилось в резуль-
тате медленного интеллектуального процесса в течение нескольких столетий, например, 
новые понятия реальности и новые фиктивные системы, вкладывают в труды древних, 
потому что слова, которые они использовали, были в основном такими же, как наши. Так 
легко забыть, что слова (очень ограниченные по количеству) и понятия или идеи – 
совершенно разные вещи.  

6За исключением досократских философов, только Платон, Аристотель, Хрисипп, 
Плотин, Бэкон и Лейбниц были посвященными орденов эзотерического знания. Но 
потомкам это было мало нужно, поскольку тем мыслителям не разрешалось раскрывать 
ничего из того, что они знали. Им разрешалось представлять «новые» идеи только в том 
случае, если они могли искать их в старой литературе и таким образом ссылаться на 
авторитеты. В их сочинениях действительно можно найти скрытые намеки на эзотери-
ческие идеи. В их случае «соображение задним числом» допустимо, поскольку вы знаете 
то, что знали они.  

7Мы не должны довольствоваться простой информацией о том, что некий философ 
был посвященным. Большинство орденов имели семь степеней (некоторые из них десять, 
три из которых были подготовительными). А те, кто не поднялся выше третьей степени, 
многого не знали. Они даже не знали, что существуют высшие степени.  

8Западным философам не следует пытаться истолковать философов йоги, и йогам не 
следует пытаться объяснить западные способы рассмотрения. Одна сторона не в состоя-
нии понять другую. Только эзотерики способны понять и ту, и другую.  

9Философия йоги подходит для людей Востока с их интровертным взглядом на жизнь, 
а не для людей Запада с их экстравертным взглядом, основанным на объективном иссле-
довании реальности, физическим доказательством которого является естественная нау-
ка. Вообще-то можно установить, что сутры Патанджали, безусловно, содержат знание 
реальности, но также и то, что ни один философ йоги не смог правильно истолковать их, 
поскольку ни один философ йоги еще не стал каузальным я. Возможно, индийцам больно 
осознавать это, но до тех пор, пока они не признают гилозоику единственной состоятель-
ной «гипотезой», они будут оставаться в эмоциональной реальности. Ментальное «ясно-
видение» приобретается в связи с каузальным объективным сознанием. Западный чело-
век не выходит за пределы видимого физического мира, а йог не выходит за пределы 
эмоционального мира. «Нирвана» йога – это состояние сна индивида в его каузальной 
оболочке после растворения его ментальной оболочки. Но это «угасание» не есть 
уничтожение. Ни йоги, ни буддисты не постигают, что Будда имел в виду под 
«нирваной». Вообще-то следует добавить, что буддизм есть искажение учения Будды, 
так же как христианство есть искажение учения Христа.  

10Задача философии должна состоять в том, чтобы «научить людей мыслить», а не 
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набивать их мнениями, как людей, которые еще не научились мыслить в согласии с 
реальностью (без требуемых фактов). Эзотерическая философия хочет, помимо всего 
прочего, научить людей перестать «верить», перестать принимать чужие мнения. На 
более низких уровнях или в результате недостаточного образования человеческий интел-
лект состоит в попытках понять то, что другие говорят, чтобы быть в состоянии попу-
гайничать это. Более 99 процентов преобладающих мнений являются более или менее 
дефектными из-за недостатка фактов.  

11Если вы принимаете какую-то точку зрения, вы должны прояснить для себя, на чем 
основана эта точка зрения. Большинство людей не могут этого сделать. Они даже не 
видят в этом необходимости. Но ведь мнения большинства людей состоят из иллюзий и 
фикций.  

12Недостатком «великих философов» была их неспособность увидеть абсурдность 
конструирования систем, которые, как предполагается, согласуются с реальностью, без 
наличия требуемых фактов, как будто логика может быть использована для создания 
знания. Философы только теперь, по прошествии двух тысяч лет, начинают понимать, 
что это было безмозглое предприятие, что без фактов всякое «обучение» есть не что 
иное, как суеверие. Логика – это метод систематизации фактов. Это первый момент. И 
далее человек сможет убедиться, что «факты» – это факты. Это второй момент. Если он 
не может этого сделать, тогда все, что он знает, – это догадки без шанса угадать пра-
вильно.  

13Судя по нынешнему изложению философии XIX века, никогда не было известно, что 
Герберт Спенсер с его эволюционизмом был философом, оказавшим наибольшее влия-
ние на всеобщее освобождение как от философии, так и от теологии. Действительно, 
Спенсер был философским авторитетом во всем англоязычном мире и среди ученых 
всего мира. Это приводится как пример того, насколько случайно общее историческое 
восприятие вещей. Спенсер ведь не был «кантианцем», и поэтому он был отвергнут 
всеми философами и был практически неприметен, так что теперь он – только имя, если 
даже это так. Как мало философы понимали его революционизирующую идею реаль-
ности, явствует из того, что Ханс Ларссон задавался вопросом, что подразумевается под 
эволюцией.  

14Задача философов состоит в том, чтобы дать ученым такое мировоззрение, которое 
они могли бы принять и на основе которого могли бы рассуждать. Наука (естествознание 
и психология) имеет свои особые проблемы. Но она должна покоиться на непоколеби-
мом основании. Пифагорейская гилозоика окончательно разрешила эпистемологичес-
кую псевдопроблему субъективистов. Пора философам начать исследовать гилозоику в 
отношенин ее логической обоснованности и содержания реальности. Больше невоз-
можно делать вид, будто этого 2700-летнего объяснения мира не существует. Это правда, 
что гилозоика – это сверхфизическая проблема. Но в конечном итоге философы не могут 
избежать определения своей позиции по отношению к гилозоическим категоричным 
утверждениям о том, что физическая материя происходит из сверхфизической материи 
и что объяснение хода событий в физическом мире, причин процессов природы, следует 
искать в сверхфизических мирах. Эти проблемы не имеют ничего общего с той «мета-
физикой», которой занималась философская спекуляция на протяжении двух тысяч лет 
своего существования. Между философской «метафизикой» и гилозоической сверхфизи-
кой есть фундаментальное различие. Метафизика всегда была плодом воображения, 
фикцией. Гилозоика – это описание существующей реальности.  

15Действительная задача философии не в том, чтобы «разгадать загадку Вселенной», 
ибо она никогда не сможет этого сделать. Философия как ментальное сознание – это 
наивысший достижимый вид сознания первого я, наивысшая инстанция первого я. Ее 
задачей в процессе эволюции было и будет развитие ментального сознания, разума, 
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чтобы люди могли стать самостоятельными мыслителями с доверием к себе и само-
определением, а не рабски зависимыми от внешней, произвольной власти (так называ-
емой неисповедимой воли божьей теологов), чтобы они могли целесообразно применять 
законы жизни и тем самым стать властителями своей собственной судьбы. Это будет 
невозможно для людей до тех пор, пока около 60 процентов из них не достигнут стадии 
культуры и гуманности и не придут к пониманию того закона жизни, который является 
наиболее важным для эволюционных существ: закона единства, основой которого явля-
ется космическое совокупное сознание, общее для всех монад. Без этого применения 
закона никто не может достичь пятого природного царства, человечество будет уничто-
жать себя снова и снова и будет вынуждено начинать сначала со стадии варварства, 
переделывая историю мира.  

9.3  Эзотерическая философия
1Эзотерика – это каузальное знание, знание, существующее в каузальном мире. Ее 

могут понять только те, кто развил интуицию (47:3). Но ее могут постичь все разумные 
люди (47:6).  

2Иллюзии удерживают людей в эмоциональном мире, а фикции – в ментальном мире. 
Эзотерика дает нам доступ к каузальному миру. Только в каузальном мире, мире плато-
новских идей, индивид способен мыслить в согласии с реальностью, если не считать 
физическое знание в физическом мире, основанное на окончательных фактах без гипо-
тез.  

3Мир платоновских идей есть «истинно сущее». Как субъективное содержание созна-
ния идея «согласуется» с реальностью. Как объективная материальная каузальная реаль-
ность она является причиной низших миров. Так проста реальность, которую философы 
никогда не понимали.  

4Философская метафизика – это не что иное, как фикции, спекуляции воображения без 
знания реальности.  

5Истинная метафизика – это эзотерика, ибо она дает знание реальности, высших 
миров, высших природных царств.  

6Из философии мы узнаем, как не следует мыслить, как беспомощно дезориентирован 
человек без эзотерики.  

7Человеческое знание, за исключением знания физических фактов, есть сплошные 
иллюзии и фикции. И это относится как к религии, так и к философии и науке. 

8Существование состоит из 48 все более высоких миров за пределами физического 
мира. Один этот факт должен прояснить, как мало человечество может знать о существо-
вании.  

9Превратите физический мир в рай! Такова задача человечества. Эзотерика хочет 
помочь людям вести разумную жизнь в физическом мире, освобождая их от суеверий 
невежества. Она хочет освободить человечество от религии, философии и примитивных 
гипотез науки. Только тогда человечество сможет развить здравый смысл в физическом 
мире. Тот, кто разумно применяет законы природы и законы жизни в физическом мире, 
быстрее всего достигнет пятого природного царства.  

10Антиметафизики – единственные, кто проявил здравый смысл, потому что они от-
вергли философскую метафизику как спекуляцию воображения. Это большой шаг 
вперед к здравому смыслу. Их большая ошибка заключается в том, что они отрицают 
возможность существования любой другой реальности, кроме физической. Об этом они 
ничего не могут знать. В этом их недостаток здравого смысла. Человек не может решить, 
что возможно. Ему следовало бы это усвоить. Он даже не может решить, является ли 
религия правильной или неправильной. Это может сделать только тот, кто обладает 
знанием реальности.  
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11Эзотерическая философия – это просто обычный логический способ рассмотрения. 
Но она отличается от экзотерической философии тем, что рассматривает и эзотерические 
понятия, основанные на эзотерических фактах, которые наука не может установить.  

12Эзотерическая философия – это обработка здравым смыслом этих эзотерических 
фактов, то есть фактов, которые еще не стали экзотерическими или, во всяком случае, 
неизвестны широкой публике, фактов, которые не вошли в так называемое общественное 
мнение в качестве общих понятий.  

13Эзотерическая философия не является каким-то новым видом того особого прекрас-
ного мышления, которым философы всех времен гордились как чем-то особенно превос-
ходным и которое, конечно, относится к иллюзорности самовосхваления. Они должны 
были найти какое-то средство защиты своих логически незаконных построений.  

14Подобно экзотерической философии, эзотерическая философия различает проблемы 
мировоззрения и проблемы жизневоззрения.  

15Что касается жизневоззрения, то проблемы философии права рассматривались в 
работе «Правовое представление», этика – в «Законе» и политическая философия в 
«Политике». 

16Психология издревле была включена в философию, но это совершенно самостоя-
тельная дисциплина, которая вовсе не принадлежит к философии, изучающей человечес-
кое мышление. Но они были настолько невежественны в аспекте сознания существова-
ния, что не знали, к какой дисциплине они должны отнести ее, и поэтому они останови-
лись на философии. Только в XIX веке они поняли, что сознание, и в особенности эмоци-
ональность, – это нечто особенное.  

17Опубликованная эзотерика – относительно новое явление, и эзотерические писатели 
с различным эзотерическим образованием, к сожалению, слишком часто имеют несход-
ные взгляды на слишком многие вещи. Похоже, они не смогли договориться даже о том, 
что следует назвать «эзотерическим». Некоторые из них, например, считают, что всякий 
раз, когда эзотерический факт становится достоянием общественности, он автомати-
чески перестает быть эзотерическим (в смысле «тайным»). Это верно. Те, кто все же про-
должает называть его «эзотерическим», исходят из того, что он изначально был эзотери-
ческим, принадлежит к эзотерической системе мышления (которая отнюдь не была осво-
ена даже «учеными»), может быть защищен и объяснен только на эзотерических осно-
ваниях и поэтому еще не был общепринятой реальностью. Можно даже сказать, что те, 
кто изучает опубликованную эзотерическую литературу, все еще являются особыми 
«посвященными», настолько мало замечена эта литература даже сегодня. По-прежнему 
вполне оправдано использовать термин «эзотерический» для всего, что когда-то было 
«тайным», по крайней мере до тех пор, пока эзотерика не станет официально принята в 
качестве предмета в школах и университетах. Даже после этого она будет эзотерической 
с исторической точки зрения.  

18В экзотерической философии существует правило, согласно которому ни одна систе-
ма не должна подвергаться критике со стороны другой философской системы. Этот 
принцип, конечно, верен применительно к системам субъективной спекуляции. Для 
таких систем существует правило, согласно которому, чтобы опровергнуть их, вы 
должны доказать, что они несостоятельны из-за своих основных предпосылок или из-за 
внутренних противоречий или абсурдных последствий. Экзотерические философы, воз-
можно, бессознательно предполагали, что совершенная система должна и согласовы-
ваться с реальностью, что является правильным предположением. Но тогда ни один 
человек не способен построить такую систему. Это требует фактов, которые невозможно 
установить в мирах человека.  

19Однако что касается эзотерических систем, критика извне не только допустима, но 
даже необходима, ибо это объективные системы, основанные на устанавливаемых 
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объективных фактах. Если фактов, составляющих такую систему, слишком мало, чтобы 
поместить их в правильные контексты, или если построили контексты, позволяя себе 
выдвинуть допущения, то такую систему можно сравнить с другой, состоящей из боль-
шего количества фактов, помещенных в более правильные контексты. Даже «примитив-
ная» система может предоставить ценное видение существования, при условии, что ей 
не была дана такая формулировка, что жизневоззрение, основанное на таком мировоззре-
нии, влечет за собой дезориентацию в жизни. Есть все основания, в наше время и еще 
больше в будущем, тщательно исследовать системы в этом отношении. 

20Миро- и жизневоззрение общей эзотерической ментальной системы – это коллектив-
ная система. Когда индивид усвоил ее, он более или менее инстинктивно и автомати-
чески сформирует индивидуальную систему для своих собственных нужд в соответствии 
со своим своеобразием, тем жизненным опытом, который он сам приобрел во время 
своих воплощений, и своей принадлежностью к отделу. Но ему следует отложить это; во 
всяком случае, ему не следует делать этого, пока он не овладеет общезначимой системой 
таким образом, что он сможет с ее помощью «объяснить все» самым простым способом.  

21Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что эзотерика – это ментальная система, соот-
ветствующая способности человека (первого я) к восприятию реальности. Мы должны 
довольствоваться этим, пока не станем вторым я. Восприятие трех аспектов реальности 
различно в разных мирах и, прежде всего, в разных природных царствах. Мы не можем 
понять восприятия реальности, которым обладают индивиды в высших мирах, иного, 
чем наше собственное. Даже для тех, кто находится в пятом и шестом природных цар-
ствах, должно быть невозможно понять восприятие реальности, преобладающее в еще 
более высоких царствах. Эзотерика представляет собой синтез физического, эмоцио-
нального и ментального восприятия реальности, которое могут установить каузальные 
я, обладающие неискаженным физическим, эмоциональным и ментальным объективным 
сознанием. Объективное восприятие реальности каузальным я правильно, насколько оно 
простирается, является наивысшим достижимым для первого я и должно рассматри-
ваться как нормативное для человеческого восприятия реальности. Бессмысленно крити-
ковать это восприятие с точки зрения восприятия, возможного в высших царствах. Чело-
век должен придерживаться того, что логически возможно для него постичь. У нас нет 
логического права принимать любое другое восприятие, кроме того, которое возможно 
для первого я. Мы знаем, что восприятие реальности высших я отличается от нашего. Но 
то, что принадлежит первому я, должно иметь силу для человека. В противном случае 
мы рискуем впасть в произвол и лишиться общечеловеческой основы знания. Принятие 
«высших» восприятий приводит к легковерию. Единственно приемлемая процедура – 
это принятие рабочих гипотез для дальнейшего развития сознания, то есть практичес-
кого «как-бы-метода». Теоретические споры о восприятии реальности отличных от 
возможного для человека, логически неоправданы.  

22Во всяком случае, эзотерика знаменует собой гигантский шаг вперед в вопросе пра-
вильного восприятия реальности и жизни по сравнению со всеми экзотерическими вос-
приятиями. Пифагорейская гилозоика – это будущая наука о реальности. Ее можно 
дополнить, но ее нельзя заменить никакой лучшей.  

23Можно, конечно, возразить, что даже гилозоика в некоторых отношениях выходит за 
пределы способности первого я к восприятию реальности. В этом отношении гилозоика 
никогда не может быть больше, чем рабочей гипотезой. Тем не менее она рассматривает 
три аспекта реальности и составляет гипотезу, которая в отношении вероятности логи-
чески превосходит любую другую мыслимую гипотезу. В этом отношении она может 
быть защищена логически.  

24Двумя отраслями эзотерической философии, которые будут изучаться в будущем, 
будут логика (развитие разума) и умение жить (целесообразное применение законов 
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жизни). Как «онтология» (знание аспекта материи), так и «метафизика» (знание аспекта 
движения) и психология (знание аспекта сознания) уже составляют полностью самосто-
ятельные науки. 

9.4  Гилозоика – ментальная система
1Гилозоика – это система, предоставляющая человечеству на его нынешней стадии 

развития наилучшие средства выражения, наилучшую терминологию, наилучший 
объяснительный метод для «точного постижения» (в той мере, в какой такое постижение 
вообще может быть достигнуто) космической реальности. Она делает возможной такую 
ментальную ясность, которая невозможна при любой другой системе. Совсем другое 
дело, что каузальные я не нуждаются ни в какой ментальной системе. Они живут в мире 
каузальных идей, могут объективно наблюдать материальную реальность и следить за 
процессами материи в мирах человека, а также интуитивно переживать явления в аспекте 
сознания. Но люди все еще являются первыми я, а не каузальными я. А для первых я 
лучшая ментальная система– это та, которая позволяет им достичь максимально воз-
можной ментальной ясности. 

2Интеллигенция нашего времени ищет что-то состоятельное, что имеет смысл во всех 
отношениях (физически, эмоционально, ментально), дает суверенную ясность и делает 
возможным индивидуальное, самостоятельное мышление. Такую экзотерическую систе-
му построить невозможно. Когда философы осознают это, они будут исследовать проч-
ность гилозоики, единственно состоятельной ментальной системы. Но пока они верят, 
что человек может решить эту проблему путем спекуляции, они потерпят неудачу. Они 
должны быть в состоянии увидеть это после 2500 лет спекуляций, созданных самыми 
острыми умами. Безошибочную ментальную систему можно сформировать только из 
эзотерических (каузальных) фактов и идей, полученных каузальными (или более выс-
шими) я из каузального мира. Всеведения в мирах человека недостаточно, так как эти 
миры построены из еще более высоких видов материи и энергии. Но в каузальном мире 
существует нечто большее, чем просто «облака познаваемых вещей». Там также можно 
найти идеи из миров второго я. И только обладая этим знанием, мы сможем построить 
«идеальную систему».  

3Гилозоика, представленная в «Знании реальности», не более «абстрактна», не более 
фантастична, не более относящаяся к сверхсознанию, чем она будет приемлема для уче-
ных и философов в течение столетия. Гилозоика исходит из аспекта материи, являю-
щегося основной точкой зрения западной мысли, и, кроме того, устанавливает инструк-
ции как для психологии, так и для атомных исследований, дисциплин, которые уже 
признали несостоятельность общего восприятия реальности, установленного в XIX веке.  

4Наши современные философы и ученые не в состоянии понять важность гилозоики 
как рабочей гипотезы. Она не предназначена для них. Но когда исследования продви-
нутся настолько далеко, что будет признано существование особого физического эфир-
ного мира и будет открыто существование эфирной оболочки, прикрепленной к орга-
низму, за этим последует так много других открытий и так много подтверждений фактов 
эзотерики, что многие люди примут гилозоику как лучшую рабочую гипотезу. Мы 
можем ожидать, что революционное открытие будет сделано примерно в 2025 году.  

9.5  Задачи для эзотериков нашего времени
1Одна трудность, с которой борется эзотерик, заключается в том, как самым простым 

для восприятия способом ввести новые понятия, которые невозможно сделать нагляд-
ными для нормального объективного сознания. Современный человек требует видеть, 
чтобы быть убежденным. Он устанавливает, что понятия теологии, философии и науки 
– это фикции, в которые люди верили и которыми они были обмануты в течение 
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тысячелетий. Он отказывается принимать все, что не может установить сам. Он стал 
скептически относиться к так называемым логическим доказательствам, поскольку такие 
доказательства вводили в заблуждение даже самые проницательные умы, факт, о кото-
ром история философии тщательно свидетельствует. Когда удалось «доказать», что 
общезначимое восприятие объективной физической материальной реальности, устанав-
ливаемой каждым, есть иллюзия, тогда представляется возможным доказать правиль-
ность любой глупости. Отсюда и современный лозунг: «Доказательства вообще ничего 
не доказывают». Считалось с полным основанием, что это отражает ограниченность 
человеческого интеллекта и ненадежность человеческой рассудительности.  

2Задачей эзотерики будет собрать как можно больше логических, психологических и 
объективно обоснованных доказательств. Задачей эзотерики будет отсеять все иллюзии 
и фикции, накопленные человечеством в течение тысячелетий, чтобы человечество боль-
ше не обманывалось, а могло доверять своим «авторитетам». К сожалению, появляется 
все больше оккультистов, чья роль, по-видимому, состоит в том, чтобы помешать этой 
задаче эзотерики. Мы, по-видимому, вынуждены ждать возвращения планетарной иерар-
хии и того времени, когда только индивиды пятого и шестого природных царств будут 
признаны авторитетами.  

3Самая важная задача современных эзотериков состоит не в том, чтобы постоянно 
публиковать новые факты из планетарной иерархии, а в том, чтобы выработать эзотери-
ческую ментальную систему в такой форме, чтобы она была легче принята философами 
и учеными как рабочая гипотеза и несравненно превосходная как таковая. Им следует 
отбирать факты для изложения в соответствии с принципом все большего облегчения 
постижения эзотерики. Им не следует включать такие факты, которые не служат этой 
цели, а только составляют ненужное и на нынешней стадии развития бесполезное бремя 
и, возможно, способствуют развитию непоправимой тенденции к бессмысленным и 
вводящим в заблуждение спекуляциям. Вообще говоря, уже существующих фактов 
должно быть достаточно, чтобы создать точную и всестороннюю базовую систему для 
современного менталитета, «малый катехизис» как пропедевтическую стадию. Когда 
когда-нибудь в будущем эзотерика будет признана в качестве превосходной рабочей 
гипотезы, тогда настанет время для предоставления более широких перспектив тем, кто 
хочет стать экспертами по эзотерике.  

4Любопытно отметить, что некий человек, изучив труды Лоренси, а затем получив 
возможность более углубленно изучать эзотерическое знание, счел уместным отвергнуть 
труды Лоренси, назвав их «наставническими», не понимая, что они и должны быть 
«наставническими», чтобы служить введением. 

9.6  Общезначимость
1Эзотерики согласны с философами в том, что «общезначимость и логическая неиз-

бежность» являются критериями истинного знания. Но большая разница заключается в 
том, что эзотерики распространяют применяемость этого принципа на все различные 
стадии развития и для всех различных видов объективного сознания.  

2Общезначимость – это субъективный критерий истины, который действителен, пока 
мы не откроем требуемые законы природы и законы жизни и не сможем объективно 
установить закономерность, ибо соответствие Закону является окончательным критери-
ем. Пусть закон в основном касается аспекта движения, но он делает космос возможным 
и предотвращает хаос, и тем самым он приобретает силу и для аспекта материи. Закон в 
аспекте сознания – это условие развития сознания, делает его возможным.  

3Априорная природа нашего восприятия, столь прискорбно неверно истолкованная 
философом Кантом, является результатом всех согласных переживаний, которые монада 
(индивид, я) имела со времен минерального царства. Это совершенное согласие 
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внутренней и внешней реальности, общезначимое и неизбежное. То, что философы 
позволили ввести себя в заблуждение логизмами Канта, свидетельствует об отсутствии 
у них здравого смысла. Жизнь в мире фикций сопряжена с определенными рисками. И 
вся философия со времен софистов была фикционализмом. Только эзотерика способна 
спасти человечество от этого безумия.  

4Здравый смысл – это общезначимое в опыте всех существ во всех природных цар-
ствах. Область реальности нашего опыта расширяется с каждым высшим миром и 
высшим царством. Но в высшем нет ничего, что могло бы когда-либо отменить обще-
значимое в низшем. Общезначимое – это то, что является общим для всех во всем 
космосе.  

5Мягко говоря нелогично, что философы выдвинули положение о том, что философия 
есть поиск общезначимого, выдвигая при этом наиболее индивидуальные взгляды. 
Общезначимое должно быть самой основой системы, которая должна быть обще-
признанной. Здравый смысл – это именно выражение общезначимого, и то, что противо-
речит здравому смыслу, никогда не может оставаться в силе. Может быть, что каждый 
считает себя наделенным здравым смыслом. Но в таком случае они путают то, что 
кажется очевидным их собственному жизненному невежеству, с тем, что является 
результатом приобретенного знания о том, что было общезначимым для мудрецов всех 
веков. Здравый смысл – это наивысший разум, а не восприятие невежества. Поэтому 
можно сказать, что здравый смысл и мудрость – это одно и то же. Напротив, общес-
твенное мнение – это не здравый смысл, хотя многие люди, похоже, так думают. Общес-
твенное мнение, если можно говорить о чем-нибудь подобном, – это в лучшем случае то, 
что большинство людей считают правильным или в общепринятом смысле, или на 
данный момент. Общественное мнение изменяется ежедневно и не имеет никакого права 
претендовать на общезначимость в логическом смысле, который в основе своей является 
постоянным, неоспоримым, истинами, действительными для всех времен; пусть фило-
софы тогда оспаривают, что такие истины существуют. Объективная реальность, три 
аспекта реальности или жизни, не может быть опровергнута никаким философом, и она 
является основой общезначимости. То, что построено на этой объективной основе через 
объективно и окончательно установленные факты, также общезначимо. Субъективное 
сознание объективно правильно, когда оно находится в согласии с объективной реаль-
ностью и это в каждом мире в отдельности.  

6Философы много говорят об «абсолюте», не зная, о чем они говорят. Что они под-
разумевают под «абсолютом», остается неясным, и их представление о нем до сих пор 
было неким конструктивным понятием. Эзотерик задается вопросом, имеют ли они в 
виду саму первоматерию, или весь космос, или физический мир. Ответы на эти вопросы 
даются в гилозоике. Теологи имеют в виду «абсолютного» бога, но это не имеет значе-
ния. Теологические фикции не являются философскими вопросами, и то же самое от-
носится к Брахману философии йоги. Определения, которые, как считается, указывают 
на содержание реальности этих понятий, являются как субъективистскими, так и индиви-
дуалистическими. Никогда не было вопроса о реальности, которая действительна для 
всех и непосредственно дана для всех. Все, что не подпадает под закон мышления, не-
посредственно применимый ко всем, закон тождества, никогда не может быть названо 
общезначимым в абсолютном смысле. Все, что не соответствует этому требованию, 
остается индивидуальным. Конечно, мы можем прийти к согласию относительно общих 
понятий. Но именно из-за сходного опыта индивиды принимают эти понятия. То, с чем 
мы согласны в коллективном сознании, является общим для всех нас в индивидуальном 
опыте Любая попытка навязать кому-либо что-либо, что не соответствует его опыту и 
переживанию, имеет последствия в будущих жизнях и особенно для самих патерналист-
ских людей. Но они не заботятся об этом, пока не испытают действие закона в своей 
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собственной жизни, если у них даже есть достаточное понимание того, почему жизнь 
обращается с ними так, как она это делает. Есть достаточные основания предполагать, 
что они не могут правильно использовать предложения жизни.  

7Во время беседы с философом Адольфом Фаленом (в Упсале, в 1908 году) я сказал: 
«Мне невыносимо жить в этой неопределенности, подобно блужданию во тьме», на что 
Фален, слабо улыбаясь, ответил: «Именно боль неопределенности делает нас филосо-
фами.» Мы ищем, пока не найдем ответ, который соответствует нашей потребности в 
уверенности на нашем уровне. Есть те, кто не удовлетворен фундаментальными поня-
тиями, представленными в теологии, философии или науке, но нашел их в гилозоике. В 
конечном счете, однако, человек не может удовлетвориться такими простыми поняти-
ями, даже если они объясняют существование способом, приемлемым для здравого 
смысла. Он хочет быть в состоянии установить факты в своем собственном опыте и 
поэтому стремится достичь мира платоновских идей, который для нас является «истинно 
сущим», поскольку это первый мир, который дает нам «истинную реальность», обще-
значимую, неопровержимую, так что нам больше не нужно «блуждать во тьме» и при-
нимать видимость за реальность. Люди в достаточном количестве способны свидетель-
ствовать о существовании этого мира и этого знания из своего собственного опыта. Затем 
пусть скептики, не знающие жизни, надменно улыбаются. Они никогда не смогут опро-
вергнуть гилозоику своими аргументами. Эта система достаточно документирована для 
тех, кто остался честным искателем и отказывается принимать что-либо, что «не соот-
ветствует во всех отношениях». Рано или поздно так много людей увидят, что гилозоика 
согласована с реальностью, что скептики не осмелятся ни высмеивать, ни критиковать 
ее из страха сделать себя посмешищем.  

9.7  Фикции и иллюзии
1Все люди – жертвы своих причуд, своих капризов, своих предположений, своих веро-

ваний, своих так называемых вдохновений и интуиций. Это неизбежно на нынешней 
стадии развития человечества. Именно осознание этого факта сделало Сократа «мудрей-
шим человеком в Греции», согласно оракулу. Вероятно, пройдет много времени, прежде 
чем люди достигнут этого осознания, прежде чем они научатся не принимать ничего без 
достаточных оснований, знания требуемых фактов. То, что так называемые авторитеты 
заявляли что-то, а миллионы людей повторяли это, не является достаточным основани-
ем. Авторитеты тоже являются жертвами своих эмоциональных иллюзий и ментальных 
фикций.  

2«Наши фикции мешают нам понять, как мало мы знаем.» Если люди отказываются 
видеть фиктивность, то вам остается только, если вы хотите помочь им, лишить их фик-
ций. Болтовня о том, что вы не должны быть «негативными», – это чепуха. Ибо здесь 
имеется в виду не бессмысленная критика, критика ради критики, а критика с позитивной 
целью. Вы сносите старые ветхие дома, чтобы дать место новым зданиям.  

3Следует решительно заявить, что прежде чем человек приобретет знание о реаль-
ности, он неизбежно станет жертвой иллюзий своей эмоциональности и фикций своей 
ментальности, каким бы ученым, остроумным и глубоким, каким бы великим святым он 
ни был. То, что здесь говорится, является одновременно вызовом и обвинением. Согла-
сованные усилия ученого мира по осмеянию и дискредитации эзотерики вначале, а 
затем, когда это уже было невозможно, замалчиванием, дают мне возможность и право 
нападать. Вообще-то, с этим культом лжи скоро будет покончено.  

4«От природы мы не рабы непреодолимой судьбы, но мы сделали нас рабами плодов 
собственного воображения.» Нами управляют те идеи, которые мы более или менее слу-
чайно включили в наше сознание. Так формируются новые идиологии, господствующие 
в массах или группах интеллигенции, возникают различные модные направления мысли. 
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И это повторяется с каждым новым поколением. Еще одно доказательство дезориента-
ции человечества в отношении знания реальности. 

5Тысячи священников проповедуют свои догмы, тысячи философов и ученых по-
сылают свои мыслеформы, сотни тысяч мысленных попугаев подкрепляют их своими 
вибрациями. Это массовое мышление всегда становится ментальным фактором величай-
шей важности. Благодаря взаимным противоречиям идиологий, большинство людей со 
временем могут проложить себе путь к высшим ментальным системам, перейти от 
низшей системы к высшей. Тем, кто пытается понять ментальные системы, которые не 
достигли полной силы в ментальном мире, это намного труднее. Когда достаточное 
количество людей приобретет эзотерические идеи, будет гораздо легче заставить интел-
лектуалов заинтересоваться этими идеями и постичь их. Фикции неискоренимы, потому 
что телепатия – это реальность.  

6Без эзотерического знания реальности и жизни люди не могут видеть, что их иллюзии 
и фикции «нереальны». Эту «нереальность» может быть достаточно трудно обнаружить 
даже эзотерикам. Например, учитель сказал ученику, что то, что он, ученик, считает 
своим долгом и своей самой выдающейся добродетелью, является иллюзией. Ему было 
сказано, что в его задачу не входит «брать на себя все последствия», «брать на себя всю 
ответственность», «мешать другим учиться, делая ошибки». Защитный материнский 
комплекс тоже может быть иллюзией. 

7Эмоциональная иллюзия – это эмоциональная реальность, так же как фикция – это 
ментальная реальность. Вот почему они убедительны в своей интенсивности, неоспори-
мы для тех, кто принципиально не видел их неизбежную иллюзорность и фиктивность. 
Только каузальные идеи могут освободить нас от этой зависимости. Только каузальное 
сознание разоблачает их обманчивость, поскольку оно сводит их с непреходящей реаль-
ностью. Именно это имел в виду Платон, называя идеи «истинно сущими». Но как его 
можно было понять? Первое я с его сознанием внутри 47:4–49:7 становится беспо-
мощной жертвой этой обманчивости. Без обретения своего сверхсознательного каузаль-
ного сознания индивид никогда не сможет решить жизненные проблемы.  

8Эзотерик, начав приобретать субъективное каузальное сознание в своем физическом 
бодрствующем сознании, сразу же осознает его несравнимое превосходство над мен-
тальностью, не говоря уже об эмоциональности. Но только когда он обретает объектив-
ное каузальное сознание, он может объективно установить, что низшие виды сознания 
не согласуются с реальностью.  

9Большинство учителей «эзотерики» приобрели эмоциональное ясновидение. Самыми 
известными личностями в этой категории являются Сведенборг и Рудольф Штайнер. Оба 
были провидцами-самоучками, не знающими эзотерической аксиомы: «Ни один про-
видец-самоучка никогда не видел правильно». Только каузальные я не становятся жер-
твами иллюзий и фикций. Только каузальные я способны «созерцать вечные идеи», 
говоря языком Платона, все еще совершенно неправильно понятым, которого только эзо-
терики могут правильно истолковать. Этот простой факт взрывает всю экзотерическую 
философию. Это не значит, что философия «бесполезна». Это означает, что она учит нас 
тому, как нам не следует мыслить, и это достаточно важно, ибо без этого осознания мы 
снова совершим те же ошибки.  

9.8  Субъективизм
1Самым забавным примером веры человека в правильность своих причуд и излишеств 

своего воображения является именно философский субъективизм: отрицание способ-
ности к объективному сознанию, приобретенной монадами через четыре природных 
царства. Когда эта самая осязаемая реальность, когда-либо возможная, может быть от-
вергнута с помощью произвольных построений воображения, тогда есть все основания 
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на все времена прийти к недоверию ко всему, что не согласуется со всеобщим челове-
ческим опытом и здравым смыслом, основанным на бесчисленных переживаниях.  

2Философский субъективизм и эзотерический субъективизм должны быть тщательно 
разделены. Философский субъективизм отрицает существование аспекта материи, что 
является непоправимой ошибкой. В своем способе изложения эзотерический субъекти-
визм исходит из аспекта сознания и избегает аспекта материи везде, где это возможно. 
Ибо такие объяснения написаны для тех, кто стремится стать вторым я, и для них важно 
обращать внимание исключительно на аспекты сознания и движения, поскольку аспект 
материи не имеет значения для второго я и является психологическим препятствием к 
приобретению высших видов сознания. Совсем другое дело, что аспект материи должен 
быть фундаментальным для всех первых я. То, что это необходимо, лучше всего дока-
зывается всеми теми заблуждениями, которые повлек за собой философский субъекти-
визм и которые сделали невозможным точное восприятие реальности, подтверждением 
чего является и философия йоги. Аспект сознания является психологическим препят-
ствием к правильному восприятию реальности для всех первых я, которые не знакомы с 
тремя аспектами существования. Если однажды вы увидели необходимость гилозои-
ческого подчеркивания всех трех аспектов, вы можете стать «субъективистом», но не 
раньше. Аспект материи является фундаментальным условием научного исследования, 
ибо такое исследование пытается исследовать именно этот аспект. Упущение аспекта 
материи существования или пренебрежение им может привести только к человеческим 
страданиям. Человек – это прежде всего животное тело, и о нем нужно хорошо забо-
титься, чтобы живущее в нем я могло приобрести знание и понимание реальности, а 
также качества и способности, требуемые для развития сознания. Человечество должно 
было бы научиться этому из светской истории, не говоря уже об истории религий, под-
робно описывающей все заблуждения человечества, хотя историки с их незнанием реаль-
ности слишком пренебрегли этой стороной дела. Настало время, чтобы у нас была другая 
история: история заблуждений. Такая история имела бы большее значение, чем та, кото-
рую мы сейчас изучаем. «Кто знает, что такое зло, тот знает, что такое добро», – фунда-
ментальное понимание, которое должно быть привито как педагогам, так и историкам. 
История человечества – это, по сути, история ужасных страданий и жизненного неве-
жества.  

3У некоторых эзотерических авторов вы обнаруживаете вводящие в заблуждение и 
логически ошибочные высказывания, такие как «времени нет». Под этим они подразу-
мевают, что сознание не может записывать течение времени. Они не делают различия 
между временем как субъективной и объективной реальностью. Эзотерическая литера-
тура изобилует абсолютизациями, которые всегда оказывали дезориентирующее воздей-
ствие на людей, не знающих реальности, и оставляли следы в философских спекуляциях. 
Они не научились различать субъективное восприятие и объективную реальность. Они 
смешали свою субъективное и индивидуальное восприятие реальности с истинной 
реальностью, независимой от любого сознания. И вот мы получили философский 
субъективизм, который даже мог отрицать существование объективной реальности. 
Философия изобилует такими путаницами. Непосредственное восприятие реальности – 
единственно правильное. Когда восприятие проходит через размышление, оно стано-
вится ошибочным.  

4Некоторые оккультисты говорят о высших видах материи как о «субъективных», 
потому что они не могут быть объективно наблюдаемы людьми, у которых отсутствует 
высшее объективное сознание. Такое использование этого термина, мягко говоря, не-
уместно и сбивает с толку. Нет субъективных материй, миров, оболочек. Все они имеют 
объективную реальность. Термин «субъективный» следует употреблять только в от-
ношении сознания.  
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9.9  Видимость и реальность
1Старая поговорка, «видимость и реальность», имеет различные значения. Вообще 

говоря, «видимость» имеет отношение к субъективному представлению (индивидуаль-
ному или коллективному), то есть к тому, что относится к аспекту сознания, а «реаль-
ность» обозначает объективное, аспект материи.  

2Правильное восприятие аспекта материи (что материя является тем, чем она кажется 
объективному восприятию в своем собственном мире) возможно для первого я только в 
физическом и каузальном мирах. Правильное восприятие материи в эмоциональном и 
ментальном мирах требует каузального сознания. Тот, кто не осознает этого, становится 
беспомощной жертвой своих переживаний в промежуточных мирах, поскольку их мате-
рия не является тем, чем кажется, но непостоянна, может быть изменена индивидуаль-
ным сознанием, без того, чтобы индивид обязательно видел, что это то, что происходит.  

3Поэтому тезис «реальность всегда является тем, чем она кажется», возможно, слиш-
ком абсолютизирован и, в любом случае, применим только к физическому миру первых 
я. Однако эта абсолютизация, вероятно, желательна до тех пор, пока еще остается что-то 
от субъективистского способа рассмотрения в общем употреблении языка. Физический 
мир – это не «чувственный мир».  

4Каузальное я, умеющее изучать, как материя была сформирована в мирах человека и 
какими материальные формы этих миров могут казаться соответствующим видам созна-
ния, поэтому в состоянии правильно оценить аспект материи. Ни одно первое я не 
способно на это. Всегда существовали самые ошибочные представления об относящихся 
сюда условиях, чему не следует удивляться, так как человек не в состоянии оценить их.  

5Люди живут в «видимости», что означает, что их представления о реальности явля-
ются фикциями, сформулированными жизненным невежеством. Эти фикции едва ли 
имеют какое-либо отношение к реальности, кроме того, что естественное исследование 
сделало возможным в отношении физического мира («чувственного мира» субъекти-
вистов). Как ни странно, большинство людей довольствуется этой скудной ориентацией. 
Если у них есть какие-то «интеллектуальные потребности», они довольствуются теоло-
гическими, философскими или научными фиктивными системами. Иногда встречаются 
интеллектуалы, осознавшие, что господствующие идиологии фиктивны, но намеренно 
воздерживающиеся от изучения истинного знания, потому что они считают, что это 
«сделало бы их непригодными для жизни», затруднило бы их деятельность среди людей. 
Они считают, что им сил не хватает «жить в двух мирах» одновременно (чему должен 
научиться эзотерик), мире экзотериста и мире эзотерика. Есть редкие исключения: те, 
кто выбирает простую работу для своего заработка, чтобы иметь возможность посвятить 
свое свободное время «жизни в ментальном мире», независимо от всех физических 
обязательств. Вероятно, многие люди пожалели бы о том, что они не увидели проблеск 
реальности раньше в своей жизни, чтобы они могли устроить свою жизнь по-другому. 
Те обязанности, которые они взяли на себя, сделали переориентацию, к которой они 
стремились, трудной или вообще невозможной. Остается надеяться, что эзотерика 
вскоре станет настолько широко известна, что никому не придется не знать о сущес-
твовании этого знания реальности и жизни и что индивид, таким образом, будет иметь 
возможность выбирать свой образ жизни даже в раннем возрасте. 

9.10  Здравый смысл
1Как последовательно указывалось в «Знании реальности» и особенно подчеркивалось 

в 5.32.3, есть только два разумных способа рассмотреть существование: способ здравого 
смысла и способ гилозоической системы реальности. Гилозоика предназначена только 
для тех, кто когда-то был посвященным и поэтому сразу осознает ее разумность. Здравый 
смысл придерживается общезначимого восприятия человечеством окончательно 
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установленных фактов исследования.  
2Наши возможности приобретения знания проявляются в результатах исследований: 

правильном прогнозировании и техническом применении. Они также являются доказа-
тельством правильности знания. («Знание реальности» 5.23.2) 

3Как уже отмечалось в книге «Знание реальности» 2.18.7, хорошая доля здорового 
скептицизма – это самое безопасное отношение ко всему, чего человек не постигает и не 
понимает. Таков принцип здравого смысла. Он освобождает человека от принятия боль-
шинства иллюзий и фикций, от гипотез ученых и от всех суеверий, жертвой которых 
становится легковерие. Здравый смысл – это принцип суверенитета. Без здравого смысла 
у человека также не будет чувства меры, основной способности. Без здравого смысла 
человек не может стать эзотериком, но, определенно, может оккультистом.  

4Тот, кто не видит, что раздел «Знания реальности» «Взгляд одного эзотерика на 
историю европейской философии» был написан для того, чтобы избавить интеллиген-
цию от изучения обычных учебников истории философии, может без ущерба оставить 
«Знание реальности» непрочитанным. Он все равно не поймет существенного. 

9.11  Ничто не может заменить факты
1Ошибка философов состоит в том, что они доверяют логике, как если бы она была 

чем-то непогрешимым. Это может быть так, только если у вас есть достаточно фактов. 
То же самое и с математиками. И логика, и математика – это методы обработки фактов, 
а не методы их обнаружения. Ту же ошибку совершают оккультисты. Они исходят из 
материала недостаточных фактов, и те выводы, которые они из него делают, должны 
быть ошибочными. Только тот, кто является экспертом по этому материалу, может 
судить о его надежности. Это экспертное знание отсутствовало, и только эзотерика 
может его предоставить.  

2Разнообразные идиологии являются доказательством того, что правит невежество. 
Необходимость подкреплять свою точку зрения доказательствами показывает отсут-
ствие знания. Все это показывает отсутствие фактов. Идиология – это спекуляция, осно-
ванная на слишком малом количестве фактов. Знание – это система фактов, которые 
объясняют все, что вам нужно было объяснить на данный момент. 

3Представления нормального индивида о реальности и жизни за пределами тривиаль-
ности и обыденности его повседневного опыта на 99 процентов ложны, поскольку он 
исследовал лишь малую часть реальности, но составил себе мнение обо всем. Это было 
то, что индийские риши (не путать с современными йогами) называли майей (иллю-
зорной реальностью). Окончательно установленные факты в физическом мире – это не 
что иное, как реальность. Но они не дают нам права фантазировать о сверхфизических 
мирах.  

4Эзотерика дает нам знание о реальности, о смысле жизни (эволюции), о существова-
нии высших царств, о планетарной иерархии и планетарном правительстве. Личное 
переживание этого становится возможным только тогда, когда индивид входит в мир 
платоновских идей, обретает полное объективное каузальное сознание как каузальное я. 
До тех пор человек будет зависеть от знания авторитета. Тогда все зависит от того, какой 
стадии развития достиг индивид, какую из многих идиологий (гипотез жизни) он спосо-
бен принять. Эзотерик пришел к выводу, что гилозоика, по-видимому, является наиболее 
разумной из рабочих гипотез, по-видимому, дает наиболее разумные объяснения иначе 
непостижимого.  

5Эзотерику интересно изучать различные виды идиологий и относить их к различным 
стадиям развития в зависимости от степени их разумности. Это возможно только на 
ментальной стадии, когда индивид приобрел перспективное сознание. 
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9.12  Один пример опасности растворения понятий
1Понятие эволюции содержит три понятия целесообразного движения к цели. Совре-

менная философия, отрицая все, что не может быть непосредственно установлено, 
конечно, отвергает такие понятия, как целесообразность и закономерность существова-
ния. Современные философы не могут понять, что тем самым они попадают в хаос. Или, 
может быть, это и есть намерение?  

2Для эзотерика движение равно энергии. А целесообразное движение предполагает 
цель. Таким образом, речь идет о фундаментальных понятиях существования, примени-
мых для всех сверхфизических миров всего космоса.  

3Движение предполагает энергию, целесообразное движение предполагает целесо-
образно действующие энергии, цель предполагает постоянно действующие энергии.  

4Кто мог подумать до появления самой современной «философии» (семантики, неиз-
бежно приводящей к инфантилизму), что нам придется вернуться к самым элементар-
ным определениям понятий?  

5Правда, «метафизика», заимствованная у Аристотеля, была полезным объектом как 
для западных, так и для восточных теоретиков в области спекулятивного фикциона-
лизма, игры воображения, которая должна была привести к скептицизму, когда здравый 
смысл однажды достаточно развился. Это Платон ясно предвидел. Однако, вероятно, 
даже Платон не мог предвидеть, что они окажутся в чистом скептицизме. Но, кажется, 
так всегда бывает, когда эзотерическое знание реальности попадает в руки непосвящен-
ных. У них есть невероятная способность к идиотизации всего.  

6Но пессимисту не приходится отчаиваться. Всегда есть достаточно много людей, 
обладающих здравым смыслом, чтобы гарантировать, что он наконец восторжествует, 
когда люди однажды устанут от этой новой модной мании. Даже если в течение неко-
торого времени оглупление будет набирать силу все больше, естествоиспытатели всегда 
смогут спасти физический ум, основу физического здравого смысла и тем самым основу 
и высшего здравого смысла. И те, кто когда-то были посвященными, всегда будут оста-
ваться искателями, продолжая искать, пока не найдут то, что ищут, даже если это займет 
много жизней.  

9.13  Все существование преображается
1Жизнь – это движение, изменение. Если бы «движение» (вращение первоатомов) 

прекратилось на мгновение, космос растворился бы в первоматерии. Движение по-
рождается динамисом (неизменной, динамической полной энергией первоматерии). Вот 
почему эзотерические философы говорят, что «все» состоит из энергии. В любом случае, 
все, что существует, подчинено закону изменения, преобразования. Вот почему требо-
вание неизменности является вызовом Закону со стороны невежества жизни, несостоя-
тельным отношением, которое рано или поздно приводит к катастрофе. Закон изменения 
– это факт, который человечество никогда не заботилось рассматривать, но который 
должен стать регулятором всей человеческой мысли вместо требования неизменности 
или веры в ее возможность.  

2Ритм жизни – это то взвешивание изменения и стабильности, которое делает воз-
можным продолжение жизни, то постоянное изменение, примеры которого природа дает 
в перемене развития и разрушения, активности и пассивности, работы и отдыха. 

3Только в наивысшем космическом царстве нет изменений, потому что там уже 
достигнута конечная цель развития. Во всех низших царствах закон развития производит 
изменения. Это означает, что идеи, соответствующие условиям в различных мирах, так-
же подвержены изменениям. Идеи становятся все более всеобъемлющими, поскольку 
включают в себя новые вещи, которые вызывают изменения и соответствуют им.  

4Будем теперь только надеяться, что философы не начнут фантазировать об 
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относительности идей и прочей подобной чепухе, которую они не в состоянии понять. 
Они имеют дело с фикциями, а не с идеями (которые отражают реальность). Об идеях 
они ничего не знают.  

5Все подчинено закону преобразования. Все находится в состоянии постоянного дви-
жения. Весь космос – это один гигантский процесс развития. Содержание всех миров 
подвержено постоянному изменению, непрерывному раскрытию неисчерпаемого потен-
циала первоатомов, происходящему по мере продвижения процесса проявления. Един-
ственными вечно неизменными факторами являются те законы природы (постоянные 
отношения), которые делают возможным состав и преобразование материи, являясь 
выражениями фундаментальных качеств первоматерии, таких, какими они проявляются 
в первоматерии, атомизированной динамисом. 

6Фундаментальные процессы проявления неизменны во всех космосах и во всех 
солнечных системах нашего космоса. Но помимо этого все индивидуально. Нет двух 
космосов, нет двух солнечных систем, тождественных в их индивидуальном образова-
нии; потому что не существует двух тождественных космических коллективных существ 
или двух тождественных солнечносистемных коллективных существ, таких существ, 
которые управляют процессами проявления. Если не считать вечные законы, то каждый 
процесс проявления – это индивидуальное экспериментирование и никогда не может 
быть ничем иным.  

7Конечно, для существ (монад) в пределах солнечных систем невозможно установить 
эти индивидуальные различия в процессах, которые занимают эоны (солнечносистемные 
периоды). В самом крайнем случае они могут установить кажущееся постоянство про-
есса, что объясняет древнее эзотерическое выражение, также справедливое для челове-
чества: нет ничего нового под солнцем. Изменения (открытия и изобретения), установ-
ленные эзотерической историей, являются обновленными выражениями идей в мире 
идей («вселенской душе»). Человеческая мысль не в силах мыслить что-либо реальное, 
чего еще нет в этом мире, поскольку в нем собрано все, что когда-либо мыслилось всеми 
существами Солнечной системы, а также космические идеи, полученные из космических 
царств (22–42).  

8Те идеи реальности, которые люди вообще способны мыслить, они получили из этого 
мира. Это часть глупости человеческого мышления, что человек должен быть способен 
мыслить что-то «новое». Весь прогресс человечества зависит от реализации им того, что 
существует в мире идей. Тогда ницшеанские обезьяны-сверхчеловеки могут в своей 
самонадеянности фантазировать о своем знании. У них будут возможности переосмыс-
лить жизнь за жизнью, пока они не усвоят свой урок.  

9.14  «Нет ничего нового под солнцем»
1«Нет ничего нового под солнцем» – это эзотерическая аксиома, которую евреи нашли 

в вавилонских архивах и которую они никогда не понимали, но включали во все виды 
высказываний, которые они приписывали Соломону (Шломе), их самой выдающейся 
сказочной фигуре. Человеческая лжемудрость, постигающая все, конечно, произвела на 
свет всякую чепуху по поводу этого тезиса. Смысл его состоит в том, что все идеи, кото-
рые в процессе развития человеческого сознания в конечном счете становятся извес-
тными человечеству (постольку, поскольку приобретается способность к их понима-
нию), всегда существовали в мире идей. Следует повторить, что «идеи» (а не иллюзии и 
фикции) относятся к всем трем аспектам реальности. Они обнаруживаются по мере того, 
как реализуются. Вот почему невежество и неспособность никогда не смогут понять их 
значения, как бы много проницательности и глубокомыслия ни было потрачено на это. 

2Открытие идеи (когда время настало) может быть сделано тремя различными спосо-
бами в соответствии с аспектами. Только синтез дает истинное понимание.  
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3«Все, что происходит, является результатом причин, которые могут лежать сколь 
угодно далеко назад во времени.» При этом следует заметить, что прошлое находится в 
настоящем и что, касательно космических причин, само понятие настоящего получает 
все большее распространение на то, что нам представляется будущим.  

4Чтобы быть способным предвидеть будущее, требуемо иметь знание о тех причинах 
в прошлом, которые являются условиями будущих следствий (причинных цепей, втяну-
тых в будущее), а также о том плане, которому предстоит осуществление. 

5Вообще-то правильно, что причины предшествуют действиям.  
6Подобно тому, как развитие зародыша предполагает быстрое повторение всего про-

цесса биологической эволюции, так и каждое новое воплощение влечет за собой повто-
рение развития сознания с минеральной стадии (как в общем, так и в частном). Это один 
из многих примеров эзотерической аксиомы, что прошлое находится в настоящем, и 
может также служить иллюстрацией «нет ничего нового под солнцем». Те процессы, 
которым подвергается индивид, являются общими для всех монад. Индивидуальное 
образование различно, но основы закономерно зафиксированы. 

9.15  Платон
1Платон был эзотериком и изо всех сил старался, не выдавая секретов, дать своим 

современникам более правильное представление о реальности. Конечно, Платон не мог 
экзотерически объяснить гилозоику. Его учение об идеях было попыткой объяснить 
присущую природе божественность (бог имманентный), идеи как прототипы, как потен-
циально совершенные формы природы (актуализированные в процессе), и также имма-
нентную целесообразность и потенциальную конечную цель вечного настоящего.  

2Они никогда не понимали Платона, потому что им не хватало знания реальности. Мир 
платоновских идей – это существующий каузальный материальный мир, имеющий свои 
собственные законы. Пророки невежества могут сколько угодно отрицать его существо-
вание. Тем не менее он существует. Но никто не может ничего знать о нем, кто не 
приобрел каузальной интуиции, каузального объективного сознания и тем самым не 
вошел в этот мир. 

3Современные мыслители отвергают «классическое идеалистическое учение о системе 
вневременных ценностей». Одна эта фраза показывает, что они не знают, о чем говорят. 
Занимая эту позицию, они отрицают существование каузального мира и законов жизни, 
господствующих в этом мире. Две идиологии, философия ценностей и прагматизм, сви-
детельствуют о полном незнании реальности. То же самое можно сказать и об их 
попытках «исторического способа рассмотрения».  

4Платон называл мир идей «истинно сущим». Так поступают все эзотерики. Они 
учатся рассматривать мир платонических идей как свой истинный дом, которого они 
хотят достигнуть как можно скорее из своего изгнания. Из каузального мира они вопло-
щаются, и в каузальный мир они возвращаются после своей исследовательской экспеди-
ции в неизвестные миры. Эмоциональный мир – это мир иллюзий, а ментальный мир – 
это мир фикций. В этих двух мирах невозможно соприкоснуться с материальной реаль-
ностью этих миров и исследовать их. Это правда, что в физическом мире можно войти в 
контакт с физической реальностью, установить факты и исследовать относящиеся сюда 
виды материи. Но тот, кто обладает только физическим объективным сознанием, будет 
жертвой своих субъективных представлений об остальной реальности именно по этой 
причине.  

5Только в каузальном мире человек вступил в мир реальности. Только в каузальном 
мире человек может сам приобрести знание реальности. Каузальный мир – это истинный 
мир человека, так как именно из этого мира он воплощается и в этот мир он возвращается 
по завершении своего воплощения. Идеи каузального сознания согласуются с 
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реальностью каузального мира. Правда, реальность этого мира совершенно отлична от 
реальности других миров человека, так как все миры всего космоса отличаются друг от 
друга, являются отдельными реальностями. Но поскольку высший вид сознания спо-
собен воспринимать реальность всех низших миров, индивид в каузальном мире может 
исследовать ментальный, эмоциональный и физический миры. Исследователь, работаю-
щий в физическом, испытавший на себе каузальную интуицию, также получил более 
правильное восприятие физического мира, чем то, которое ему удалось приобрести в 
ходе своих научных исследований. Поэтому Платон был вполне прав, утверждая, что 
«мир идей» есть мир истинного знания.  

6Утверждение Платона «знание есть воспоминание» означает, что определенные 
ментальные проблемы произвели на подсознание достаточно сильное впечатление, что-
бы их можно было восстановить. То, что переживается на стадии варварства и на низших 
уровнях цивилизации, тонет во всеобщей неясности и, кроме того, настолько покрыто 
опытом последующих воплощений, что может ощущаться только как «инстинкт». К 
сожалению, этот инстинкт слишком легко сбивают с пути сильные вибрации бодрству-
ющего сознания. Большинство воплощений настолько бесполезны для я, что не оставля-
ют никаких впечатлений. Только те немногие воплощения, в которых я жило в среде, 
находящейся под влиянием «посвященных», и тогда было способно мыслить в неко-
торой степени в согласии с реальностью, оставляют впечатления, достаточно сильные, 
чтобы впоследствии иметь какое-то значение.  

7Никто, кроме эзотериков, не должен переводить Платона, ибо только они в состоянии 
понять, что на самом деле имел в виду Платон. Перевод всегда в какой-то мере является 
перетолкованием, поскольку содержание реальности не может быть точно передано, как 
бы буквально ни был верен его перевод. Это особенно относится к писателям-эзотери-
кам. Разные народы имеют разные особенности, и чем дальше различные культуры 
удаляются друг от друга, тем труднее становится любое перетолкование.  

9.16  Эзотерическое жизневоззрение
1То жизневоззрение, которое наилучшим образом способствует развитию сознания, 

является наиболее целесообразным. В этом отношении необходимо различать мировоз-
зрение и жизневоззрение. Мировоззрение может быть только тем, которое согласуется с 
реальностью. Жизневоззрение, напротив, должно быть приспособлено к тому, что 
индивид способен понять о жизни. Совсем другое дело, что оно не должно противо-
речить мировоззрению, а должно основываться на нем. Поскольку люди находятся на 
разных стадиях развития и поэтому имеют разные возможности жизненного понимания, 
должен существовать целый ряд различных жизневоззрений. Все, что раньше входило в 
«практическую философию», на самом деле является частью жизневоззрения, разумного 
применения законов жизни. Мировоззрение можно оставить в стороне, потому что те, 
кто не способен осознать разумность гилозоики, не нуждаются ни в каком другом пред-
ставлении о мире, кроме того, которое предоставляет научное исследование, когда оно 
довольствуется установлением общезначимого и не теряется во всевозможных гипотезах 
и теориях, выходящих за пределы того, что устанавливаемо в физической реальности.  

2В любом случае, каждый создает свою собственную «религию», как только у него 
развивается способность к размышлениям. Вся история религий с их конфликтами пред-
ставляется эзотерику доказательством низкой стадии развития человечества. И все же 
богословы понятия не имеют о существовании закона свободы. 

3Стадия развития, степень приобретенного латентного жизненного опыта и вместе с 
ним степень жизненного понимания – это предел, за который индивид не может выйти. 
Этого не смогли увидеть те, кто считает, что демократия является правильным решением 
социальной и политической проблемы.  
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4Уровень развития индивида проявляется в его понимании, и его понимание 
проявляется в том, что он не забывает того, что он понял. Но самообман воображает, что 
он понимает. Это одно из многих оснований, по которым жизневоззрение индивида 
должно быть приспособлено к его жизненному пониманию.  

5Будучи неосведомленными о различных стадиях развития со всем, что они под-
разумевают, экзотеристы не в состоянии понять относительность правового представле-
ния, то, что правовые представления и идеалы должны быть различными и приспособ-
ленными к индивидуальному опыту и взгляду на существование. Все это привело к 
бесконечным спорам о том, как человек должен действовать в определенных отноше-
ниях и в конкретных случаях. Даже самый умный, самый критичный индивид исходит 
из своего собственного уровня развития при оценке правого представления других 
людей. Только те, кто осознал абсолютную действительность законов жизни и усвоил 
эзотерический взгляд на жизнь, имеют определенные перспективы избежать обычных 
ошибок, допущенных в этих делах. Конечно, это не оправдывает нарушения равного 
права всех; столь многим правовым представлениям можно научить всех, даже тех, кто 
находится на стадии варварства. Все способны постичь, что мы должны вести себя с 
другими так, как мы хотим, чтобы они вели себя с нами, поскольку это тоже подпадает 
под принцип меры за меру. 

6Закон самореализации подразумевает, что индивид должен учиться всему через свой 
собственный опыт и свою собственную обработку этого опыта. Этот принцип был 
обобщен невежеством в ошибочный, «абсолютный» принцип, согласно которому никто 
не может научить нас чему-либо. Этот принцип видоизменяют другие принципы, под-
крепленные фактами. Наш учитель учит нас читать, писать, вычислять и т. д. Он учит 
нас методам, приемам, процедурам. Он помогает нам мыслить, проясняя образцы мыш-
ления и т. д. Он дает нам знание о новых фактах, которые мы не знали даже латентно. 
Наш учитель помогает нам вспомнить заново наше латентное обучение. Этот процесс, 
конечно, предполагает наличие запаса латентного опыта, который он не может передать 
слишком примитивным людям, чтобы они усвоили новые вещи. Он не может учить 
идиотов и тех, кто не хочет учиться; сверхлюди дают нам знание, о существовании 
которого мы прежде понятия не имели. Так что, безусловно, мы способны учиться у 
других, как прямо, так и косвенно. Мы – коллектив, знаем мы об этом или нет. И мы 
учимся через наши контакты с другими и из общего опыта всех. 

7Эзотерика учат, что в самом глубоком смысле «все хорошо». Космос был создан с 
благой целью, и именно поэтому все хорошо, какими бы окольными путями ни шло 
невежество, пока индивиды не приобрели достаточного жизненного опыта. Именно эти 
кажущиеся ненужными извилистые пути мы называем злом, потому что они приносят 
страдание, которое является способом прояснения «зла». Мы считаем «страх» злом. Но 
если мы более внимательно рассмотрим значение зла для развития, мы поймем важность 
так называемого зла по крайней мере в одном отношении. Инстинкт самосохранения 
(страх уничтожения) привел к открытию всех научных методов продления жизни, что 
способствовало проведению исследований. Половое влечение (страх изоляции) было 
первобытным влечением, которое сделало возможным существование природных 
царств. Стадный инстинкт объединил людей для защиты от врагов и взаимной помощи. 
Самоутверждение побудило человека к достижениям, которые увеличили его способ-
ности. Любопытство (страх перед неизвестным) привело человека к исследованиям, 
которые развили его способность мыслить. Таким образом, страх имеет первостепенное 
значение как непрекращающаяся движущая сила.  

8Инстинкт самосохранения привел к спекуляциям и психологическим экспериментам. 
Сексуальное влечение породило мечту мистика о «небесном браке» души, соединении 
первой и второй триад. Стадный инстинкт привел к все большему пониманию 
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коллективного сознания, прежде способности мыслить в международных и универсаль-
ных терминах. Самоутверждение привело к появлению смутных представлений о 
выживании я после растворения физической оболочки. Любопытство с его спекуляци-
ями привело индивида через его воплощения из внешнего двора невежества в храм 
знания, а оттуда во внутреннее святилище мудрости.  

9Страх, движущая сила жизненного невежества, ужасно неправильно понимаемый и 
неправильно используемый, несмотря на все страдания, оказался рычагом развития, под-
тверждая эзотерическую аксиому, что зло невольно в конечном счете должно служить 
добру.  

9.17  Мудрость жизни
1Дух бунта против судьбы показывает эгоцентризм индивида. То же самое относится 

и ко всем эмоциональным страданиям.  
2Вы не видите у других людей недостатков, которых нет у вас самих. Что губительно 

в ненавистной критике, так это то, что, потворствуя ей, вы пробуждаете латентное. 
3Миры человеческого воплощения – это миры невежества, миры «видимости», след-

ствия неизвестных причин. В каузальном мире он увидит причины.  
4Будда никогда не имел в виду, что «жизнь есть страдание». Он, конечно, знал, что 

страдание существует только в трех низших областях физического и эмоционального 
миров и только как плохая жатва из плохого посева.  

5Если бы человек был наивысшим продуктом жизни, жизнь не стоила бы того, чтобы 
жить.  

6По мнению теологов, богатство – это дар бога, признак того, что бог доволен бога-
тыми, благословил их. Ошибка. Богатство – это хорошая жатва от хорошего посева и, 
как правило, в следующей жизни превращается в плохую жатву.  

7«Все», с чем мы встречаемся, – это жатва и возможность нового посева. 
8Мы все в той или иной степени идиоты. Но величайший идиот тот, кто верит, что это 

не так.  
9Здравый смысл – это наивысший разум. Здравый смысл видит свое великое не-

вежество, относительную бесполезность своего обучения, недостаток своей рассуди-
тельности.  

10Эзотерик различает эмоциональное счастье, умственную радость и сущностное 
«блаженство». Менталисту кажется, что «счастье» относится к инфантильной стадии, а 
для эссенциалиста блекнут и счастье, и радость.  

11Моралистов никогда ничему не научишь в их извращенном отношении ко всему 
человеческому.  

12Нет такой вещи, как бесплатный подарок. Все полученное должно быть оплачено, 
рано или поздно и во всех отношениях. Паразиты тоже должны когда-нибудь распла-
титься. 

13Страдание – это результат того, что я позволяю своим оболочкам (особенно 
эмоциональной) управлять.  

14Есть только один путь к свободе: служить.  
15Отношение к жизни как служению приносит несравненно больше возможностей от 

жизни сеять хорошие посевы, ослаблять последствия плохой жатвы, развивать правиль-
ный инстинкт жизни, находить наилучший путь. 

9.18  Философия религии
1 Следующее философское размышление совпадает со мнением Шиллера. Он не 

принимал ни одной из прежних философских систем, но надеялся, что философия будет 
существовать всегда. С этой точки зрения философия есть выражение вечного 
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стремления человечества развить разум и рассудительность, дать людям ментальную 
ясность и уверенность.  

2Философия религии на самом деле подразумевает противоречие. Религия относится к 
эмоциональности. Формы религии состоят из окончательно утвержденных догм, 
которые философия религии тщетно пытается логически защитить всеми мыслимыми 
аргументами. В таком случае остроумие и глубокомыслие еще пытаются вложить все 
свои силы. Однако развитие разума в сочетании с исследованиями уже смогло доказать 
абсурдность большинства догм и на самом деле окончательно докажет несостоятель-
ность всех догм, и это во всех религиях.  

3В той мере, в какой религия может претендовать на то, чтобы называться религией, 
она основана на убеждении в существовании сверхфизической реальности. Тот, кто 
ставит под сомнение эту реальность (как это сделал Кант), должен быть охарактеризован 
как агностик. Религия Канта в пределах человеческого разума (истолкованная эзотери-
чески как разум в пределах сознания первой триады) не может быть ничем иным, как 
суррогатом. Ибо всякая истинная религия выходит за эти пределы, за пределы того, что 
может установить ментальное сознание. Только каузальное сознание способно устано-
вить существование мира платоновских идей, истинного дома религии. А каузальное 
сознание – это часть областей сознания второй триады.  

4Космос был создан монадами, которые сами прошли через весь процесс космической 
эволюции. Все монады, достигшие пятого природного царства и более высших царств, в 
свою очередь должны помогать процессу эволюции в меру своих возможностей. Можно 
сказать, что монады в пятом и шестом природных царствах – это бог человечества. 
Оказываемая ими помощь не является произвольной помощью, поскольку все регулиру-
ется в соответствии с великим Законом.  

5Шопенгауэр насмехается над злоупотреблением философами абсолютом: издавна 
задачей и обязанностью профессоров философии было доказать существование бога. 
Кант доказал, что используемые доказательства бесполезны. Тем самым он поставил 
профессоров в трудное положение. Однако выход нашли. Они заменили слово «бог» 
словом «абсолют». Когда вы станете профессором и вам придется доказывать сущес-
твование бога, стукните кулаком по столу и заревите во всю мощь своих легких: «Абсо-
лют, черт возьми, должен быть чем-то!»  

6Бог – это не имя собственное, а термин сверхфизической реальности, титул, если 
хотите. Мы не пишем капитан с прописной буквы К. Мы можем почитать и уважать 
существо (планетарного правителя), которое так далеко опередило нас (сотни эонов) в 
развитии сознания, не используя слово, обозначающее его с прописной буквы.  

9.19  Метафизика
1Эзотерикам нелегко объяснить философам и ученым, что они должны всё пере-

осмыслить во всех отношениях, что они должны отказаться от традиционных способов 
рассмотрения. Философы и ученые понимают, что старые метафизические системы – это 
не что иное, как построения воображения. Остается осознать, что сверхфизическое 
воззрение, предоставляемое эзотерикой, не является творением людей. Упсальские 
философы (Хедвалль, Хегерстрем и Фален) ясно видели, что «метафизика должна быть 
разрушена». Однако они не могли видеть, что человек не в состоянии решить проблемы 
существования. Эту невозможность они никогда не анализировали.  

2Человечеству пора осознать прежде всего, что оно не может постичь сверхфизичес-
кую реальность и что приблизительно 99 процентов всей реальности остается вне досяга-
емости для исследований. Далее, человечество должно быть в состоянии осознать также, 
после тысяч лет безуспешных спекуляций, что такие догадки не имеют ни малейшей 
перспективы согласования с реальностью. Есть только один выход, призвать 
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планетарную иерархию обратно.  
3Если философы не пойдут так далеко, чтобы исследовать содержание реальности 

гилозоики и принять гилозоику как единственно верную рабочую гипотезу, они никогда 
не смогут предложить человечеству твердую основу, на которой можно было бы стоять, 
они никогда не смогут объяснить причины хода событий. В конечном счете будет не-
достаточно просто установить физические факты и воздерживаться от любых попыток 
объяснения. Человек требует ответа на вопрос о смысле жизни и никогда не удовлетво-
рится физикалистскими системами, хотя философы и заявляют, что существование 
лишено смысла.  

4Согласно Фрэнсису Бэкону, магия – это практическая метафизика. Если под «мета-
физикой» мы подразумеваем знание сверхфизической реальности, то для того, чтобы 
стать магом, требуется только объективное ментальное сознание. К счастью, метод обре-
тения такого сознания все еще остается эзотерическим. Если бы она не была эзотеричес-
кой, человечество давно бы уничтожило себя и сделало жизнь на этой планете невоз-
можной. Возможно, ему все же удастся это сделать, поскольку ядерная физика, исследуя 
эфирную материю, получила во владение радиоактивную материю, которая достаточно 
взрывоопасна, чтобы в руках сумасшедшего оказать такую же услугу. 

9.20  Основа знания сверхфизическая
1Люди ничего не знают о высших мирах и высших царствах, ничего о своих высших 

оболочках, ничего о центрах и отделах этих оболочек. Но они верят во всякие фикции и 
говорят обо всем так, как будто им что-то известно.  

2Как могут люди судить правильно, когда у них нет необходимой основы знания, 
знания реальности, чтобы исходить из нее? Все «витает в воздухе» и поэтому становится 
догадками и спекуляциями воображения без малейшего шанса угадать правильно. Вся 
мировая литература – одна большая иллюстрация этого факта.  

3Пока философы не осознают, что решение проблем существования лежит в сверх-
физическом, они будут терпеть жалкую неудачу в своих гипотезах. Человечество ни-
когда не сможет установить требуемые факты. Знание реальности приобретается только 
в пятом природном царстве. И мы будем блуждать в неудачных спекуляциях, пока не 
смиримся, чтобы получить факты знания от индивидов этого царства. Более того, истин-
ные причины физического хода событий, физических природных процессов лежат в 
сверхфизическом. Странно, что это должно быть непостижимо. 

9.21  Материализм – это несостоятельное мировоззрение
1Если вы хотите, чтобы ваше мировоззрение было состоятельным, вы не можете осно-

вывать его на тех научных гипотезах, которые обычно принимаются в течение опреде-
ленного периода научных исследований, хотя многие философы делают это. Удиви-
тельно, что они не смогли увидеть, что такая основа несостоятельна. То, что в рас-
поряжении науки нет другой основы, не является оправданием. Общая ориентация на 
временную позицию науки не годится в качестве мировоззрения. Важно, чтобы вы не 
путали такую систему ориентации с правильным мировоззрением, как это, по-видимому, 
делали многие люди. Естественные науки никогда не могут быть истинной основой, ибо 
область их исследований охватывает лишь малую часть всей материальной реальности 
(один единственный мир из 49 все более высоких миров). Кроме того, только с развитием 
ядерной физики исследования начали проникать в физический эфирный мир.  

2Наука – это метод гипотез, и таковым методом гипотез она и останется. Она никогда 
не может стать чем-то большим, чем просто ориентация на текущую ситуацию, и ни-
когда не станет основой для жизневоззрения. Это относится как к верованиям, так и к 
предположениям. Без прочной основы все они строятся на песке, не говоря уже о 
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зыбучих песках. Вот почему философия всегда должна быть критикой, пока она не 
найдет незыблемой основы знания, которой все еще недостает. Явная демонстрация не-
компетентности оккультных сект – это то, что они путают экзотерическое и эзотери-
ческое. Между ними нет ничего общего. Экзотерическое – это обучение, но не знание, а 
временное обучение, которое достаточно скоро, возможно даже завтра, покажет свою 
несостоятельность.  

3Философский материализм, рассматривающий вселенную как управляемую вечными 
природными законами, может быть логически защищен, пока он остается в пределах 
аспекта материи. Но он никогда не сможет объяснить аспект сознания существования, 
природу сознания, развитие сознания через все более высокие природные царства. 
Понятие эволюции, используемое материалистической наукой, относится исключитель-
но к биологической эволюции; эзотерическое понятие также относится к развитию 
сознания. Попытка материализма объяснить целесообразность в природе должна рас-
сматриваться как недостаточная гипотеза.  

4Согласно современной философии, не существует «научных миро- и жизневоззре-
ний». Но совершенно произвольно говорить о науке в этом контексте, ибо наука никогда 
не может быть ничем иным, как физикализмом. Естественное исследование должно оста-
ваться в пределах физической жизни, так как оно не может своими методами исследовать 
сверхфизическую реальность. Философия – это поиск истины. Философ – это, как гово-
рит его имя, «друг мудрости». Любая попытка ограничить это определение должна быть 
решительно отвергнута. Присвоение древних названий для какой-то определенной 
области исследований должно считаться недопустимым. Действительно, философы 
нашего времени не будут иметь последнего слова. Для эзотерика «современная фило-
софия» находится на ложном пути и так же дезориентирована в реальности и жизни, как 
и все другие продукты спекуляции.  

5Чрезвычайно немногие ученые пришли к пониманию того, что наука имеет очень 
малое содержание реальности. Большинство ученых высмеивают и издеваются над всем, 
чего они не могут понять, и особенно над единственно существенным.  

6Это очень большая ошибка – обвинять тех пионеров, которые работают разрушитель-
но, уничтожая идиологии, которые идиотизировали человечество. Если эти системы 
мешают правильному восприятию реальности, они должны быть разрушены. Единствен-
ное требование, которое вы можете предъявить этим разрушителям, – это чтобы они 
имели несравненно превосходящую рабочую гипотезу, чтобы заменить те гипотезы, 
которые оказались непригодными для жизни, чтобы не сказать враждебными к жизни.  

9.22  Основы эзотерического мировоззрения
1«Наши фикции мешают нам понять, как мало мы знаем.» Лучше выразить это нельзя. 

Люди думают, что их взгляды имеют какие-то аналоги в реальности, что является самой 
основной ошибкой человечества. То, что называется истиной, – это то, что они считают 
истиной, и согласно эзотерике, эта «истина» состоит из эмоциональных иллюзий и мен-
тальных фикций примерно на 99 процентов. Видимый мир составляет около одного про-
цента всей материальной реальности, и пройдет много времени, прежде чем этот один 
процент будет исследован.  

2Субъективисты делили реальность на «чувственный мир» (видимый физический мир) 
и «духовный мир» (воображаемый мир, о котором каждый имел свои ложные представ-
ления).  

3Для эзотерика существует в основном один единственный мир (космос), одна единс-
твенная материя (первоматерия), одно единственное сознание (космическое совокупное 
сознание), одна единственная энергия (динамис). Материя, энергия и сознание – это раз-
ные стороны одного и того же непостижимого для человека единства. Это единство 
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проявляется в бесчисленном множестве форм существования, которые кажутся совер-
шенно отличными, рассматриваемые из этих различных форм существования.  

4Современная наука не в состоянии дать разумное объяснение трем понятиям реаль-
ности (материи, энергии и сознанию). Наука работает с понятиями, совершенно отлич-
ными от эзотерических, и поэтому следует раз и навсегда прояснить, что наука никогда 
не сможет сделать каких-либо обоснованных утверждений относительно эзотерического 
миро- и жизневоззрения. Те, кто ждет какого-то признания со стороны теологов, фило-
софов или ученых, будут ждать напрасно.  

5Троица реальности, три непосредственно данных и очевидных абсолюта (материя, 
движение, сознание) объясняют себя своими способами бытия и не могут быть объясне-
ны далее. «Истинная природа» первоматерии, динамиса и сознания остается вечно не-
разрешимой тайной даже для наивысшего космического сознания. Это подчеркивается 
для того, чтобы избавить фантазеров от бесплодных размышлений и освободить чело-
вечество от влияния таких фантазеров. Это имеет некоторое значение, особенно для 
сознания. Психологически сознание означает различные виды восприятия реальности.  

6Это правда, что мировоззрение исходит из трех аспектов существования, но оно рас-
сматривает в первую очередь его материальный аспект, таким образом: космос с его 49 
атомными мирами, солнечные системы с их семью атомными мирами и 42 молекуляр-
ными мирами, состав материи, материальные оболочки для эволюционных существ в 
четырех низших природных царствах и т. д.  

7Каждое выражение сознания проявляется в материи как вибрации и порождает в 
инволюционной материи формы жизни, жизнеспособность, функциональность и эффек-
тивность которых зависят от интенсивности, ясности и качества выражения сознания. 
Чем выше вид сознания, тем больше проявление энергии. Все высшие виды энергии 
владеют низшими видами соответствующей или более низкой степени, но не высшими 
степенями. Например, энергии 47:6 не могут доминировать над материей 48:3; для этого 
требуются энергии 47:5.  

8Мысль – это ментальная материальная форма с сознанием и энергией, соответству-
ющими способности мысли.  

9Поскольку в космосе есть одно единственное сознание, именно сознание – это «един-
ство жизни». Поскольку все монады (первоатомы) имеют нетеряемую долю в этом 
космическом совокупном сознании, все агрегаты в космосе, будучи составленными из 
первоатомов, должны быть проявлениями «имманентного бога». Поскольку все агрегаты 
в космосе, от минерального царства до космических царств, находятся на пути к косми-
ческому всеведению и всемогуществу, те царства, которые приобрели сознание своей 
доли в космическом совокупном сознании, являются трансцендентным богом для тех 
царств, чьи индивиды еще не осознали свою божественность (долю в единстве).  

10Всякое гармоничное сотрудничество, всякая возможность взаимопонимания требу-
ют общей основы, из которой можно исходить. Единственная основа, которая во всех 
отношениях делает это возможным, – это понимание Закона, соответствие всего Закону. 
Это открытие еще предстоит сделать и применить человечеству. Именно Закон должен 
быть необходимой основой оправданного миро- и жизневоззрения. Постоянные отноше-
ния – единственные постоянные в «быстротечности явлений».  

9.23  Восприятие реальности в разных мирах различно
1Космос состоит из 49 материальных миров, которые имеют различные степени плот-

ности из-за различной первоатомной плотности, что приводит к различиям по измере-
нию, длительности, материальному составу, движению, сознанию и соответствию зако-
ну.  

2Многим различным материальным мирам соответствует столько же различных видов 
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сознания. У индивида есть своя собственная оболочка в каждом мире, чтобы обрести 
сознание в этом мире и научиться использовать это сознание все лучше, чтобы воспри-
нимать даже самые тонкие вибрации, понимать реальности в этом мире и правильно 
использовать его энергии.  

3Общезначимое восприятие реальности объективным сознанием изменяется с каждым 
миром, поскольку каждый атомный вид имеет свое собственное измерение и свой соб-
ственный материальный состав. Поэтому аксиомой должно быть утверждено то, что 
реальность в каждом мире именно такова, как она воспринимается в этом мире, 
независимо от того, как она появляется из другого мира. Если вы откажетесь от этой 
аксиомы, то окажетесь в логическом хаосе. Эту аксиому адвайтистам и другим субъек-
тивистам, по-видимому, трудно постичь.  

4Само собой разумеется, что индивиды в высших царствах имеют совершенно иное 
восприятие реальности в мирах низших царств. Если же они называют эти низшие 
восприятия ошибочными, то вы с равным правом можете сказать, что и их восприятие 
должно казаться ошибочным сознаниям в еще более высоких мирах. 

5Таким образом, логически неоправданно судить о восприятии реальности в одном 
мире из другого мира. Все восприятия реальности имеют абсолютную значимость в 
своих соответствующих мирах. Поскольку наивысший космический мир состоит только 
из первоатомов, обладающих 49-мерным восприятием реальности (по завершении их 
эволюции) и абсолютным космическим всеведением, то это восприятие реальности 
можно рассматривать как окончательное.  

6В истинно абсолютном смысле даже индивиды в высших космических мирах не зна-
ют, что такое первоматерия, динамис и сознание. Они знают все о их проявлениях в 
космосе, но первоматерия остается вечно недоступной реальностью. Но это еще одна 
проблема, которая не влияет на объективное восприятие в низших мирах. Каждый выс-
ший мир есть шаг ближе к наивысшему миру и, следовательно, шаг ближе к абсолют-
ному космическому восприятию реальности.  

7Поэтому бессмысленно говорить, что объективное восприятие реальности человеком 
ошибочно, так как человек не в состоянии это осознать и вообще-то было бы логически 
и психологически неверно отрицать правильность индивидуального объективно точного 
восприятия реальности. Только приобретая точное объективное восприятие в каждом 
мире в отдельности, индивид способен развиваться. 

9.24  Различное восприятие реальности первым я и вторым я
1Можно сказать, что фундаментальное восприятие западного научного способа рас-

смотрения состоит в том, что сознание – это качество материи. Это также объективное 
восприятие первого я, что является фактом, который следует учитывать тем так называ-
емым оккультистам, которые, исходя из философского субъективизма, никогда не при-
обретали требуемой и состоятельной эпистемологической основы.  

2Индийский способ рассмотрения, ведантическая адвайта, исходит из аспекта созна-
ния, что является нормальным воззрением второго я. Ученики-эзотерики все еще не 
научились различать восприятие реальности первым я и вторым я, способность разли-
чать, которая рано или поздно будет необходимо для взаимопонимания. Люди все еще 
являются первыми я, а не вторыми я, и поэтому с педагогической точки зрения ошибочно 
применять способ рассмотрения высшего я. Эта неудачная процедура повлекла за собой 
и непоправимые логические ошибки, лучшим доказательством которых является евро-
пейская философия. По-видимому, пройдет очень много времени, прежде чем это озаре-
ние даст о себе знать. Но это должно стать общепринятым в один прекрасный день, когда 
здравый смысл, наконец, станет суверенным, если не раньше.  

3Интересно отметить, как легко вторые я (эссенциальные я и 45-я) теряют контакт с 



271

понятиями реальности первых я, как только они не живут среди людей. Они постоянно 
возвращаются к тому, чтобы говорить о мирах человека, в частности о физическом мире, 
как о продуктах человеческого воображения. Похоже, им легко забыть, что космическим 
существам потребовались миллиарды лет, чтобы сформировать физическую материю. 
Если бы они использовали те же самые логические рассуждения о мирах второго я, то 
пришли бы к выводу, что они тоже являются плодами воображения, в данном случае 
воображения 45-сознания. Западный эзотерик и логик должен жаловаться на подобные 
высказывания. Логика заставляет его утверждать, что восприятие реальности различно в 
разных мирах и что восприятие реальности каждого мира должно считаться достовер-
ным как абсолютное в этом мире, в своем собственном мире. Никто не имеет права 
употреблять слово «иллюзия» применительно к восприятию реальности любого рода. 
«Иллюзия» – это слово, которое следует использовать только в отношении жизневоз-
зрения. Если вы отклонитесь от этого принципа, то окажетесь в логическом хаосе. Это 
истина, которую эзотерический философ должен отстаивать против субъективистов всех 
видов; неважно, являются ли они членами оккультных сект или учениками планетарной 
иерархии.  

4Для первого я невозможно понять или описать восприятие реальности вторым я. 
Второе я находит те понятия, которые первое я должно использовать, крайне неудовлет-
ворительными, чтобы не сказать ошибочными. Это особенно верно, когда первое я 
пытается сделать понятия абсолютными, как если бы они отображали точную реальность 
и окончательное восприятие. Строго говоря, мы имеем дело с символами даже тогда, 
когда используем описания, наиболее точные для объективного ментального сознания. 
Это неизбежно, и именно поэтому критика вторым я этих ментальных представлений 
неоправдана. Но именно потому, что мы имеем дело с «символами», любая абсолюти-
зация наших представлений ведет к ошибкам. Кроме того, это затрудняет обретение 
сознания второго я.  

5Для того чтобы вжиться понятийный мир первых я, вступив с ними в контакт, второму 
я требуется ненужная работа, даже если такая работа выполняется относительно быстро. 
Поэтому нельзя удивляться, если выражения, используемые вторыми я, могут иногда 
казаться почти беспомощными и неуклюжими, даже вводящими в заблуждение, особен-
но если учитель предъявляет слишком большие требования к «интуиции» своих чита-
телей. Тогда необходимо, чтобы обе стороны показали добрую волю в выражении и 
понимании. Именно поэтому вторые я считают бессмысленным обращаться к другим, 
кроме тех, кто обладает зарождающимся каузальным сознанием, тех, кто находится на 
стадии ученичества. И только они нуждаются в таком учении. В опубликованной эзо-
терической литературе уже так много прояснено, что индивиды, находящиеся на нынеш-
ней стадии развития человечества, хорошо справляются с этим самостоятельно.  

6Вообще-то нельзя думать, что вторые я недооценивают ментальное восприятие. 
Напротив, они утверждают, что представления первого я о реальности в религии, поли-
тике, науке и т. д. также являются модификациями «божественного проявления». Они 
испытывают истинное уважение ко всем, кто стремится понять, на каком бы уровне они 
ни находились. Они прекрасно знают, что любое другое отношение было бы абсурдным. 
Они хотят, чтобы люди были столь же разумны и старались поступать так же. Деспотизм 
– это гордыня и всегда прискорбная ошибка, которая влечет за собой и неприятные 
последствия. Тот, кто действует как «сверхчеловек», должен в новом воплощении играть 
роль ничтожества и чувствовать себя таковым. Если одного урока недостаточно, есть 
еще в запасе. «Мельницы бога мелют медленно». Тот, кто считает себя важным, должен 
пройти долгий путь к ученичеству. Смирение (а не раболепие) – отличительное качество 
всех вторых я. Они знают, как много еще остается до того, как они достигнут косми-
ческой всемудрости.  
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9.25  Каузальное я
1Только став каузальным я, индивид может «стоять на своих собственных ногах», 

поскольку только тогда он свободен как от эмоциональных иллюзий, так и от менталь-
ных фикций, только тогда он может видеть реальность в мирах человека такой, какова 
она есть, только тогда он может изучать свои собственные и чужие воплощения, только 
тогда он свободен от фикций религии, философии и науки. До тех пор, с ментальной 
точки зрения, все будет оставаться гипотетическим, каким бы сильным ни было убежде-
ние, каким бы ясным ни было понимание гилозоической системы. Только тогда, когда 
индивид приобрел каузальное объективное сознание в 47:1, объективный каузальный ум 
вступает в полную функцию и он знает, потому что он может установить сам и знает, что 
означает реальность. Все каузальные я имеют одинаковое восприятие объективной 
реальности. В эмоциональном и ментальном мирах нет двух людей, которые видят вещи 
одинаково, что является лучшим психологическим доказательством того, что у этих 
людей было свое субъективное восприятие иллюзорных миров, как бы они ни были 
уверены в том, что видят правильно. Убеждение не является логическим доказатель-
ством касательно проблем мировоззрения, пусть оно тогда будет необходимо как личное 
основание для доверия и самоопределения в вопросах жизневоззрения.  

2Ограниченность каузального я также в отношении его восприятия в мирах человека 
зависит от того, к какому отделу он принадлежит, поскольку он воспринимает реаль-
ность через способ смотреть на вещи, свойственный его отделу. Но это ограничение не 
исключает возможности понимания восприятия реальности такими каузальными я, кото-
рые принадлежат к другим отделам. Поэтому всегда интересно поделиться опытом с 
этими людьми и с помощью интуиции узнать их способы смотреть на реальность, что 
ведет к всеобъемлющему пониманию, которое обогащает своеобразие.  

3Человек становится «белым магом», приобретая каузальное сознание, становясь кау-
зальным я. Впоследствии он сможет владеть физической материей, явление, которое 
древние называли магией. Разница между белыми и черными магами заключается в том, 
что белый маг использует каузальную энергию для владения физическими эфирными 
энергиями, тогда как черный маг способен использовать только ментальную энергию. 
Каузальные энергии действуют в согласии с законами жизни, что является гарантией, 
предохраняющей белого мага от ошибок черных магов.  

4(Поскольку ментальное сознание достаточно для физического суверенитета и не было 
дано объяснения разницы между белой и черной магией, в «Знание реальности» 3.3.10 
было сказано, что Блаватская использовала ментальную энергию, что не совсем точно. 
Коррекция, подобная приведенной, необходима после упрощенного изложения.)  

5Чтобы стать каузальным я, индивид должен быть учеником планетарной иерархии, и 
такому индивиду не разрешается использовать ментальные энергии, поскольку это энер-
гии первого я, и только каузальное я или второе я свободно от эгоизма, каким бы идеаль-
ным ни казался мотив первого я. Ментальное я также не свободно от фикций, и оно не 
может правильно судить о воздействии «магических вмешательств». 

6Также каузальные я (я, которые приобрели полное субъективное и объективное созна-
ние в своей каузальной оболочке; до этого я является каузальным существом, это правда, 
но не обладает каузальным сознанием) причисляются к планетарной иерархии, хотя они 
и не являются полноправными членами, становясь таковыми только тогда, когда они 
вошли в эссенциальный мир. Их связь с планетарной иерархией объясняется тем, что на 
нынешней стадии развития человечества невозможно обрести объективное каузальное 
сознание иначе, как в качестве ученика планетарной иерархии.  

7Индивиды черной ложи не могут стать каузальными я, поскольку они разорвали связь 
между воплощающейся каузальной оболочкой (триадной оболочкой) и большей каузаль-
ной оболочкой. Их способность к объективному сознанию ограничена физическим 
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миром, в котором они, однако, являются суверенными. Более того, они могут контроли-
ровать эмоциональное сознание человека до того, как оно прочно укоренится в жизневоз-
зрении (даже эмоциональном), которое непроницаемо для сатанизма (такого, например, 
как воззрения мистиков).  

8Мы вольны задавать вопросы. И вопрос в том, не могут ли каузальные я быть более 
полезными в физическом мире и среди людей, чем более высшие я. Каузальное я живет 
со своим каузальным сознанием в мире идей, и этот мир является истинным миром чело-
вечества. Каузальное я все еще остается человеком и живет как человек в самом полном 
контакте с человеческими ментальными идеями. Ему, как человеку, легче судить о том, 
как это знание должно быть приспособлено к современным представлениям, конечно, 
при условии, что он получил всестороннее образование, так что он полностью знаком с 
религиозными, философскими, научными и технологическими способами рассмотрения. 
К сожалению, каузальным я, которые пытались помочь людям в их проблемах, часто не 
хватало такого образования. Недостаточно знать, как все должно быть. Вы также должны 
четко представлять себе, как люди смотрят на вещи, чтобы адаптировать ваше изложение 
таким образом, чтобы его было легче понять. Следовательно, каузальное я находится в 
наилучшем положении, чтобы быть подходящим педагогом. В нынешней чрезвычайной 
ситуации, когда человечество полностью дезориентировано и сбито с пути теологией, 
философией, научными гипотезами, оккультными сектами и философами йоги, индивид, 
вероятно, лучше всего служит как каузальное я, чем как эссенциальное я. Ибо 46-я живет 
в аспекте сознания второго я, а не как первое я – в аспекте материи (по крайней мере, – 
не как западный житель). Особая трудность философов йоги заключается в том, что они, 
будучи первыми я, верят, что могут жить в аспекте сознания. Они становятся субъекти-
вистами и оказываются в неразрешимом промежуточном положении, типичным при-
мером которого является знакомый теософам Т. Субба Рао. (Читайте его книгу «Рас-
мышления о Гите». Вы должны быть и оккультистом, и восточным жителем, чтобы вам 
нравился такой способ изложения предмета.) 

9.26  Знание
1Знание – это результат опыта, который индивид имел и обработал. Обучение может 

касаться всего, что угодно, от гипотез и теорий до любых суеверий и абсурдов, любой 
чепухи. Исключительно обучением могут быть также факты из планетарной иерархии, 
единственного источника знания о сверхфизической реальности и фактах прошлого. Ни-
какого другого источника знания никогда не существовало, не может существовать. 
Другие предполагаемые источники производят ложь, чтобы говорить правду без при-
крас, что именно в этом случае необходимо. Знание иерархии есть «истина» (знание 
реальности), но для всех, кто не приобрел каузальной интуиции в мире платоновских 
идей, оно остается простым обучением, поскольку остается рабочей гипотезой (недо-
казуемым предположением, даже если оно имеет наибольшую вероятность).  

2Знание получается путем проведения преднамеренных экспериментов. Без таких 
экспериментов никто не приобретет опыта. Знание – это одновременно и награда за обу-
чение, которое (не теоретическое, а) является самопережитым, проверенным, и результа-
том упорного труда.  

3Без фактов, установленных фактов воображение – это блуждающий огонек, который 
сбивает человека с пути и уводит его от реальности. В течение всей зодиакальной эпохи 
Рыб, длившейся 2500 лет, воображение невежества считало себя способным производить 
знание без фактов. Раньше они были достаточно разумны, чтобы позволить «мудрым» 
руководить собой, не постигая, откуда эти мудрые получили свою мудрость. С появле-
нием софистов началась спекуляция воображения, и тем самым – история «философии». 
Невежественный человек в своем самовосхвалении полагал, что способен постичь и 
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понять все. И это безумие все еще продолжается.  
4Почти столь же большой ошибкой было верить, подобно богословам, что знание 

можно найти в древних рукописях. Писания посвященных всегда были непонятны не-
посвященным, и когда они верили, что могут истолковать их, они совершали только 
ошибки. Писания, содержащие постижимое знание (если символы истолкованы), оста-
ются недоступными, пока все человечество не достигнет стадии идеальности. Оно доста-
точно злоупотребило тем знанием, которое дает власть. Третьей возможности для этого 
не будет предоставлено.  

5Все не ложь, а смесь лжи и правды. Это то, что делает наше обучение обучением и в 
то же время столь коварным, поскольку мы не можем отличить ложь от правды. «Все 
содержит зерно истины», – писал комитет английских епископов в защиту христианских 
догм. Но это не защита, ибо, используя эту аксиому, вы можете защитить любое безумие. 

6Истина – это то, что согласуется с неизвестной, неисследованной или до небольшой 
части исследованной реальностью. Ложь – это все, что не согласуется с реальностью. Так 
как истина есть добро, а ложь есть зло, то зло для нас есть низшее благо, а добро – мень-
шее зло. Если мы не знаем, что такое зло, мы не знаем, что такое добро.  

7«А от дерева познания добра и зла, не ешь от него…» Именно для того, чтобы «есть 
от того дерева», воплощается человек, ибо в этом смысл жизни. Без знания человек – не 
более чем идиот.  

8Только когда ум (объективное сознание) начинает функционировать, появляется 
нечто, что можно назвать реальным знанием. До тех пор всякое «знание» является авто-
ритетным знанием. Верно, что можно утверждать это знание с помощью логики, говоря, 
что оно дает разумное объяснение ранее необъяснимым вещам. Но для того, чтобы 
судить о притязаниях на достоверность, присущих объяснению, требуется обширная 
ориентация в реальности. Большинство научных гипотез стоят на слишком неустой-
чивой основе, что явствует из их короткой жизни. И, кроме того, всегда остается воз-
можность альтернативного объяснения, что ясно из истории религии, философии и 
науки. Что касается так называемых исторических фактов, их можно установить лишь в 
очень редких случаях. Почти вся история основана на свидетельствах, которых недоста-
точно. Свидетельства – это выход в крайнем случае, выход, к которым прибегают в 
юриспруденции для принятия необходимых решений по судебным делам, но их нельзя 
принимать в качестве исторических доказательств. Только в исключительных случаях 
их можно признать с определенной степенью вероятности, но никогда с определен-
ностью. А историки – не судьи. Личное убеждение не является доказательством. Это 
факт, который историкам, особенно литературоведам, трудно запомнить.  

9То, что дает гилозоике наивысшую возможную степень достоверности, – это ее по-
давляющая согласованность во всесторонних объяснениях как в отношении фактич-
ности, так и в отношении логики, психологии и причинности.  

10Знание реальности передается от высшего к низшему царству, от наивысшего (1–7) 
к наинизшему (43–49) царству в непрерывном ряду. Иначе знание не могло бы быть 
постигнуто, так как три аспекта так различны в 49 мирах. Если вы однажды осознали это, 
вы также осознали, что все спекуляции философского воображения непоправимо инфан-
тильны. Изучать их – все равно что слушать лепет младенцев в детской. То, что они 
серьезно отнеслись к длинной линии философов, является достаточной информацией об 
интеллектуальном статусе человечества. К счастью, ордены эзотерического знания 
существовали, спасая посвященных от сумасшедшего дома. Не слишком ли резок 
Лоренси? Обратите внимание: это всего лишь ответ на то, что ученые, нераскаявшиеся 
говорили о первопроходцах всех времен. Давно пора было свести счеты. Когда-нибудь 
можно будет разбудить рассудок.  
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9.27  Возможность знания первого я
1«Имеет ли мир смысл? Да, говорят религиозные мистики. Мир имеет смысл благодаря 

присутствию бога. Нет, говорят экзистенциалисты. Мир абсурден, и если есть бог, то он 
отсутствует.» Третья категория людей придерживается физического опыта и говорит: 
«мир не имеет смысла и не лишен смысла. Он существует.» 

2Когда же человеческий разум придет в себя? Когда же верующие и скептики увидят 
разумность утверждения Будды о том, что человеческий разум не может ответить на этот 
вопрос? У каждого есть своя мелочная вера, продиктованная эмоциями или основанная 
на несостоятельных гипотезах теологии, философии или науки.  

3Единственно надежные доказательства – это те, которые были даны посвященным 
орденов эзотерического знания, учрежденных планетарной иерархией. Но никто не 
заботится о проверке состоятельности этих доказательств, хотя они и были представ-
лены. Их обходят молчанием.  

4Основная ошибка, которую совершают люди, – это их предположение, что они 
обладают рассудительностью. Это самодовольство жизненного невежества является 
врожденным и проявляется у детей, как только они учатся говорить. Затем оно сопро-
вождает их на протяжении всей жизни, если только в исключительных случаях они не 
достигают такой высокой степени понимания всего человеческого незнания реальности 
и жизни, что могут сказать то же самое, что и Сократ, который подтвердил, что он 
мудрейший человек Греции, потому что он один понимает, что ничего не понимает. 

5Что действительно удивительно, так это то, что даже философы и ученые не пони-
мали, насколько колоссально ограничено их обучение. Они настолько специализиро-
ваны, что не знают о большей части существующей литературы знаний за пределами их 
специальной области. Однако существует чрезвычайно обширная литература, рас-
сматривающая много областей эзотерического знания, о которых они никакого понятия 
не имеют. Философы должны иметь общее представление о большинстве наук, ибо их 
задача – суммировать знания людей. Что касается так называемых эпистемологов, они 
имеют дело с псевдопроблемами, абсурдными для здравого смысла.  

6Философы, конечно, опровергли скептицизм в его философской абсолютизации. 
Однако тем самым они не опровергли все виды скептицизма. Есть много видов, которые 
можно показать как логически обоснованные. Для эзотерика очевидно, что философия 
или человеческое мышление не могут разрешить «загадку существования». Первое я не 
имеет доступа к чему-то большему, чем миры человека (47:4–49:7). И оно не может, даже 
используя свой наивысший разум (47:4), судить о содержании реальности эмоциональ-
ного и ментального миров. Только каузальное я, которое вошло в мир платоновских идей 
(47:1-3) и тем самым стало вторым я (хотя и самого низкого вида), способно на это. 

7Первое я находится в состоянии приобрести субъективное и объективное знание о 
мирах человека. Но на нынешней стадии развития человечества это исключено для нор-
мального индивида. Поэтому, что касается возможности знания первого я, необходимо 
учитывать стадию развития индивида. Это фактор, который нельзя упускать из виду.  

8Для человека совершенно исключено заниматься четырехмерной математикой. По-
пытка, которую предпринял Эйнштейн, окажется неудачной.  

9Как людям знать что-нибудь о жизни и смысле жизни? Те монады, которые (в мас-
штабе эонов) только недавно покинули животное царство и не могут наблюдать более 
одного процента материальной реальности; которые едва ли даже начали понимать, что 
такое сознание, и только недавно начали делать первые открытия аспекта энергии сущес-
твования; которые полностью лишены реальной перспективы положения четвертого 
природного царства в космосе, обладающем двенадцатью природными царствами; кото-
рые все еще живут в мире ментальных фикций, далеком от правильного восприятия 
реальности, поскольку люди не в состоянии исследовать ни один из 46 все более высоких 
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материальных миров. 

9.28  Препятствия на пути получения знаний
1Не нужно быть особенно проницательным, чтобы увидеть, что сверхфизическая мате-

рия, сверхфизические миры должны быть чем-то отличным от того, что человек может 
в «видимом» мире (49:5-7) наблюдать, исследовать, постигать и понимать без вспомо-
гательных средств. Сверхфизические реальности совершенно неизвестны не только 
массам, но и ученым из университетских кругов. Почему они считают себя способными 
судить о вещах, которые никогда не исследовали? Почему они отвергают что-то, не 
изучая его, потому что они не были научены этому в университетах? Знание высших 
миров, получаемое нами в настоящее время от планетарной иерархии, должно быть 
встречено с таким большим интересом, чтобы мы не отвергали его, не исследуя, не 
отвергали до тех пор, пока оно не окажется недействительным, несостоятельным. Пла-
нетарная иерархия не требует от нас верить во что-либо, принимать что-либо без 
изучения этого. Разве это много потребовать от нас честного обращения с ним?  

2Знание, данное людям, всегда искажалось или злоупотреблялось. Когда оно дается им 
заново, они отказываются принять его.  

3Современный человек догматичен, критичен, скептичен и все это в неправильных 
отношениях.  

4Только эзотерик может видеть, как невозможно мыслить в согласии с реальностью 
без эзотерического знания, за исключением чисто физических отношений.  

5Чтобы понять (не постичь) эзотерику, необходимо иметь перспективное сознание 
(47:5), а пока им обладают сравнительно немногие люди. Чувство меры у большинства 
людей слабо развито, за исключением случаев чрезмерно гротескного.  

6Есть много людей, которые достигли стадии гуманности и развились настолько, 
насколько это возможно в человеческом царстве, но которым совершенно не хватает 
понимания сверхфизики, всего того, что они не могут увидеть и установить. Они так 
боятся стать жертвой суеверия, что отказываются заниматься чем-либо в области оккуль-
тизма (теософией, антропософией, розенкрейцерством и т. д.). Им не хватает сверх-
физического инстинкта. Это означает, что они никогда не были посвященными какого-
либо ордена эзотерического знания и поэтому не обладают этим знанием латентно.  

7Опыт показывает, что простого изложения фактов недостаточно, ибо непосвященные 
не могут объединить их в правильную систему. Простого изложения системы недоста-
точно, ибо неопытный не может сделать выводов, необходимых для полного понимания 
и исчерпывающей иллюстрации. Ментальное оживление не сильнее того, что людей 
надо кормить с ложечки, как младенцев. Их способность к размышлению достаточна 
только для того, чтобы заставить их схватывать прочитанное, а затем повторять его, 
используя свои собственные слова. Если потребности этих людей удовлетворены, тогда 
критики хмурят брови и говорят о наставнических манерах, что свидетельствует о не-
достатке жизненного опыта или, в любом случае, об отсутствии педагогического пони-
мания. Большинство критиков не знают, сколько нужно для понимающей критики. 

8Человек должен быть очень неопытен, чтобы поверить, что ученые могут постичь или 
понять эзотерику. Эрудиция – это скорее помеха. Ученые переполнены всевозможными 
фиктивными системами, которые появились в исторические времена. Для них не может 
существовать никакого другого знания. Они допускают, что исследования могут сделать 
такие открытия, что новые системы должны быть сформулированы. Однако это будет 
делом науки. Не пытайтесь заставить их поверить, что знание может быть получено лю-
бым другим способом, ибо такие вещи являются выдумками шарлатанов. Они не снизой-
дут до того, чтобы заниматься подобными вещами. Они очень мудры, принимая такое 
отношение, потому что иначе они сделали бы себя невозможными среди людей, 
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имеющих университетское образование.  
9Кант считал, что мы, люди, не смогли бы постичь знание реальности, если бы оно 

было дано нам неким высшим существом. То, что это было правдивое утверждение о 
самом Канте, лучше всего явствует из того, что он держал в руках знание (гилозоику) и 
этого не осознал. Вероятно, одна из самых трагических особенностей человеческой 
жизни состоит в том, что есть люди, которые не могут принять предложения жизни, даже 
когда они преподносятся в подарок, что такие люди слепы перед самым очевидным.  

10Есть много людей, которые, принимая фиктивные системы в жизни за жизнью про-
тив своего здравого смысла, стали невосприимчивы к истинному знанию. Во всех сферах 
жизни можно встретить людей, которые могут быть общепризнанными гениями и в 
определенный момент, у «врат в новый мир», внезапно останавливаются. Это было 
наблюдение, которое породило фикцию «греха против святого духа». Может пройти 
много жизней, прежде чем они перейдут через это место. К сожалению, они не только 
сами этого не постигают, но и становятся препятствием другим.  

11Еще одна вещь, по отношению к которой многие люди, по-видимому, испытывают 
трудности в понимании, заключается в том, что истинное знание может быть сформу-
лировано по-разному в зависимости от общих условий понимания и различных способов 
восприятия реальности в различных мирах (физическом, эмоциональном, ментальном). 
В эзотерике есть выражение «уменьшение знания по измерению», приспособление его к 
восприятию более низкого рода. Примерами этого являются различные религии и раз-
личные символические языки, используемые в орденах эзотерического знания.  

12Кроме того, способы изложения различны для тех, чье потенциальное каузальное 
сознание экстравертно или интровертно. Первым легче идти по научному пути, вторым 
– по философскому или «религиозному» (религия в ее истинном смысле: тяготение к 
единству).  

13Даже те люди, от которых мы ожидаем, что у них могло бы лучше получаться, от-
казываются принимать новые факты, которые не могут вписаться в их систему мышле-
ния. Они не научились, что все системы временны и должны быть взорваны, чтобы 
сделать возможным дальнейшее развитие. Но люди – пленники своих собственных 
систем. Это, конечно, связано с их неспособностью владеть новыми системами. Они не 
приобрели способности к деятельности в перспективном сознании (47:5), но все еще 
имеют дело с принципиальным мышлением (47:6). Поскольку все они считают себя 
способными судить обо всем, они быстро расправляются со всем, что выходит за пре-
делы их понимания, клеймя это неправильным. Все люди более высокого уровня все еще 
считаются «дураками». Конечно, есть фантасты, жертвы некритического эмоциональ-
ного воображения, которые считают, что им не нужны факты для своих построений, и 
принимают все свои фантазии за факты. Но ведь легко отличить фантазеров от перво-
проходцев, если вы требуете фактов и можете судить, являются ли «факты» фактами.  

14Многие люди, которые достаточно умны и ориентированы в мире философии и 
науки и которые могли бы относительно легко постичь гилозоику, отказываются иссле-
довать ее по той причине, что они не могли бы вынести осознания того, что вся их жизнь, 
прожитая до сих пор, казалась бы им «потраченной впустую». Они не могут смириться 
с мыслью, что все, что они считали высшими ценностями в своей жизни, стало бы 
безосновательным. Есть также те, кто обладает эзотерическим знанием латентно и кто 
не только в состоянии понять его как гипотезу, но и может видеть, что оно согласуется с 
реальностью, но кто намеренно отказывается заниматься им, потому что знание «сделало 
бы их бесполезными как философов или ученых». Кроме того, они стали бы рассматри-
ваться как «фантасты» и таким образом сделали бы себя отверженными. Однако в этом 
нет необходимости. На самом деле, можно «жить в двух мирах одновременно», не 
позволяя одному воззрению влиять на другое. Можно одновременно быть экзотеристом 
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с экзотеристами и эзотериком с эзотериками. Этому каждый должен научиться, пока 
эзотерика не будет принята в качестве оправданной рабочей гипотезы. Этот день, воз-
можно, ближе, чем многие думают.  

9.29  Условия получения знания
1Большинство людей думают, что жизнь лишена смысла или что, в лучшем случае, у 

жизни нет другого смысла, кроме того, который вы можете вложить в нее сами. Любой 
из этих выводов неизбежен, если человек посмотрит на то, как люди ведут свою жизнь, 
и сделает из этого вывод. Однако это означает, что он либо никогда не пытался решить 
проблему, либо не в состоянии сделать это (из-за невежества или неспособности). 
Многое требуется, чтобы понять решение проблемы, даже если человек получает само 
решение в подарок. Он должен обладать способностью постигать эзотерическое миро-
воззрение, понимать, что подразумевается под процессом, развитием, экспансией созна-
ния и т. д. Тот, кто думает, что университетского образования для этого достаточно, оши-
бается. Понимание относится к латентной стадии развития.  

2Нам нельзя принимать ничего, что мы не постигаем или не понимаем. Когда мы 
постигли и включили факты в ту новую систему, которую мы должны были построить, 
нам остается освободиться от тех заблуждений, которые мы вплели в подсознательные 
комплексы. А это требует времени. Может случиться так, что при этом мы окажемся в 
ментальном и эмоциональном хаосе.  

3Многие люди являются жертвами невыносимой неопределенности. Конечно, стран-
но, что в таких условиях они систематически не исследуют состоятельность всех идио-
логий. Оказалось, что те, кто руководствуется своим инстинктом, говорящим им, что 
«истина» все же должна где-то существовать, в конце концов находят эзотерику. В этом 
«вечном поиске» есть урок жизни, который необходимо усвоить. Право на знание имеет 
только тот, кто делает все, чтобы найти его. И тот, кто шел по пути, казалось бы, бес-
плодного поиска, получил подготовку, необходимую для правильного понимания. Одна-
ко важно то, что вы не попадаетесь на крючок первой найденной вами правдоподобной 
системы, а исследуете их все. Это трудный путь, но он в любом случае стоит труда, даже 
если вы, несмотря ни на что, не найдете удовлетворительного решения. Вы получили 
суверенный обзор всех идиологий и имеете хорошие шансы приобретения перспектив-
ного сознания. Впоследствии вы не станете жертвой новых иллюзий и фикций.  

4Человек, обученный логике и философии, принимает гилозоику не потому, что она 
лишена противоречий и неприступна для критики, а потому, что она объясняет тысячи 
других необъяснимых реальностей и явлений способом, который здравый смысл на-
ходит уникальным. Однако для того, чтобы установить это, необходимо, чтобы вы овла-
дели системой, а затем проверили ее полезность в качестве объяснительной основы. 
Такое обследование не делается в один миг. Обычно проходит несколько лет, прежде 
чем вам удается применить его во всех сферах человеческого опыта. Поступая так, вы 
постепенно входите в понимание и становитесь все более убежденными. Таким образом, 
это прямая противоположность процессу изучения других воззрений, которые оказыва-
ются все менее состоятельными, чем больше времени вы тратите на их анализ.  

5Само собой разумеется, что система, требующая всестороннего изучения и проверки, 
чтобы быть принятой интеллигенцией, которая скептически, если не сказать психологи-
чески отрицательно, относится ко всему, что попахивает системой, не может считаться 
общепризнанной, пока она не будет принята авторитетами общественного мнения. И 
если такие люди рискуют своими авторитетными позициями, то, вероятно, необходимо, 
чтобы несколько из них выступили вперед и заявили о своем согласии одновременно. И 
это может занять некоторое время, если только не будут сделаны революционные от-
крытия, которые даже заставят провести экспертизу. Поэтому эзотерики не питают 
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иллюзий, но вполне готовы к тому, что человечество, которое в течение двух тысяч лет 
было способно принимать безосновательные спекуляции философии и лишенные разума 
и бесчеловечные догмы теологии, будет считать их странными чудаками.  

6Даже если теория или гипотеза согласуется с реальностью, все же она не становится 
фактом в собственном опыте индивида, пока не будет реализована, не будет превращена 
в жизнь. Именно переживания индивида превращаются в латентные озарения, стано-
вятся интегрированными и нетеряемыми. Теоретическое обучение может тренировать 
способность мыслить, но утрачивается как озарение, когда воплощение заканчивается. 
То, во что мы просто «верим», не дает нетеряемой в будущих жизнях уверенности в 
убеждении. То, что мы воспринимаем как очевидное, может казаться таковым в силу 
своей логической последовательности. Однако мы не можем «жить этим», если оно не 
согласуется с нашей собственной системой бессознательного опыта, каким бы очарова-
тельным оно ни казалось нашему воображению.  

7Эзотерическая аксиома «посвященный знает, потому что он работает» означает, что 
знание приобретается путем эксперимента и опыта. «Посвященный» означает, что дол-
жны быть какие-то базовые предпосылки (факт, о котором нынешняя демократия, похо-
же, забывает). Закон самореализации – это путь развития, путь к осознанию, пониманию 
и способности.  

8Это отнюдь не так, как думает начинающий в эзотерике, что эзотерика решает все 
проблемы, обычная основная ошибка. Именно решая свои проблемы, индивид развива-
ется. Эзотерика позволяет человеку решать свои проблемы. В этом и заключается значе-
ние эзотерики.  

9Многие недавно принятые ученики планетарной иерархии жалуются, что им прихо-
дится «жить во тьме». Это неизбежно до тех пор, пока они не приобретут каузальное 
объективное сознание, не смогут изучать реальность и те факторы прошлого, которые 
производят ход событий в настоящем и во многих отношениях простираются за пределы 
настоящего в будущее. Начинающий руководствуется как своим эзотерическим знанием 
(чаще всего простейшей базовой системой и знанием нескольких законов жизни), так и 
приобретенным им латентным инстинктом правильного действия. Это делает возмож-
ным тот опыт, который приводит к постоянно возрастающему осознанию и пониманию 
того, что прежде было непостижимо, и который наконец ведет в тот мир идей, где перед 
его изумленным взором простирается реальность, материальная реальность миров чело-
века со всеми процессами прошлого.  

10Чтобы стать учеником планетарной иерархии, требуется, чтобы вы научились 
видеть, что ни один индивид четвертого природного царства не может знать ничего 
стоящего знания. Мелочи физического мира и физической жизни, а также то, что каждый 
может установить физически, могут иметь некоторую ценность для повседневной жизни. 
Но здесь речь идет не об этом. Тот, кто верит во что-либо, кто верит, что он знает, кто 
считает себя способным судить, кто верит тому, что говорят другие и его собственные 
причуды, все еще находится на стадии цивилизации. Индивид должен научиться разли-
чать то, что он знает, и то, чего он не знает. И он знает наверняка только то, что он сам 
установил, после того как он научился устанавливать вещи, ибо это то, чему нужно нау-
читься. То, что люди называют установлением (исключая самые элементарные мелочи), 
едва ли лучше, чем принятие иллюзий и фикций. Пока человек имеет дело с такими 
вещами, он не способен стать эзотериком, не говоря уже о том, чтобы стать учеником. 
Большинство ученых настолько наполнены предположениями, что их обучение сводится 
лишь к кажущемуся пониманию самомнения. Они очень далеки от понимания того, что 
имел в виду Сократ, когда говорил, что он ничего не знает. Он был мудрейшим чело-
веком Греции именно потому, что он был единственным человеком в Греции, у которого 
хватило ума сказать это. Стремящиеся к ученичеству не поверили бы, что они способны 
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к ученичеству так скоро, если бы они заподозрили, какими обузами для планетарной 
иерархии являются все ученики вначале. Только как каузальные я они начинают стоять 
на собственных ногах.  

9.30  Разные степени понимания на разных уровнях развития
1Человеческие индивиды находятся на разных стадиях развития. Это означает, что 

степень понимания жизни очень различна индивидуально. Бесполезно проповедовать 
доктрины, принадлежащие на стадии гуманности тем, кто находится на стадии циви-
лизации. Единственно правильный метод – адаптировать учение к индивидуальным пер-
спективам понимания. Иначе вы продолжаете использовать тот метод, который во все 
времена воспитывал людей слепо верить в то, что остается для них непостижимым. 
Используя этот метод, они всегда умудрялись сбивать человечество с пути истинного и 
заставляли его принимать то, что мешало развитию его сознания, идиотизировало его, 
порождало всевозможные суеверия и воспитывало легковерие.  

2Человек вполне может теоретически овладеть гилозоикой и тем не менее оставаться 
на стадии цивилизации. Его уровень проявляется в его жизненном понимании, жизнен-
ном интересе и служении эволюции (каждый по своим способностям). Все, что способ-
ствует развитию сознания (физически, эмоционально и ментально), является частью эво-
люции. И все одинаково «божественно», когда соответствует достигнутому уровню.  

3Люди обманывают себя своими словами и всей выученной лексикой, не будучи в 
состоянии видеть, к каким стадиям принадлежат те идеи, которые составляли перво-
начальное содержание терминов. Интересно слушать ораторов, читающих блестящие 
лекции о вещах, которые им в реальности совершенно чужды. 

4Распространение эзотерического знания сопряжено с определенными рисками, если 
эти знания попадают в руки интеллектуалов, которые еще находятся на стадии цивилиза-
ции. Учитывая их неспособность оценить свою собственную стадию развития и стадию 
развития других людей, а также их непоправимую веру в собственную способность к 
суждению, бесполезно давать какие-либо предупреждения. Пока люди находятся на 
стадии ненависти и еще не приобрели высшего эмоционального привлечения, все, что 
вы говорите о ментальном контроле эмоциональности воспринимается как то, что нужно 
пытаться насильственно подавить всю эмоциональность, вместо того чтобы развивать 
ее. Никто не может пропустить ни одной стадии развития, ибо каждая из них связана с 
качествами, которые нужно приобретать именно на своем уровне. Тому, кто не прошел 
стадию мистики, не хватает переживаний, принадлежащих к этой стадии и необходимых 
для обретения относящихся к ней качеств. Именно на стадии мистики и в эмоциональной 
оболочке человек может перенести энергии из пупочного центра в сердечный центр 
спонтанно и автоматически, не понимая, как это делается. Это факт, который следует 
учитывать даже тем, кто вышел за пределы этой стадии. В каждом новом воплощении 
индивид должен пройти все стадии, начиная со стадии варварства. Вообще говоря, это 
связано с разными периодами жизни, разными на разных стадиях развития и даже уров-
нях (будучи латентным в подсознании триады). Задача истинного «духовного настав-
ника» – рассмотреть эти вещи. На самом деле, у каждого человека должен быть такой 
советник. Католическая идея духовного наставника изначально была хороша (и при-
годна для перевоплощающихся варварских кланов), но выродилась, поскольку исповедь 
стала обязательной и отсутствовало понимание стадий развития и того, что к ним от-
носится.  

5Та полная дезориентация в жизни, которая преобладает в наше время после распада 
господствовавших ранее фиктивных систем, а также некомпетентность духовенства при-
вели к тому, что люди все чаще обращаются к так называемым психоаналитикам, чтобы 
излечиться от своих неврозов. К сожалению, и психоаналитикам не хватает требуемого 



281

знания.  
6И все же они не осознали, что человеку нужно нечто твердое, чего можно было бы 

придерживаться, твердое для своего чувства, твердое для своего разума. Иначе в соот-
ветствующих оболочках возникнет эмоциональный или ментальный хаос, и человек 
будет беспомощен. Есть риски, связанные с растворением старых систем, не будучи в 
состоянии поставить на их место какие-либо совершенно адекватные новые. И ни 
религия, ни философия, ни наука не смогут предложить совершенно адекватных систем, 
которые выдержали бы анализ критического разума. Те временные системы, которые 
ежедневно создаются всевозможными пророками, не переживают своих создателей. 
Требуется нечто совершенно иное.  

9.31  Инстинкт реальности
1Инстинкт человека – это выражение того опыта в подсознании, который является 

результатом его воплощений. Пробуждающийся разум ищет доказательств того, что этот 
инстинкт прав в способности бодрствующего сознания установить факты, и потому 
отвергает инстинкт как руководство, будучи сбитым с пути бесчисленными спекулятив-
ными системами, провозглашаемыми «истиной». Только когда ментальное сознание 
будет настолько развито, что оно сможет критически оценивать содержание реальности 
различных систем (религиозных и философских), оно сможет освободиться от своей 
зависимости от спекуляций жизненного невежества. Только тогда разум будет доста-
точно развит, чтобы понять превосходное объяснение реальности, предоставляемое эзо-
терикой. Если эзотерика принимается на эмоциональной стадии, это будет просто рели-
гия, дело веры. Тогда это скорее «случайность», что индивид выбрал «правильную рели-
гию». И есть большой риск, что он дискредитирует все это перед разумными людьми, 
болтая о вещах, которые он никогда не понимал правильно. Тем самым он будет отпуги-
вать этих людей от исследования системы.  

9.32  Мышление и интеллект
1Люди верят, что могут мыслить. Как и все другие способности, способность мыслить 

должна быть приобретена. Дома и в школе мы учимся мыслить в рамках определенных 
ограниченных сфер опыта. Но когда мы выходим из этих сфер, мы практически всегда 
мыслим неправильно. Если у нас нет всех фактов для окончательного суждения о кон-
кретном деле, мы мыслим неправильно. История философии должна была бы научить 
нас тому, как трудно мыслить и еще труднее мыслить правильно. Она должна была бы 
научить философов, что мышление требует знания. Без знания человек просто предается 
фантазиям, которые являются феноменами в его эмоциональной оболочке. Менталь-
ность требует точности. 

2Многие люди не различают интеллект (ментальные способности: мышление умо-
заключением, принципиальное мышление, перспективное мышление, системное мыш-
ление и каузальные идеи), обучение, знание (обработанное обучение) и мудрость (спо-
собность к применению). 

3Под «интеллектом» обычно подразумевается не чистое ментальное мышление, а 
«воображение», союз эмоциональности и ментальности, кама-манас индийцев. Разум-
ные люди воображают, что они обладают рассудительностью, что всегда было огромной 
ошибкой человечества. На самом деле они суверенны только в наинизшей ментальности 
(47:7), ибо ментальное сознание так мало развито, что быстрая деятельность в этой, 
самой низшей его области рассматривается как «талант». Гротескность этого заключа-
ется в том, что наинизший вид способности к размышлению (способность «мыслить» 
вообще) воспринимается как правильный или непогрешимый. Всякий раз, когда кто-то 
поднимает голову над толпой, он становится «гением». Человечество пришло в себя, 
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когда осознало свою огромную ментальную ограниченность и неспособность выносить 
правильные заключения о реальности.  

4Обобщение, суммирование многих сходных вещей – это один из первых примеров 
того, как зарождающаяся способность индивида к размышлению использует опыт. Не-
вежественному в жизни человеку c самого сначала слишком легко делать такие выводы, 
о чем свидетельствуют известные поговорки и традиционные пословицы. Они очень 
легко абсолютизируются и поэтому имеют идиотизирующий эффект.  

5Остроумие, производимое мельницами логики философских гигантов, ошеломляет 
тех, кто его постигает, так что не приходится удивляться тому, что их ученики поддаются 
воздействию этого механизма. Эзотерик редко может сравниться по остроте с этими мен-
тальными бритвами. Эзотерик не остроумен или, во всяком случае, не должен быть 
остроумным (остроумие = суверенность в принципиальном мышлении). Он не решает 
проблемы, но получает решение в подарок через новые факты, которые он получает. 
Остроумие не находит пути, ведущего к перспективному сознанию, условием которого 
является применение здравого смысла и требование более широкого горизонта и обзора. 
Важно ни в чем не застревать, никогда не считать ничего окончательным, никогда не 
принимать догм, но всегда двигаться вперед. Остроумие фиксирует и прикрепляет. Пер-
спектива идет по кругу, находя все новые и новые точки зрения. Остроумие – это типич-
ная способность сознания пятого отдела. Перспектива наиболее легко приобретается в 
третьем отделе.  

6Эзотерическая логика учит, что анализ никогда не дает синтеза. Ученые могут в лю-
бом количестве конференций анализировать вещь «бесконечно», не двигаясь с места. И 
так происходит потому, что синтез принадлежит к более высокому ментальному уровню, 
а такого уровня человек достигает только благодаря идее из мира идей. Истинный синтез 
– это либо каузальная, либо эссенциальная интуиция. Обычные так называемые синтезы 
либо получаются путем исключения, либо являются старой «мудростью», латентной в 
подсознании и поэтому не оправдывающей своего названия.  

7Вы можете осуществить нечто, напоминающее синтез, подняв всю проблему на более 
высокий уровень, вверх в перспективное сознание.  

8Самые высокие интеллект и рассудительность, которые можно найти у экзотериста, 
проявляются в интересе, который он проявляет ко всем проблемам при понимания того, 
что все (экзотерические) решения являются предположениями (и никогда не могут 
предоставить абсолютной уверенности), какими бы гениальными они ни казались. Зна-
ние реальности (за исключением знания физического мира) остается недоступным для 
экзотеристов. Сверхфизические проблемы, конечно, не являются проблемами для инди-
видов пятого природного царства, и их основной взгляд был преподан Пифагором в 
учрежденном им тайном ордене знания,.  

9Сверхфизические проблемы включают в себя три аспекта реальности и природу 
материи, движения и сознания. Это проблемы, которые наука никогда не сможет решить. 
Их решение требует способности к эссенциальному сознанию (проявляющемуся как не-
раздельное единство со всем; «любовь», о которой говорил Христос и которая была 
совершенно неправильно понята), способности, которая не приобретается в четвертом 
природном царстве.  

9.33  Интуиция
1Серьезным недостатком философов является полное отсутствие у них интуиции. Это 

особенно верно для современных философов и психологов, которые так много говорят 
об интуиции, не зная, что такое интуиция, поскольку они не обладают этой способ-
ностью. Собственно говоря, индивид не обладает интуицией до тех пор, пока не при-
обретет каузальное сознание и не «войдет в мир платоновских идей». Существует 
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несколько видов интуиции: каузальная объективная, которая знает реальность в том, что 
она наблюдает объективно.; и эссенциальная субъективная, которая неизменно воспри-
нимает содержание сознания других индивидов.  

2Философское мышление до сих пор ограничивалось двумя низшими видами менталь-
ного сознания (47:6,7): мышлением дискурсивным умозаключением и принципиальным 
мышлением. Только когда они используют математическое мышление, выражаемое в 
формулах, люди начали использовать перспективное сознание (47: 5). 

3Существует противоположность между конкретным ментальным сознанием и интуи-
тивным каузальным сознанием. Менталист требует ясности в точно сформулированной 
ментальной системе. Каузальное я переживает реальность и не нуждается в понятиях или 
системах. После того как оно освободило себя от зависимости от ментальности, каузаль-
ное я часто испытывает трудности в разъяснении менталисту того, что оно хочет сказать.  

4Кажется, будто абсолютная потребность менталиста в ясности понятий противодей-
ствует его приобретению интуиции. Вероятно, именно поэтому учителя, принадлежащие 
к планетарной иерархии, предпочитают выражать свои идеи в символах (чтобы трени-
ровать интуицию у своих учеников) и по возможности воздерживаются от конкретных 
формулировок.  

5Эзотерик с нетерпением ждет того дня, когда элита, задающая тон, обретет интуицию 
мира идей и больше не будет блуждать в интеллектуальных лабиринтах ментального 
мира. Тогда мы получим истинное знание реальности и будем избавлены от траты драго-
ценного времени на изучение всех тех догадок, которые выдвигали философы всех вре-
мен и которыми они сбивали человечество с пути истинного. 

9.34  Контакт со сверхсознанием
1Эзотерик пишет не для того, чтобы достичь других, а для того, чтобы самому достичь 

еще большей ясности, ибо именно так он может наилучшим образом помочь другим 
понять. Написав, таким образом, он не рискует попасть под влияние несущественных 
точек зрения, но может относиться к своему предмету более объективно. Даже если ему 
кажется, что он достаточно прояснил проблему, окажется, что новое проникновение 
усилит его собственную ясность. Отношения проявляются по-разному и с разным акцен-
том. Это также позволяет ему достигать все большей точности в своей формулировке. 
Вы никогда не сможете выразить свои идеи слишком точно.  

2Ему часто бывает трудно определить, откуда ему оказывается помощь в более точной 
формулировке. Она может быть оказана из каузального мира, его Аугоэйдом, каким-
нибудь учеником или еще более высоким я, которое временно «смотрит в его сторону» 
и дает ему новую точку зрения. Может также случиться, что та проблема, которую он 
рассматривает, была давно выяснена сверхсознательным ментальным сознанием и 
теперь прокладывает себе путь вниз, в клетки мозга. 

9.35  Процесс идей
1Как показывает история философии, даже мыслителям очень трудно усвоить новую 

идею реальности (платоновскую идею). Мы настолько застряли в своих фиктивных 
системах, что крайне неохотно рассматриваем даже то, что могло бы взорвать всю 
систему, что делает каждая новая идея реальности. Добавьте к этому то, что эзотерика 
не содержит ничего, кроме новых идей, которые на первый взгляд кажутся очень стран-
ными и потому крайне невероятными. Большинство людей негодует при одной только 
мысли, что все то, что выдумали самые проницательные умы, окажется чистыми фанта-
зиями. Какая наглость и кто смеет говорить такую нелепость? Еще один фантазер, и у 
нас их и так слишком много. Эзотерик просто просит верующих догматиков изучить это 
дело и выяснить, сколько ранее необъяснимых явлений объясняет эта гипотеза. Сравните 
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эту систему с жалкими, ничтожными системами, которые выдвинули философы, а затем 
скажите, разумно ли заключать, что бедный человеческий мозг мог бы построить ее.  

2Из-за больших ментальных трудностей, с которыми сталкивается тот, кто собирается 
переосмыслить, и еще более сильных эмоциональных болей, преследующих того, кто 
устраняет заветную систему верований, следует ожидать, что только новые поколения, 
которые не застряли в фиктивных системах, свежие умы, способные проверить и срав-
нить различные системы безлично и объективно, будут в состоянии понять, что новая 
гипотеза превосходит старые.  

3Новые идеи проходят через процесс, в основном сходный с только что описанным. 
Некоторые индивид или индивиды провозглашают эту идею, после чего авторитеты и 
зависящая от них интеллигенция ее отвергают, презирают, высмеивают. Но все больше 
людей начинают изучать эту идею, и ее принимают все более широкие круги. Наконец, 
журналисты считают, что они должны упомянуть об этом вопросе, и это продолжается 
до тех пор, пока общественное мнение не признает его и не проглотит его, как это 
происходит со всем, что является модным, конечно, не подозревая, что открылась новая 
реальность.  

4Планетарная иерархия работает с теми, кто способен мыслить ментально. Только те, 
кто находится на стадии гуманности (47:5), способны сделать это. В свои «светлые 
моменты» они могут уловить каузальную идею и конкретизировать ее в ментальную 
идею, которая через обработку (медитацию) облекается в ментальную форму, которая, в 
свою очередь, ловится кем-то, кто может привлечь ее в эмоциональную форму, так что 
она становится постижимой интеллигенцией. Интеллигенция способна далее низвести 
ее в сферу активных чувств (около 48:4), где она может влиять на «общественное мне-
ние», где господствуют эгоистические интересы, а также страх или гнев отталкивания.  

9.36  Конкретное и абстрактное
1Так же, как существует различие между философским и эзотерическим субъекти-

визмом, существует различие между абстрактным в философском смысле и абстрактным 
в эзотерическом языке. Язык слишком беден, чтобы снабдить нас разными словами для 
обозначения вещей, которые внешне так похожи. Прибавьте к этому то, что эзотерика не 
вошла в общее сознание и, следовательно, к эзотерическим понятиям не был отнесен 
специальный словарь. Эзотерикам пришлось довольствоваться символическими выра-
жениями. Однако это условие не выдержит, поскольку эзотерическое воззрение стано-
вится достоянием общественности. В ожидании этого эзотерик должен довольствоваться 
терминами, существующими в повседневной речи, терминами, которые часто влекут за 
собой смешение понятий.  

2В рассматриваемом случае в философии проводится различие между конкретным и 
абстрактным, так что «конкретное» означает видимый индивидуальный объект, а 
«абстрактное» – общее понятие. В эзотерике все четыре ментальных вида (47:4-7) 
выражений сознания называются «конкретными», а три каузальных (47:1-3) – «абстрак-
тными». При этом основная идея состоит в том, что выражения ментального сознания 
являются формами ментальной материи, тогда как каузальные – это световые и цветовые 
явления, которые появляются и растворяются с молниеносной быстротой. 

9.37  Чем сложнее, тем проще!
1Во всем космосе есть одно единственное сознание, и все монады имеют в нем не-

теряемую долю. Это осознание приобретается во второй триаде и является определяю-
щим для всех высших царств в Солнечной системе и в космосе. Это также объясняет 
иначе абсурдное утверждение, что все составляют единство, что все являются братьями, 
что все, что связано с разделением является иллюзией, самой кардинальной ошибкой в 
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любом человеческом взгляде на жизнь. Гете, который был посвященным розенкрейце-
ром, очевидно, не достиг такой высокой степени, чтобы получить ясность относительно 
проблем, занимавших его ум: как плюралистическая вселенная может составить един-
ство, как объяснить противопоставление бога имманентного и бога трансцендентного. 
Решение заключается в том, что сознание одновременно и коллективно, и индивидуаль-
но, что коллективное сознание есть бог трансцендентный, а индивидуальное сознание 
есть бог имманентный, что индивидуальное сознание индивид сам должен приобрести 
через развитие индивидуального сознания во все более высоких природных царствах и 
что это возможно именно благодаря его причастию в коллективном сознании.  

2Самые сложные проблемы являются самыми простыми из всех, когда человек одна-
жды получил объяснение. Это было осознание, которое Анри Пуанкаре достиг и теософ 
Ледбитер пытался прояснить, но которое не достигнуто учеными нашего времени и 
поэтому не повторено интеллигенцией. Но после того, как они это сделают, все это 
узнают, и это будет настолько очевидно, что об этом даже не нужно будет говорить. 
Ледбитер, который был учеником планетарной иерархии, переживал снова и снова, как 
кажущиеся неразрешимыми проблемы философии, науки и т. д. являются псевдо-
проблемами, которые можно решить только тогда, когда проблема сформулирована 
правильно, что невозможно до того, как решение будет известно, и как оно будет сразу 
же очевидно после этого. Когда человечество однажды научилось тому, что самое оче-
видное является самым сложным из всех и не может быть разрешено без помощи высших 
царств, тогда человечество научилось эзотерической аксиоме, правильность которой оно 
должно признать рано или поздно.  

3Возможно, многих людей раздражает такая манера обращения с предметом. Но когда 
вы познали человеческое самодовольство и невероятную глупость ученых касательно 
жизненных проблем, вы пытаетесь использовать сатиру, чтобы разбудить их и заставить 
их признать, насколько узок человеческий кругозор, помочь им быть смиренными и не 
быть тупоумно надутыми. 

9.38  Для кого предназначена эзотерика
1Эзотерика (гилозоика) – это главным образом взгляд каузального я на реальность и 

жизнь. Эзотерика – это совокупность тех фундаментальных фактов, которые оно спо-
собно установить само, и идеи эзотерики соответствуют идеям каузального мира. То, что 
более высшие я имеют другие взгляды, связано с тем, что восприятие реальности меня-
ется с каждым миром или, во всяком случае, с каждым природным царством. Таким 
образом, эзотерика – это наивысший вид восприятия реальности (мировоззрения), кото-
рый человек может постичь и понять.  

2Большинство человечества (около 85 процентов) не в состоянии понять эзотерику. 
Для интеллигенции на стадии цивилизации эзотерика может быть только гипотезой. 
Когда она однажды будет принята массами, она останется простой верой, принятой ими, 
потому что господствующие авторитеты согласны с тем, что это единственно состоя-
тельная рабочая гипотеза. Мистики на высшей эмоциональной стадии (обладающие 
двумя низшими ментальными способностями) в основном останутся субъективистами, 
даже если, будучи общественными существами, они примут научные гипотезы.  

3Из вышесказанного следует, что гилозоика не может рассчитывать на всеобщее 
признание в ближайшие сто лет, тем более что будут предприниматься бешеные попытки 
всякого рода отвлечь внимание общественности от эзотерики или исказить ее. Черная 
ложа знает, как вводить в заблуждение и в дальнейшем.  

4Эзотерика предназначена только для тех искателей, которые не смогли принять догмы 
теологии, философские спекуляции, эфемерные гипотезы науки и неясности мистики. 
Для всех остальных эзотерика будет казаться построением воображения.  
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5Эзотерика предназначена для тех, кто находится на стадии гуманности, а не для тех, 
кто находится на более низких стадиях, кто все еще может стать жертвой эмоциональных 
иллюзий и ментальных фикций. В противном случае слишком многие люди считали бы 
себя достигшими наивысшего возможного уровня. Самослепота неизлечима.  

6Только для перспективного сознания стадии гуманности гилозоика может быть более 
чем рабочей гипотезой.  

7Эзотерика предназначена исключительно для искателей, которые остались искате-
лями и которые не удовлетворились учениями о «перевоплощении и карме» оккультных 
сект (учениями, которые оккультисты изучали во время воплощений в Индии). Фило-
софы йоги являются доказательством того, что приверженность этим учениям не явля-
ется признаком наличия требуемого понимания. Они оказались в комплексе фикций, 
который закрывает им глаза на три аспекта реальности и может заставить их вообразить, 
что человек может стать богом, что человек – это конечная цель эволюции. Все это 
остается слепой верой, верой в то, что магия – это действие божественных сил.  

8Эзотерика предназначена для искателей, которые не удовлетворены господствующи-
ми идиологиями. Они научились мыслить самостоятельно, способны видеть ошибки 
этих гипотез (верований). Они также способны «читать по написанному»: изучать, ана-
лизировать прочитанное, пока не поймут, в чем дело. Если они не оживляют содержание 
так, что умеют ясно изложить все факты, они забывают то, что читали. Обучение требует 
«энергии обучения».  

9Планетарная иерархия вовсе не желает, чтобы проповедовалась эзотерика. Эзотерика 
не для тех, кто находится на стадии цивилизации, не для тех, кто находится на эмоцио-
нальной стадии, не для тех, кто находится на стадии мистики, не для ученых, даже не 
для тех, кто находится на стадии гуманности и может довольствоваться идиологиями. 
Эзотерики, стремящиеся распространять знание о реальности, должны помнить о том, 
что, согласно многовековому опыту, произойдет с теми, кто «бросает жемчуг». Эзоте-
рика предназначена только для тех, кто когда-то был эзотериком. Для других она оста-
нется непостижимой, останется «эзотерической». Хорошо продумано, чтобы высшее 
оставалось непостижимым для низшего, который только злоупотреблял бы знанием, 
дающим власть. К сожалению, остается возможность идиотизации знания в те лже-
учения, которые все еще господствуют над человечеством. 

9.39  Риски злоупотребления знаниями
1Все знание сопряжено с риском в нескольких отношениях. Знание влечет за собой 

ответственность за его использование и правильное использование. Знание всегда не-
верно понято и искажено незрелыми. И все считают себя зрелыми и вполне способными 
делать заявления по любому поводу. Они не умеют отличить самоопределение истин-
ного понимания от самодостаточности непосвященных. И в этом случае разница между 
профессором и обычным «неученым» человеком поразительно мала.  

2В настоящее время все больше эзотерического знания становится достоянием общес-
твенности. Таким образом, оно становится доступным для всех. Но по-прежнему верно, 
что все знание неправильно истолковывается и злоупотребляется. Общественность пре-
дупреждена. Эзотерическое ведь всегда остается эзотерическим для всех, кто находится 
на слишком низком уровне понимания, то есть для всех, кто не имеет достаточного 
жизненного опыта. Именно жизненный опыт индивида позволяет ему по-настоящему 
понять то, что, по их мнению, постигают все.  

3Если люди узнают о стадиях развития, то вряд ли кто-то не подумает, что он способен 
определить, на какой стадии находится тот или иной индивид. Но только каузальные я 
способны на это.  

4Философия развития Герберта Спенсера сделала само понятие развития доступным, 
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чтобы его можно было популяризировать. Впоследствии пространство было оставлено 
для всех фантазеров, и вскоре все поняли, что всякое изменение – это то же самое, что и 
развитие. И так они идиотизировали эту каузальную идею. Одно неоспоримое преиму-
щество старых орденов эзотерического знания состояло в том, что они держали знание 
вне досягаемости от всех, кто был бы непригоден для его получения. Если оно будет 
отдано всем, кто верит, что они знают, верят, что они постигают и понимают (а их имя – 
легион), тогда оно будет искажено и злоупотреблено.  

5Но это бесчинство скоро прекратится – это утешение для эзотериков. Планетарная 
иерархия имеет слишком большой опыт того, как злоупотребляют знанием. То знание, 
которое становится общедоступным, дает только видение существования, но не методы 
использования аспекта энергии существования. Старые ордены знания не принимают 
искателей. Вместо этого будут учреждены новые эзотерические ордены, которые будут 
применять радикально иные методы обучения. Если бы у любого посвященного была 
хоть малейшая возможность предать что-либо, то этот путь был бы заблокирован. 
Существуют безошибочные гарантии безопасности.  

6Предвидя появление ложных орденов обычного типа, планетарная иерархия не уста-
новит своих подлинных орденов до тех пор, пока она не вернется, и этого не произойдет 
в ближайшие сто лет.  

9.40  Эзотерику нельзя превращать в новую религию 
1Эзотерику нельзя превращать в новую религию, в вероучение, поэтому она не должна 

взывать к легковерию и нерассудительности. Она не должна стать для философов новым 
материалом для спекуляций или фантазий, как это делали Штайнер и другие в известном 
философском стиле. В нее должны быть включены только факты из планетарной иерар-
хии. Эзотерика – ничто для ученых, которые довольствуются своим физикализмом, или 
для неизлечимых скептиков, или для агностиков, у которых опыт прошлых воплощений 
еще не проявляется в их инстинкте жизни. Ни одна спекуляция невежества, ни одно уче-
ние ясновидящих не имеет никакого логического права быть рассмотренным. Если это 
правило не будет соблюдено, то скоро у нас будет столько же оккультных сект, сколько 
религиозных, и все они будут спорить о том, у кого из них есть одна единственная 
истина. Когда для планетарной иерархии станет возможным вновь появиться, она станет 
достаточной гарантией против мании спекуляции. Эзотерика отвергает любое знание, 
ссылающееся на авторитетов, любое «духовное руководство» (не в последнюю очередь 
спиритуалистическими «контролями» и духовными наставниками в эмоциональном 
мире, которым всем не хватает знания реальности). Каждый имеет абсолютное право на 
свое собственное миро- и жизневоззрение, каждый несет личную ответственность за 
последствия своих ошибочных взглядов. Никто не имеет права навязывать кому-либо 
другому свое мнение, даже если бы это было «абсолютное знание». Любой вид попытки 
убедить должен быть решительно отвергнут. Каждый должен найти свой собственный 
путь, проверяя состоятельность эзотерики. Попугаи еще не созрели для эзотерики.  

2Гилозоика предназначена главным образом для тех философов и ученых, которые 
осознали, что распространенные идиологии несостоятельны, и которые остались иска-
телями. Им будет предоставлена возможность проверить, оправданно ли утверждение 
гилозоики о соответствии реальности, можно ли принять гилозоику в качестве первой и 
основной ментальной системы для менталистов (первых я). Гилозоика не выдвигает 
никаких претензий, кроме упомянутых выше. 
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9.41  Эзотерическое и экзотерическое – два отдельных мира
1Экзотерическое и эзотерическое подобны двум отдельным мирам, и такими они 

останутся, пока человечество, по крайней мере, не примет гилозоику как единственно 
состоятельную рабочую гипотезу. Эзотерик будет оставаться неизвестным гостем среди 
людей, ходить как чужой, пока интеллигенция предпочитает довольствоваться догма-
тическими системами теологов, спекулятивными системами философов, примитивными 
гипотетическими системами ученых и сказками историков. Но есть и компенсация: 
перспектива помочь правильным способом, возможность освободить многих людей по 
крайней мере от некоторых иллюзий или некоторых фикций.  

2По-видимому, есть еще такие люди, которые думают, что эзотерика – это какой-то 
новый вид философии, спекуляции невежеством, и тем самым свидетельствуют о своей 
собственной способности суждения. Почти невероятно видеть, если бы они только могли 
это сделать, неспособность людей отличить веру и знание друг от друга. Более 99 про-
центов того, что, по их мнению, они знают, не принимая во внимание окончательные 
физические факты, является чистой фикцией. Эзотерики, конечно, могут показаться 
невежественными, потому что они считают, что им не нужно ориентироваться в том 
мире иллюзий и фикций, в котором живут ученые. Они живут в другом мире всякий раз, 
когда им предоставляется такая возможность. К сожалению, они слишком часто 
вынуждены жить в двух мирах, и больше в мире жизненного невежества.  

3Софисты овладели ученостью своего времени и поэтому могли делать утверждения 
обо всем с подобием фактического знания. Это еще характерно для нашей современной 
интеллигенции. Они знают то, что могут знать люди. Обсуждать с ними – все равно что 
упражняться в диалектике. Эзотерику остается только молчать, так как нет общего плана 
для плодотворного обмена идеями, где каждый вносит свой вклад с новыми точками 
зрения. Экзотерист и эзотерик используют одни и те же слова из общего словарного 
запаса, но их слова не относятся к одному и тому же содержанию реальности, и поэтому 
они говорят, не слушая друг друга, не достигая никакого разумного результата.  

4Пифагор принял очень разумную меру, не позволяя никому даже задавать вопросы в 
течение первых двух лет обучения. Требуется столько времени, чтобы овладеть системой 
со всеми ее фактами, чтобы человек мог задавать вопросы разумно, задавать таким обра-
зом, чтобы можно было дать разумные ответы. У педагогов есть опыт, говорящий им, 
что требуется время, прежде чем дети смогут задавать вопросы, чтобы их учитель мог 
объяснить. А что касается эзотерики, то каждый «начинающий» находится в положении 
ребенка. Нелегко освободиться от всего, чему человек научился до тех пор, и пере-
осмыслить все совершенно по-новому. Ибо это то, что он должен сделать. Он входит в 
совершенно новый мир мысли, в мир, где любое «соприкосновение» со старым лишь 
порождает непоправимое заблуждение.  

5Слишком по-школьному? Эзотерический учитель имеет опыт, который говорит ему 
нечто иное. Эти высокоинтеллектуальные критики должны попытаться понять, что под-
разумевается не только под уровнями развития, но и под латентным пониманием. 

9.42  Догматизм
1Динамис – это слепая сила, и такая сила может действовать только разрушительно, 

вызывая хаос. Сила, действующая в соответствии с законом, законом причины и след-
ствия, уже благодаря этому факту является относительно целесообразной. Это то, что 
никогда не было осознано философами, а тем более научным мышлением, которое в 
целом применяет простейшее мышление умозаключением и механическое повторение. 
(Ментальные гении в исследованиях и пионеры, принадлежащие к ментальной элите, 
здесь не подразумеваются.) Серьезным препятствием к эмансипации мышления является 
догматическое мышление XIX века, все еще преобладающее, мышление, для которого 
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все сверхфизическое («метафизическое») было чистым суеверием. Это мышление, в 
свою очередь, происходит от греческого философа Эпикура, основателя антиметафизи-
ческого физикализма. Это догматическое мышление сбило с пути исследования, и оно 
до сих пор обладает мощным влиянием, которое лучше всего явствует из неудачной 
попытки Эйнштейна создать новую теорию в связи с фундаментальной догмой (о трех 
измерениях), ошибочно сделав время новым «измерением». Важно, чтобы ученые с 
философской ориентацией научились переосмысливать в согласии с пифагорейской 
гилозоикой.  

2Научные гипотезы составляют обширную догматическую систему, которая с XVII 
века формулировалась все более подробно и которая представителям науки казалась 
окончательной и непоколебимо обоснованной системой знания. Пытаться поколебать их 
доверие к этой системе оказалось совершенно бесполезным. Только открытие радия и 
достижения современной ядерной физики могли одно за другим доказать несостоятель-
ность все большего количества догм, пока многие исследователи не были охвачены 
паникой и не стали настолько дезориентированы, что они усомнились в самой законо-
мерности природы. Под влиянием философского субъективизма они даже начали фанта-
зировать о том, существует ли вообще материя, – фантазия, которой способствовало 
кажущееся открытие, что материя растворяется в энергию.  

3Но даже это состояние научного хаоса не могло заставить философов исследовать 
содержание реальности систем, описывающих существование сверхфизических материй 
и миров. Общественное мнение было настолько глубоко проникнуто верой в обман-
чивости так называемого оккультизма, что этот выход из тупика был закрыт. Очевидно, 
что нужно предпринять еще более энергичные усилия, прежде чем и эту новую догму 
можно уничтожить.  

4Легко признать, что писатели, пытавшиеся пропагандировать сверхфизику, были 
некомпетентны в своей задаче и излагали относящиеся сюда факты способом, который 
казался слишком дилетантским и поэтому не внушал доверия. Неоспоримо, что, посту-
пая таким образом, они наносили вред делу, которое хотели продвигать. Добавьте к 
этому то, что они начали свое предприятие слишком рано и проявляли доверчивость, 
которая отпугивала даже серьезных искателей. Люди с философским складом ума в 
отчаянии обратились к философии йоги, которую индийцы начали распространять на 
Западе.  

9.43  Эзотерика несовместима с догматизмом
1Основной ошибкой традиционного способа восприятия реальности была и остается 

привычка смотреть на нее через «очки» построений жизненного невежества вместо того, 
чтобы исходить из непосредственного наблюдения, как это сделала наконец наука. Те, 
кто допускал эту ошибку, исходили из предположения: «вот какова реальность», и стро-
или на нем систему фикций, и эта система была научным способом рассмотрения. Это 
все еще относится ко всем отраслям исследований, которые не в состоянии объективно 
изучать сверхфизическую материальную реальность.  

2Гилозоика и в этом случае показывает свое превосходство. Она исключает все догма-
тические способы рассмотрения, ибо любая такая попытка идет вразрез с фундаменталь-
ным требованием эзотерической науки, с объективным исследованием аспекта материи 
существования каузальным сознанием. Это также единственный способ покончить с 
построениями воображения субъективизма.  

3Только каузальные я (люди, приобретшие объективное каузальное сознание) могут 
проводить исследовательскую работу (устанавливать факты) в сверхфизических мирах. 
Только такие люди могут дать нам те факты о реальности в мирах человека, которые 
делают возможным знание реальности. Все, что не основано на этих объективных 
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фактах, остается фикцией. Возможно, человек наконец поймет, что имели в виду «древ-
ние», говоря, что люди «живут в видимости». Они не могут видеть реальность такой, 
какая она есть, поскольку им не хватает объективного сознания (способности объектив-
ного восприятия) 15 последовательно более высоких молекулярных видов или состояний 
агрегации, и поэтому их способность объективного наблюдения не простирается дальше 
трех из 18 возможных (шесть физических, шесть эмоциональных и шесть ментальных). 
Они были способны лишь строить «гипотезы» (догадки или ошибочные предположения) 
о реальности, состоящей из этих 15 молекулярных видов. Такие гипотезы были основаны 
на тех способах, которыми эти материи и энергии воспринимаются в человеческом 
организме или для него. Именно так строятся теории реальности, и, исходя из этих тео-
рий, они строят системы, которые, по их мнению, представляют реальность. То, что было 
представлено как факты, – это не объективные факты, основанные на объективном 
наблюдении, а предположения. Это относится и к так называемым историческим фактам. 
До тех пор, пока факты не будут установлены в неизменной каузальной шаровой памяти, 
их не примут эзотерики. Те шаровые памяти, которые «ясновидящие» могут восприни-
мать («хроники акаши»), постоянно переделываются, ибо они являются результатами 
деятельности эмоционального сознания. Более того, эти шаровые памяти не могут сохра-
нять постоянную реальность. Только атомная память эмоционального мира может сде-
лать это, и эта память недоступна человеку.  

4Образование должно заключаться в ознакомлении учащихся с системами, преоблада-
ющими во всех науках, с одновременным разъяснением того, что все они являются гипо-
тетическими, временными системами ориентации, иллюстрирующими временную пози-
цию исследования. Такая процедура противодействовала бы тенденции превращать 
гипотезы в догмы и абсолютные истины.  

5Эзотерик учится различать экзотерическое и эзотерическое знание. Экзотерическое 
знание – это дело умов человеческих. Эзотерическое знание – это дар планетарной 
иерархии. Экзотерическое знание – это совокупность установленных фактов и построен-
ных теорий и гипотез. Это знание станет точным только тогда, когда все факты будут 
установлены, и это является конечной целью исследования, которая должна быть достиг-
нута когда-нибудь в долгожданном будущем. Эзотерическое знание – это система, кото-
рая будет оставаться гипотетической до тех пор, пока индивид как каузальное я не 
сможет сам установить, что она согласуется с реальностью. То, какую степень вероят-
ности человек присвоит системе, зависит от его уровня развития. Вероятность станет 
определенностью высшей степени для обученного логика, который глубоко вжился в 
систему. Поверхностность в приобретении, обычно наблюдаемая, не является доста-
точной, но приводит либо к легковерному принятию, либо к отвержению.  

6Мудрость обретается через самореализацию. Это единственный путь. Без практики 
все останется теорией. Никакая теория, даже самая правильная, не поможет никому идти 
вперед. Реализация требует экспериментального опыта. Благодаря такому опыту при-
обретаются новые невообразимые способности.  

9.44  Эзотерика кладет конец спекуляциям
1Одно из многих бесценных преимуществ эзотерики состоит в том, что она позволяет 

быстро решить во многих случаях, могут ли проблемы, занимающие умы людей, вообще 
быть разрешены человеческим разумом. Большинство так называемых «метафизичес-
ких» проблем не могут быть решены первым я, но только вторым я и, следовательно, 
находятся вне досягаемости человеческой спекуляции. Если проблемы находятся в 
сфере реальности второго я, то тот человек, который не хочет быть обманутым фикциями 
жизненного невежества, полностью зависит от фактов, полученных от планетарной 
иерархии. 
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2В этой связи важно, чтобы ученики планетарной иерархии и также каузальные я пред-
ставляли свои исследования на одобрения 45-я, поскольку только они являются непогре-
шимыми инстанциями. Те трудности, с которыми сталкиваются низшие я, настолько 
серьезны, что ошибки неизбежны. Только что упомянутая процедура также эффективно 
препятствовала бы сознательным или бессознательным агентам черной ложи распрос-
транять в дальнейшем свои вводящие в заблуждение идиологии. Надо учитывать, что 
черные будут делать такие попытки все чаще. И все должно быть сделано, чтобы 
избежать ошибок тех, кто добросовестно выдает ложные «факты». Иначе «непосвящен-
ные» никогда не смогут с уверенностью решить, с какого направления берется инфор-
мация, и тогда у черных больше шансов преуспеть в своих попытках. Это касательно 
проблем, относящихся ко второму я.  

3В физическом атоме (49) существуют все 48 высших атомных видов. Интересно 
отметить, что физический атом в своем составе атомных видов 45–49 предоставляет 
совершенно иные возможности 45-я, которое видит и понимает, что 45-атом в 49-атоме 
подразумевает в отношении сознания и энергии, чем человеку (и поэтому первому я), 
который неспособен изучить аспект сознания атомов.  

4Во всех видах атомов есть безмерно много того, что недоступно всем, кто не достиг 
наивысшего космического сознания. Чем выше вид сознания, тем больше это сознание 
может обнаружить в низших атомных видах. Было бы бессмысленно углубляться дальше 
в эту проблему. Тем не менее, это не повредит, если проблема будет отмечена. Во всяком 
случае, это важная проблема, фактор, заслуживающий внимания, для тех, кого интере-
сует изучение трех аспектов всех видов материи.  

5Непосредственная причина, по которой эта проблема вообще обсуждается, заключа-
ется в том, что всегда есть какое-то новое ментальное качество, которое индивид может 
обнаружить в ментальной материи, чем высший вид сознания он приобретает. Для мен-
тального я, обладающего самосознанием во всем диапазоне ментального сознания (47:4-
7), ментальное восприятие, которое этому я кажется суверенным, на самом деле является 
ментальным сознанием очень поверхностного рода. Эта информация должна эффектив-
но противодействовать излишествам непоправимой спекуляции воображения в облас-
тях, которые навсегда вне досягаемости всей человеческой мысли. Эзотерика, будучи 
однажды действительно понятой, кладет конец всем спекуляциям. Это одно из ее бес-
численных преимуществ. Она учит, что никто не способен правильно угадать в каком-
либо отношении касательно миров высших я. Пусть они фантазируют. Но если они это 
делают, они должны осознавать, что это просто фантазии без реальности. Как только они 
поймут это, они низведут веру до низших стадий развития (физической и эмоциональной 
стадий), где нет возможности самоориентироваться в существовании, до детской ком-
наты человечества с ее байками и хвастовством.  

.
9.45  Первые четыре урока эзотерика

1Первый урок, который должен усвоить эзотерик, состоит в том, что все, во что он 
верил, все, что он думал, предполагал до тех пор, совершенно ошибочно. Оно основано 
на воображении незнания реальности и жизни. Жизнь в физическом мире не дает ни-
какому человеку возможности понять реальность за пределами этого мира. Все высшие 
виды жизни совершенно различны, и то, что о них спекулировали, совершенно ошибоч-
но. В конце концов он должен заставить себя понять, что не знает ничего, что стоило бы 
знать. Знание реальности можно приобрести только в пятом природном царстве. Ничто 
из того, чему учили в орденах эзотерического знания представители этого пятого цар-
ства, не было публично известно до 1875 года. Люди, которые выдают себя за облада-
ющих самоприобретенным знанием реальности, являются жертвами своего ясновиде-
ния. Это должно быть установлено раз и навсегда. Человечество больше не должно быть 
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введено в заблуждение индивидами четвертого природного царства. Люди не имеют 
права высказываться по любым вопросам, касающимся сверхфизического. Еще раз: пер-
вое, что должен усвоить эзотерик, – это то, что все экзотерическое ложно, пусть оно 
говорится в писаниях, какими бы священными они ни были, пусть оно будет принято 
любым количеством так называемых авторитетов и объявлено любым количеством «свя-
тых людей». Экзотерическая философия есть и остается фикционализмом. Тот, кто этого 
не осознает, непригоден для эзотерики. Для того, чтобы стать эзотериком, человек дол-
жен видеть непоправимую ограниченность человеческого интеллекта. Эзотерика – ничто 
для тех, кто может «верить», кто «верит, что знает».  

2Второй урок, преподанный эзотерику, состоит в том, что то знание, которое он полу-
чает, предназначено для того, чтобы сделать его подходящим орудием для развития 
сознания человечества, для служения, а не для удовлетворения его желания знания, кото-
рое дает силу.  

3Третий урок, преподанный эзотерику, состоит в том, что приобретение знания – это 
не детская игра, а означает труд и усилия, тяжелый труд, непрестанный труд, никогда не 
завершенный труд, что он не может ускорить развитие, нормально занимающее милли-
оны лет, без значительных усилий.  

4Четвертый урок состоит в том, что все знание предполагает ответственность с неиз-
бежными последствиями для будущего и в будущих жизнях. Это иначе недоступное 
знание не было дано нам, чтобы заставить нас чувствовать себя важными и превос-
ходящими. Получив этот незаслуженный дар, мы становимся смиренными.  

5Тот, кто хочет получить помощь, должен хотеть помочь. В этом и был смысл, пред-
назначенный следуя поговорке, «дающему будет дано». Мы все составляем потенциаль-
ное единство, и тот, кто помогает другим, тем самым помогает себе. Почему это так 
трудно понять? Все те, кто способен изучать свои и чужие прошлые жизни, свидетель-
ствуют, что закон посева и жатвы действует. Большая ошибка заключается в том, что 
люди не рассчитывают, что они вновь переживут свою жизнь как люди, пока они не 
закончат как люди. Если бы они это поняли, то жили бы иначе, чем сейчас, не так без-
думно, не так эгоистично, не так безответственно. Перевоплощение – это закон, который 
могут установить тысячи каузальных я. Бесполезно им свидетельствовать об этом, пока 
люди сами не осознают, что так и должно быть. Тогда это уже не дело веры, а дело 
знания. Тогда человек получит подтверждение того, что его знание верно. И доказатель-
ства, проясняющие это, существуют так, что никому не нужно верить, но каждый может 
быть убежден логикой.  

9.46  Гилозоика вызывает революцию в нашей жизни
1Гилозоик мыслит в согласии с ментальной реальностью, точным восприятием миров 

человека первым я. До гилозоики всякое мышление было построениями воображения 
(фикциями), порожденными невежеством. Гилозоика вызывает революцию в развитии 
сознания, так как впервые была дана возможность мыслить в согласии с реальностью. 
Следует признать, что такое мышление справедливо только в том случае, когда речь идет 
о первом я, а восприятие вторым я трех аспектов реальности различно. Но сама способ-
ность мыслить правильно вообще в некотором отношении, способом, допустимым для 
сознания в мирах человека, имеет фундаментальное значение. Только теперь можно 
вообще говорить о здравом смысле. Был заложен фундамент для надстройки, ибо «пока 
это правильно». 

2Обладая знанием реальности, мы не только навсегда освобождаемся от всякого рода 
идиологии, неистребимой мании спекуляции у людей, но и от страха, тревоги, суеты, 
беспокойства о своем собственном развитии, которое происходит в бессознательном 
(сверхсознательном), когда мы спокойно применяем свое знание законов жизни так, как 
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лучше всего разумно понимаем. Великий покой проникает во все наши оболочки, ибо 
мы знаем, что получаем то, что нам нужно для нашего развития, когда нам это нужно. 
Нам больше не нужно беспокоиться о том, «что с нами происходит», ибо это дело бес-
сознательного, когда мы однажды приобрели необходимое доверие к жизни, «божес-
твенное безразличие», невозмутимость. 

3Тот, кто овладел гилозоикой – кто не просто постиг ее, но и с ее помощью разрешил 
бесчисленные иначе неразрешимые проблемы, – тем самым соприкоснулся с каузальным 
сознанием и довольно большим количеством новых видов энергий. Из этого легко воз-
никает ментальный хаос. А для интровертов (тех, кто находится на линии 2–4–6) это 
обычно приводит к удручающему чувству недостаточности во всех отношениях, к раз-
венчанию самодостаточности и важности первого я с риском парализующего чувства 
собственной нежизнеспособности. Когда человек находится в таком состоянии, он не 
обращает внимания на то, что это «откровение» свидетельствует о том, что он достиг 
уровня развития, граничащего с каузальной стадией и ученичеством. Тот, кто не испытал 
некомпетентности первого я с его неизбежной иллюзорностью, фиктивностью и от-
сутствием эссенциальных качеств, не имеет шансов стать каузальным я. Для самовос-
хваления это катастрофа, очень похожая на процесс болезни, ведущий к выздоровлению. 
Эзотерически это называется «рождением души», выражение, которое жизненное не-
вежество подхватило и, конечно, фантазирует, будучи неспособным понимать его эзо-
терический смысл. 

4Экстравертные люди (те, кто находится на линии 1–3–5–7), чувствуя ошеломляющую 
ясность и превосходный потенциал для понимания реалий жизни, которые предостав-
ляет эзотерика, рискуют быть пораженными «духовной гордостью» вместо того, чтобы 
обрести интеллектуальное смирение. Знание – это дар, который они получили не для 
того, чтобы чувствовать себя важными и превосходящими, а для того, чтобы лучше слу-
жить, освободить человечество от его дезориентации, иначе непоправимой, бороться с 
ложью и ненавистью во всех их бесчисленных обличьях. То, что изучающие эзотерику 
рискуют раздуться в самомнении, доказывают те многие дураки, которые воображают 
себя сверхчеловеками, что они постигают и понимают все, получают откровения, при-
обретают космическое сознание, проходят посвящения, входят в высшее царство и т. д., 
и тем самым делают последний обман хуже первого. Хуже того, они провозглашают свои 
новые фикции вечно нерассудительной толпе и способствуют усилению дезориентации 
в оккультном отношении. Тем самым они ясно дают понять, что никогда по-настоящему 
не понимали эзотерику, а только верили, что понимают ее, – явление, довольно часто 
наблюдаемое у тех, кто ищет знания, чтобы самим стать великими. 

Примечания переводчика на английский 

К 9.2.13 Ханс Ларссон (1862–1944) был с 1901 по 1927 год профессором философии в 
Университете Лунда. Он был ведущей фигурой в шведской интеллектуальной культуре 
и стал членом Шведской академии в 1925 году. Он был высоко оценен (в том числе и 
Лоренси) за его проницательные изложения платоновской философии. 

К 9.8.7 Адольф Фален (1884–1931) был выдающимся шведским философом, 
профессором философии в университете Упсалы с 1916 по 1931 год. Вместе с 
Хегерстремом и Хедваллем он основал так называемую Уппсальскую философскую 
школу, которую Лоренси высоко оценивает за ее объективистскую позицию. Лоренси, 
очевидно, сделал это замечание в более ранний, агностический период своей жизни. 
Девять лет спустя, в 1917 году, он был введен в эзотерическое исследование: «мои 
исследования в эзотерической литературе продолжались в 1917–1925 годах и были 
возобновлены в 1952 году». («Знание жизни Четыре», 1.3.8) 
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К 9.7.2 и 9.22.1 «Наши фикции мешают нам понять, как мало мы знаем» цитируется из 
«Тайной доктрины» Е.П. Блаватской. 

К 9.13.7 и 9.14 «Нет ничего нового под солнцем». Библия, Екклесиаст, 1:9. 

К 9.14.3 «Все, что происходит, является результатом причин, которые могут лежать 
как угодно далеко назад во времени.» («Знание реальности», 3.5.20).  

К 9.16.8. «... из внешнего двора невежества в храм знания, а оттуда во внутреннее 
святилище мудрости.» Это редкий пример употребления Лоренси древней эзотерической 
символики. «Внешний двор невежества» означает эмоциональную стадию, «храм 
знания» означает ментальную стадию (стадию гуманности), а «внутреннее святилище 
мудрости» означает каузальную стадию (стадию идеальности). 

К 9.18.6 Принцип, изложенный здесь, объясняет, почему я везде в своих переводах 
пишу «бог», а не «Бог».  

К 9.19.1 «Метафизика должна быть разрушена» – намек на высказывание Катона 
Старшего, «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» – «Кроме того, считаю, что 
Карфаген должен быть разрушен». 

К 9.25.4 Эту ссылку на магические эксперименты Е.П. Блаватской можно найти в 
«Знании реальности», 3.3.10. 

К 9.26.7 «но от дерева познания добра и зла не ешь от него»… Библия, Бытие, 2:17. 

К 9.39.6. «...и этого не будет в ближайшие сто лет». Это было написано в 1960-е годы. 

К 9.46.4 «последний обман хуже первого.» Библия, Евангелие от Матфея, 27:64. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Эзотерическая философия» Генри 
Т. Лоренси. Эссе является девятым разделом книги «Знание жизни Два» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 2005 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. 

Последние исправления внесены 2021.09.09. 
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10  ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

10.1  Введение
1Название этого эссе указывает на то, что речь идет не о психологии в западном 

смысле. Такая психология идет по пути индукции, используя эксперимент и анализ. Как 
и все другие западные науки, она, конечно, может установить много интересных и 
важных фактов. Она также может многое открыть, используя интроспективный метод. 
Но самым серьезным ее ограничением является то, что она упорно придерживается 
физикалистских способов рассмотрения и отказывается от рассмотрения сверхфизи-
ческих факторов.  

2Для эзотерики характерно то, что она преимущественно применяет дедуктивный 
метод. Только дедукция дает аксиоматическую уверенность. Эзотерика может быть де-
дуктивной, потому что она обладает фактическим знанием тех факторов, которые требу-
емы для этого.  

3Психология – это изучение сознания. Термины традиционного невежества (психика, 
душа, дух и т. д.) служат причиной смешения понятий, и именно поэтому эти термины 
не используются в дальнейшем. Остается надеяться, что они исчезнут из общего языко-
вого употребления и останутся в стороне, по крайней мере, до тех пор, пока новые поня-
тия не будут окончательно закреплены.  

4Психология – это новая наука для Запада. Она является наследницей антропологии 
старых философов, науки, которая содержала некоторые скудные попытки прояснить то, 
что обычно считалось недоступным: субъективные области чувственных восприятий, 
чувств, мыслей и воли.  

5Тем, кто не знаком с эзотерикой, вероятно, трудно объяснить истинные причины 
этого внезапного интереса к человеческому сознанию. Но они всегда могут найти какие-
то очевидные объяснения, которые могут послужить материалом для обоснованных 
докторских диссертаций. Тщательность, чутье и остроумие, проявленные в этой погоне 
за историческими фактами, достойны восхищения. Мы понимаем, что это должно быть 
увлекательно. Жаль, однако, что на эзотерические факты никогда нельзя сослаться. Они 
ведь не являются научными фактами, а являются «свободными изобретениями вообра-
жения» или старым суеверием.  

6«Психология» – это довольно новое слово. Еще в 1890-х годах использовался термин 
«антропология». Внезапно философы обнаружили, что сознание – это нечто особенное. 
И поэтому ему нужно было дать свой собственный термин. Греческое слово, обознача-
ющее душу, психе (связанное с психейн, дышать), казалось уместным. Психология стала 
«наукой о душе». Итак, у нас появилась новая наука, и ученые знали почти все явления, 
относящиеся к ней. Эзотерик находит весьма показательным изучение психологической 
литературы, созданной в течение 20-го века. Хуже всего то, что у нас так много психо-
логов, способных судить обо всех явлениях сознания. Они совершенно откровенно 
утверждают: «так оно и есть». А поскольку все люди одинаково невежественны, никто 
не смеет возражать. Очень мало из того, что они называют разумным, является разум-
ным. Научный разум нашего времени все еще относится к эмоциональности.  

7Было бы хорошо, если бы академический дух был пропитан пониманием того, что 
человек не должен делать заявлений о вещах, о которых он ничего не знает. Даже у 
ученых более 90 процентов того, что, по их мнению, они знают (за исключением уста-
новленных фактов), является чистым фикционализмом.  

8Некоторые психологи делят сознание на бодрствующее сознание, подсознание и 
сверхсознание. Это очень подходящие термины для реалий. Открытие был сделано, и 
таким образом был сделан первый шаг на пути сложного исследования. Но физические 
исследования никогда не смогут дать реальных объяснений этих реальностей, и то же 
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самое верно для всех других объяснений, данных о «что» и «почему» существования.  
9На протяжении тысячелетий индийцы ясно утверждали, что физическая материальная 

реальность происходит из сверхфизической материальной реальности и что истинные 
причины физических событий следует искать в сверхфизических материальных энерги-
ях. В этом они правы. Их подробные объяснения не всегда точны из-за недостатка знания 
о высших материальных мирах в солнечных системах, чем те два, для которых им уда-
лось разработать методы объективного наблюдения. Однако бесспорно, что приобретен-
ное ими знание дало им явное преимущество в психологическом отношении. То, что это 
превосходное знание не проявляется в том, что является гордостью западного человека 
и основой западной науки и техники, объясняется их презрением к аспекту материи 
существования. Это состояние было вызвано множеством различных сопутствующих 
факторов, слишком много, чтобы перечислять их здесь. Если не принимать во внимание 
весь исторический опыт из Атлантиды, другой опыт, более важный, дал о себе знать. 
Руководители убедительно разъяснили, а также доказали экспериментами, что тот, кто 
приобретает знание аспектов сознания и движения существования, может в целом обой-
тись без детального знания аспекта материи. Однако историкам будущего, возможно, 
будет трудно объяснить, почему этим аспектом материи так радикально пренебрегали. 
Он тем не менее является необходимым условием физического существования и органи-
ческой жизни. Недостаточно популярное объяснение, что жизнь – это страдание, и един-
ственная цель, к которой нужно стремиться, – это «уничтожение в нирване», которое 
даже Шопенгауэр признавал высшей мудростью. То, что такое неправильное представ-
ление о смысле жизни смогло распространиться и получить признание без возражения, 
показывает последствия слишком далеко сделанных выводов. «Злоупотребление знани-
ем ведет к потере знания» – это закон жизни. Поэтому нельзя выдавать такое знание, 
которым можно злоупотреблять, чтобы привести к гибели целых народов. Знание реаль-
ности предназначено только для тех, кто не может злоупотреблять властью. Некоторые 
из тех, кто придерживается этого правила, упустили из виду то, что существует знание, 
которое относительно не опасно, и что всегда необходимо соблюдать баланс между 
пользой и вредом. Всем можно злоупотреблять, но во многих случаях преимущества 
могут перевесить вредные воздействия. Следствием слишком строгого соблюдения 
принципа секретности является то, что сами браминов уже более десяти тысяч лет не 
имеют ключа к знанию, которым они обладают в своих символических писаниях. Можно 
злоупотреблять знанием, держа его при себе.  

10Как на Западе всегда существовали ордены тайного знания, так и в Индии всегда 
существовали секты тайного знания, возможно, слишком сильно индивидуализирован-
ные. Именно эти секты самостоятельно культивировали аспект человеческого сознания 
и оставили приобретенный ими опыт в наследство своим избранным ученикам. Но вдо-
бавок они знали, как заставить и непосвященных сохранять интерес к тому, что невежес-
тво называет «духовной реальностью». То, что философия йоги (санкхья, веданта, адвай-
та) почти исключительно занимается аспектом сознания существования (который для 
адвайтиста является единственной реальностью), конечно, в значительной степени спо-
собствовало этому стремлению.  

11Те, кто приступает к изучению эзотерической психологии, должны осознавать, что 
практически все, относящееся к сознанию, еще предстоит исследовать. Некоторые зна-
ния о различных оболочках, их различных видах сознания (определяемых молекуляр-
ными видами), о том, как они проявляются в зависимости от процентного соотношения 
различных молекулярных видов, как на них воздействуют низшие и высшие сознания, 
вибрации извне и т. д., все это соответствует первому букварю детской стадии. При-
мером дальнейших исследований является способность устанавливать вибрации в ато-
мах молекул. Физический атом содержит атомы 48 все более высоких видов и поэтому 



297

является чрезвычайно сложным аппаратом, имеющим много различных видов сознания, 
совершенно независимо от основного, часто упускаемого из виду факта, что сознание 
одновременно является энергией. Возможно, вы понимаете, что экзотерические психо-
логи блуждают в кромешной тьме.  

12Без эзотерики психология и психиатрия никогда не придут к какому-либо фундамен-
тальному осознанию. Условием для этого является знание пяти оболочек человека (орга-
низма, физической эфирной, эмоциональной, ментальной, каузальной, включая обо-
лочку воплощающейся триады) с их различными молекулярными видами, различными 
видами сознания, знание центров в различных оболочках и их функций и стадий их вита-
лизации, стадии развития индивида и т. д. Современная психиатрия полностью дезориен-
тирована, используя ошибочные построения, такие как шизофрения. 

13Без эзотерики невозможно понять разницу между «святым» и «личностью». Стадия 
святого – это наивысшая стадия эмоционального привлечения (48:2). Святой суверенно 
владеет физическим сознанием и эмоциональным отталкиванием. Личность достигла 
интеграции своих оболочек воплощения, так что она может владеть эмоциональностью 
с помощью ментальности и своей физической жизнью – с помощью эмоциональности. 
Из этого следует, что власть личности больше, чем власть святого, вопреки общему пред-
ставлению. Поставленная на службу однонаправленной целеустремленности, ее эффек-
тивность, к сожалению, часто бывает разрушительной. Психологическая инфантиль-
ность приводит к тому, что люди уступают сильному индивиду, даже делают себя добро-
вольными рабами такого лидера из чистого восхищения. Можно сказать, что личность – 
это эмоциональный маг, обладающий властью пробуждать иллюзии людей и тем самым 
владеть ими.  

14Человечество настолько продвинулось в развитии сознания, что все большее число 
людей начинает видеть необходимость владения эмоциональностью с помощью мен-
тальности и даже стремиться к ее достижению. Это стремление инстинктивно ищет спо-
соб сделать это и заставляет людей проявлять интерес к философии йоги и всевозмож-
ным так называемым орденам знания, которые привлекают людей обещаниями об 
эффективных результатах.  

10.2  Незнание экзотерической психологии
1Западная психология находится в зачаточном состоянии. Если западные психологи не 

знают больше, если они не могут исследовать больше аспекта сознания, чем тот, который 
проявляется в организме, то они знают так мало, что это едва ли стоит знать. То, что 
таково положение дел, очевидно также из неуклюжих попыток, предпринимаемых в 
психологии. С эзотерической точки зрения они изучают даже не один процент аспекта 
сознания. Они не знают, что есть сверхсознание, а ученые даже спорят о том, есть ли 
подсознание. Их дискуссии все время вращаются вокруг недоказуемых предположений. 
Эзотерика проясняет, что все проявления сознания – это одновременно материальные и 
энергетические явления, и что только если человек способен объективно изучать эти 
явления, он может достичь каких-либо точных результатов. И такое исследование могут 
сделать только каузальные и более высшие я.  

2Без знания различных оболочечных сознаний человека и его различных видов моле-
кулярного сознания психология (как и философия) – это не более чем система фикций. 
Психиатрия находится в еще более худшем положении, будучи совершенно неспособной 
определить различные виды так называемых психических заболеваний.  

3На нынешней стадии развития человечества шесть различных видов сознания эмоци-
ональной оболочки имеют большее значение, чем наше рудиментарное ментальное 
сознание, порождающее самомнение.  

4Психологи должны начать изучать основы. Каждое проявление эмоционального 



298

сознания либо привлекательно, либо отталкивающе, проявляется как желание или отвра-
щение, любовь или ненависть. Как правило, отвращение и ненависть преобладают до тех 
пор, пока человечество не приобретет знания о жизни и не усвоит простейшие условия 
свободной от трений совместной жизни.  

5Психологи, не зная различных оболочек человека и их различных видов сознания, 
испытывают большие трудности в объяснении «я». Возможно, они испытали, что могут 
наблюдать свой организм, свои эмоции и свои мысли, и осознают, что я, будучи способ-
ным делать это, является чем-то отличным от этих видов сознания. Я обнаруживает себя 
как тот, кто действует, говорит, чувствует и мыслит, и что это центральное я как обла-
датель своих оболочек также ответственно за свои действия. Именно я снабжает оболо-
чечные сознания их содержанием сознания и стремится, страдает, радуется, создает 
вокруг себя красоту, исследует, производит науку и чудеса техники. Тот, кто не осознает 
существования этого центра активности, должен быть полностью введен в заблуждение 
попытками фантастов отрицать его.  

6Одна из многих больших ошибок психоанализа состоит в том, что он считает бес-
сознательное всего лишь подсознанием. «Суперэго», сконструированное Фрейдом, так-
же рассматривается как продукт подсознания. Психоанализ верит, что подсознание не 
содержит ничего, кроме переживаний настоящего воплощения, и что все сновидения 
могут быть отнесены именно к ним. Но подсознание содержит все, что триада пережила 
со времен минерального царства. Те, кто способен изучать свои прошлые воплощения в 
качестве человека (с тех пор как была сформирована каузальная оболочка), установили, 
что большая часть содержания снов, которые они видели в детстве, происходила из 
прошлых жизней, иногда так давно, как десять воплощений назад. Тем самым догмы 
толкования сновидений оказались несостоятельными.  

7Тенденция психоанализа состоит в том, чтобы поднимать подсознательные комплек-
сы в бодрствующее сознание и растворять их путем анализа. Помимо абсурдности веры 
в возможность изучения подсознательного опыта из десятков тысяч воплощений, это 
очень опасный метод, который причинил непоправимый вред. Те комплексы, которые 
делают человека нежизнеспособным, обременяя его запретами и чувством вины, конеч-
но, должны быть устранены. И если анализ ограничивается работой над этими ком-
плексами, он оказывает такую же хорошую услугу, как свободный от догм духовник. Но 
на каждой стадии развития существуют позитивные комплексы, которые делают чело-
века высокоэффективным и жизнеспособным. Если аналитик не понимает факта стадий 
и уровней, он может легко разрушить эти комплексы. Кроме того, он может легко нару-
шить закон непотревоженного роста, и многие из них не знают, что они занимаются тем, 
что немцы называют «Knospenfrevel». 

8Эзотерик решительно утверждает, что психоанализ идет по ложному пути, что каса-
ется толкования сновидений. Без знания различных оболочек человека и их видов созна-
ния невозможно правильно толковать проблемы сновидений. Сновидения могут зави-
сеть от активности мозга во время сна, от активности сознания эмоциональной и мен-
тальной оболочек и от подсознания триады (воспоминания эпизодов из прошлых жиз-
ней). Только каузальное я может в каждом отдельном случае установить, какой из пере-
численных факторов является истинной причиной сновидения. 

10.3  Введение в знание человека
1Конечно, есть некоторое знание человека и некоторая способность судить о людях. 

Но это поверхностное знание и поверхностная способность суждения. Они судят по 
видимости: внешности («френология» и т. д.), поведению и т. д. Речь человека пока-
зывает степень его знания и понимания. Его действия свидетельствуют о его основной 
тенденции. Все это содержит в себе возможность «суждения» – и неправильного 
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суждения.  
2Но обстоятельства жизни и отмеренная жатва могут привести к тому, что все, что мы 

видим и слышим, тем не менее вводит в заблуждение. Мы можем обнаружить качества 
и способности. Но мы мало знаем об их процентах или о том, почему люди часто скры-
вают свои истинные способности. Мы все носим маски. Эти маски мы видим. Это наше 
знание.  

3Вы должны отличить маску (роль), личность и я друг от друга. Личность меняется с 
разными периодами жизни. Маска может быть разной в разных жизненных ситуациях, в 
разных условиях, среди разных типов людей. «Доброжелательный» индивид может быть 
неумолим в своем сердце, «жесткий» индивид может быть доброжелательным в глубине 
души и т. д. до бесконечности.  

4Почему мы так часто ошибаемся и так часто совершенно неверно оценивают нас 
«общепризнанно искусные психологи»?  

5Ребенок может оказаться совершенно другим под влиянием доброго, понимающего 
руководства, когда его любят, чем в холодных, тяжелых условиях или суровом обраще-
нии.  

6Индивид – это становление, а не бытие. Индивид – это изменение. Многие люди – это 
карусели, постоянно меняющиеся калейдоскопы.  

7Участие облегчает нам утешать людей и помогать им, если у нас были похожие пере-
живания, мы познали похожие проблемы, страдали так же, как и они, по сходным при-
чинам. Мы можем войти в их положение, присоединиться к ним в их мире мысли и 
чувства, таким образом отождествляясь с ними в некотором отношении. Но поэтому мы 
не достигаем их бессознательного, которое находится за пределами их собственных воз-
можностей установить.  

8Кто слушает совета, тот мудр, если он может также применять совет правильным 
образом. Часто мы не можем дать такого совета. Лучше попытаться прояснить ситуацию, 
проанализировав обстоятельства, условия и последствия, чтобы нерешительный человек 
сам увидел наилучший выход. Если вы это сделаете, то окажете ему помощь, не при-
нимая на себя ответственности.  

9Мы судим по своему уровню развития, своему знанию и пониманию, своим фикциям 
и иллюзиям. Такие суждения всегда должны быть недостаточными. Лучше попытаться 
поставить себя в положение другого человека, войти в его взгляды и точки зрения, его 
способ смотреть на вещи, его чувства и т. д. Мы должны уяснить себе, что наш образ 
другого человека – это не тот человек, а наше представление о нем.  

10В нескольких местах «Философского камня» разъясняется, что человек не знает себя, 
не может знать себя, так как он не знает своего подсознания, не знает своего сверх-
сознания, не знает своих латентных знаний и способностей и т. д.  

11Это отнюдь не отрицание того, что личность знает о себе довольно много. Она знает 
часть того, что было открыто ей в ее бодрствующем сознании. Она знает, чему научилась 
и что сделала. Она знает свои способы рассмотрения, свои привычки, свои эмоциональ-
ные реакции, некоторые импульсы из подсознательных комплексов, свои предрасполо-
женности, свои интересы, те способности, которые она развила, тот опыт, который она 
имела и обработала, и довольно много другого.  

12Все это можно сравнить с рябью на поверхности воды океана. Эта поверхность может 
вздыматься вверх, создавая огромные волны. Тем не менее такие волны ничего не гово-
рят нам о необъятных неисследованных глубинах океана. Бессознательное – это истин-
ный человек, и то, что мы знаем об этом, – это только то, что прошло через бодрствующее 
сознание. Мы знаем о нашем истинном совокупном я не больше, чем то, что мы знаем о 
реальности, из которой мы исследовали менее одного процента. 

13Как изучение реальности неисчерпаемо, так и изучение человека неисчерпаемо. Так 
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же, как мы не позволяем себе быть подавленными нашим скудным знанием реальности, 
мы не должны пренебрегать изучением самих себя посредством постоянного само-
наблюдения. У нас всегда есть новый опыт. Мы всегда чему-то учимся. Собирая наблю-
дения и обобщая их, мы приходим к изучению типов, общих, сходных способов реаги-
рования. Первоначально кажущаяся однородной масса индивидов дифференцируется 
все больше. Мы учимся различать множество различных состояний сознания и т. д.  

14Задача физиологии, психологии, психиатрии и т. д. – исследовать человека. Изучая 
различные способы мышления, чувства, желания, стремления и т. д., мы распознаем 
множество различных способов реагирования, моделей поведения и т. д. Путем статис-
тической обработки таких наблюдений многих индивидов получены определенные 
общие результаты, которые могут быть использованы. С помощью таких результатов 
предпринимаются попытки диагностировать предрасположенности, склонности и т. д. 
индивида. Но чем больше в этих процедурах предпринимается попыток индивидуали-
зации, тем выше риск ошибочной оценки. 

15Самослепота людей проявляется также в том, что они не осознают того, что они 
мыслили, чувствовали и даже говорили и делали. Если им напомнить о таких вещах, они 
будут отрицать их с негодованием и добросовестно, если это не будет им выгодно.  

10.4  Человечество на эмоциональной стадии
1Если не принимать во внимание крайне немногих, кто находится на таких низких 

варварских уровнях, что они ведут чисто животную жизнь, не имея даже возможности 
эмоциональной жизни, и также немногих, кто достиг стадии гуманности (перспектив-
ного сознания), человечество находится на эмоциональной стадии. Движущей силы той 
ментальной способности, которой многие люди на стадии цивилизации гордятся, 
является эмоциональная воля. Мышление умозаключением и принципиальное мышле-
ние относятся к эмоциональной стадии.  

2На более низких уровнях развития ментальная деятельность невозможна. Индивидам 
никогда не удается подняться над эмоциональностью с ее содержанием ментальных 
энергий. Как чувство, так и воображение являются эмоционально-ментальными явлени-
ями. Много говорят о ментальном сознании и ментальных идеях, но это относится только 
к эзотерикам (бывшим посвященным, обладающим латентным эзотерическим знанием). 
Следовательно все, что есть в религии, философии и художественной литературе, явля-
ется частью эмоционального сознания, наиболее полного (шесть молекулярных видов; 
48:2-7) из всего человеческого сознания. Этот факт, конечно, не может быть установлен 
экзотерическими психологами.  

3«Внутренняя жизнь» человечества – это его эмоциональная жизнь. Люди живут в 
своих эмоциях и управляются ими, а потому ведут в целом лишенную разума жизнь. 
Даже если те, кто находится на более высоких цивилизационных уровнях, развили свою 
ментальность в принципиальное мышление и во многих случаях научились владеть эмо-
циональностью с помощью ментальности, они из-за всеобщей дезориентации доста-
точно часто становятся жертвами своих эмоциональных иллюзий, и среди этих иллюзий 
есть прежде всего вера в то, что физические удовольствия и наслаждения – это лучшие 
вещи в жизни, а работа – это бремя. Тем не менее именно благодаря труду мы развиваем 
свой разум, а без разума жизнь именно такова, какой она является для большинства 
людей, находящихся на нашей стадии варварства или недалеко от нее несмотря на авто-
мобили, радио, телевидение и все другие технические чудеса, которые они получили 
даром от тех, кто научился работать.  

4Сократ тщетно боролся с привычным мышлением и неразумным попугайством. 
Мышление людей – это в целом мышление роботов. В ремеслах и профессиях они учатся 
тому, что они должны делать, и затем вся их работа – это просто рутина с медленно 
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растущим постижением через многолетний опыт. Им действительно следовало бы каж-
дый год проходить курс переподготовки, чтобы они научились мыслить что-то новое. 

5Первоначальный импульс мышления большинства людей исходит из эмоционального 
сознания и представляет собой соединение слепого побуждения (= «воли», динамичес-
кой энергии) и ментального представления. Чтобы уметь быть ментально активным, вы 
должны приобрести «маленькие серые клетки», которые содержат ментальные молеку-
лы, обладающие способностью к ментальной деятельности. Современное образование 
превращает человека в робота памяти.  

6Конечно, бóльшая или меньшая способность мозга к развитию клеток частично 
обусловлена его качеством. Но это физическое явление и тем самым определено законом 
жатвы.  

7Людям так трудно отказаться от укоренившихся способов мышления и привычек, что 
обычно требуется новое воплощение, чтобы заставить их это сделать. Поскольку пред-
ставления человечества о реальности и жизни по большому счету совершенно ошибочны 
и знанию реальности можно обучаться только медленно, шаг за шагом (идея за идеей), 
связывая ее с преобладающими способами восприятия и непрерывными модификациями 
их, мы понимаем, какие огромные периоды времени требуются. В своей работе по пере-
даче знания планетарная иерархия должна учитывать правило, согласно которому всем, 
кто достиг такой стадии развития, что их можно научить постигать и понимать, должны 
быть предоставлены возможности для этого. Планетарную иерархию не интересуют те, 
кто опережают других в развитии, если они не желают присоединиться к работе плане-
тарной иерархии. Только в качестве «соработника» индивид может рассчитывать на 
получение опыта, требуемого для углубления понимания. Примадонное поведение и 
комплекс самомнения так называемых гениев совершенно не ценятся иерархией. Тот, 
кто думает, что он лучше любого другого человека, имеет неправильный взгляд на 
жизнь, который будет излечен в его следующем воплощении.  

8Мы никогда не перестанем удивляться тому, что люди осмеливаются иметь опреде-
ленные взгляды на вещи, которые они никогда не рассматривали, осмеливаются выска-
зываться о вещах, о которых они не в состоянии судить. Это просто подтверждает, как и 
все остальное, что человечество находится на эмоциональной стадии, что «чувство» при-
нимается как критерий истины, что чувство считается способным судить обо всем, о чем 
они понятия не имеют. «Верь, сердечко, просто верь», ибо все, во что ты веришь, есть 
истина и реальность. Неудивительно, что эзотерик иногда думает, что он оказался не на 
той планете. Все это похоже на пандемоний. Вся мировая история свидетельствует о том, 
что «черная ложа» контролирует и авторитетов, называют ли они себя теологами, фило-
софами или учеными. Практически все они умудрились идиотизироваться. Взгляд людей 
на реальность, а также их взгляд на жизнь – это дело моды, правда дня – это все модное. 
Стоит только такому сумасшедшему, как Ницше, произвести, мягко говоря, вздор, и 
интеллигенция преклонит колени перед новым идолом, восстанет и раздуется от 
гордости, что она такой сверхчеловек, все эти тщеславные попугаи вымысла и карика-
туры. Преувеличение? Обобщение? Допустим, но тогда это, к сожалению, оправдано 
психологическими причинами. К счастью, есть люди, обладающие здравым смыслом и 
уравновешенностью. Если бы они могли найти друг друга вместо того, чтобы затеряться 
в толпе, можно было бы надеяться на группу, которая задаст тон и сможет убить все 
новых кумиров времени. 

9Нетерпимость – это эмоциональное явление. Нетерпимый человек возмущается из-за 
того, что другие люди имеют взгляды, которые не согласуются с его собственными. Он 
встревожен, обеспокоен тем, что его собственное мнение, возможно, неверно. Когда 
человечество станет ментализированным, все подобное станет предметом анализа и 
обсуждения, и индивид сможет относиться к ним как к фактам, как к безличной 
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математической задаче. Люди еще не поняли, насколько необходимо, чтобы каждому 
было разрешено иметь свое собственное мнение. Взгляд индивида соответствует тому 
уровню, которого он достиг. Он покинет его, когда приобретет более глубокое знание 
реальности и, следовательно, более глубокое понимание жизни. Но индивид должен сам 
осознать, что его точка зрения ошибочна. Споры только укрепляют самоутверждение. 
Те, кто участвует в спорах, не могут поднять проблему на более высокий уровень, 
поскольку у них нет фактов и перспектив, требуемых для этого. Все мнения эфемерны 
из-за нашего огромного невежества. Но фанатик ослеплен своим мнением; можно 
сказать, что он околдован им, и он становится эмоционально агрессивным. 

10Большинству людей не хватает чувства юмора (нечто совершенно отличное от чув-
ства комичности). Типично, что только от планетарной иерархии мы получили правиль-
ное определение юмора: чувство меры (во всех отношениях, в том числе и в отношении 
собственных трагедий). Распространенная среди интеллектуалов нерассудительность 
подтверждает правильность определения. Как только вы начнете внимательно изучать 
заявления политиков, газет и т. д., вы будете поражены глупостями, которые также 
являются следствием отсутствия чувства меры.  

11Реальность состоит из отношений. А способность мыслить в согласии с реальностью 
– это способность устанавливать эти отношения. Это требует, помимо знания фактов, 
способности перспективного сознания и чувства меры. Пройдет много времени, прежде 
чем человечество научится мыслить. Но эмоциональное мышление получается.  

12Каузальная идея (идея реальности, чрезвычайно немногие из которых известны чело-
вечеству) не может быть непосредственно воспринята другими, кроме тех, кто уже зна-
ком с системой эзотерического знания. Для «непосвященных» она останется непостижи-
мой и вообще является предметом величайшего презрения со стороны правящих автори-
тетов. Однако такая позиция вскоре окажется слишком рискованной. Они предпочитают 
замалчивание. Это оказалось самым эффективным методом и тем, который не выдает 
преступников.  

13У истины много врагов. Ей более или менее энергично противостоят все, кто застрял 
в какой-нибудь идиологии или фиктивной системе. И поскольку большинство людей, 
проявляющих хоть какой-то интерес к проблемам существования, довольно скоро попа-
дают в какую-то определенную группу, вы понимаете, как мало людей не являются 
противниками истины.  

14Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что «враги истины» будут составлять ком-
пактное большинство даже в будущем. Мы должны ожидать явной или замаскированной 
оппозиции (сознательной или бессознательной) от всех, кто застрял в догматической или 
скептической системой фикций. Желание иметь свой собственный мир мыслей, защи-
щенный от нежелательных идей, – это человеческая тенденция. Вообще-то, большинство 
людей не в состоянии сформировать свое собственное воззрение и довольствуются теми, 
которые они автоматически усвоили. Они разделяют взгляды общественного мнения и 
«предоставляют ученым решать это между собой». У них есть некоторые примитивные 
представления о том, что «есть нечто большее», чем физическая жизнь, и этого им 
хватиает.  

15Когда человечество достигнет ментальной стадии, так что индивидуальное сознание 
монады будет центрировано в ментальной оболочке, люди начнут жить в мире менталь-
ных идей, и неутомимая ментальная деятельность не будет довольствоваться застрева-
нием в какой-то определенной ментальной системе, но будет заинтересована в изучении 
новых систем. И тем самым человечество наконец встанет на путь «бесконечного» раз-
вития сознания, начнет усваивать новые идеи, льющиеся из высших миров нескончае-
мым потоком.  

16В настоящее время человечеству требуется абсурдно много времени, чтобы усвоить 
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идеи, не относящиеся к области физического мира. Что касается индивида, может пройти 
несколько воплощений, пока идея, уловленная я и вошедшая в подсознательное триадное 
сознание, не станет сначала предметом внимания, затем предметом расмышления и, на-
конец, примененной в жизни. 

10.5  Эмоциональные иллюзии и ментальные фикции
1Термины «эмоциональные иллюзии» и «ментальные фикции» обозначают восприятие 

реальности в двух соответствующих мирах. Они называются так потому, что эти воспри-
ятия вообще не соответствуют какой-либо постоянной реальности. Эмоциональное и 
ментальное сознание не могут представлять постоянную реальность в своих собствен-
ных мирах. Только физическое и каузальное сознание способны на это. Эмоциональ-
ность и ментальность – это просто субъективность, и даже кажущееся объективным 
восприятие в этих мирах иллюзорно.  

2Таким образом, только физический ум и каузальный ум имеют правильное восприя-
тие соответствующей материальной реальности. Как эмоциональный ум, так и менталь-
ный ум (ясновидение) не способны к точному, объективному восприятию.  

3То, что объективный физический ум способен правильно воспринимать физическую 
материальную реальность, обусловлено тем, что эта реальность достигла наиболее плот-
ного материального сопротивления, которое не позволяет воздействовать на себя физи-
ческому сознанию и тем самым обеспечивает точное восприятие.  

4Для неспособности человека судить о вещах характерно то, что он принимает все-
возможные фикции. Стоит только какому-нибудь фантазеру появиться с претензиями, 
что он обладает особыми знаниями или особым талантом, и люди будут стекаться к нему, 
становясь его последователями. Мартинус, например, который откровенно заявляет, что 
он обладает «космическим сознанием», не зная, что это означает: всеведение и все-
могущество в пределах семи атомных миров Солнечной системы. Как и все люди, не 
получившие эзотерического знания, он стал жертвой собственного эмоционального 
ясновидения. В эмоциональном мире человек всегда имеет подтверждение правильности 
построений своего воображения. Каждый фантаст будет убежден, что его фантазии 
верны, так как в материях эмоционального мира они превращаются в объективные явле-
ния, которые могут наблюдать все, кто обладает той же способностью к ясновидению.  

5Конечно, не должно быть недостатка в логике, остроумии и глубокомыслии у тех, кто 
беспомощно становится жертвой своей иллюзорности и фиктивности. Некоторые из них 
верят в свои причуды, другие – в свои построения. В первом случае получается пророк, 
во втором – философ. Без эзотерики они не могут понять, что они ошибаются. Высоко-
развитые личности (на стадии гуманности), имеющие возвышенные цели, интеллект и 
опыт, могут гораздо легче, чем они думают, стать жертвой иллюзий, не замечая этого. 
Они могут быть принципиально скромными (признать свою недостаточность), но при 
этом чувствовать удовлетворение от своих возможностей и успеха. Инстинктивное вос-
приятие и обнаружение ошибки или тенденции – это первый шаг к освобождению от 
самой коварной иллюзорности. Тот, кто преуспеет в этом, получит откровения (новый 
«духовный» опыт). Некоторые люди могут принять даже абсурд и пропагандистскую 
ложь и т. д., если только их одобряет требуемый, общепризнанный авторитет или доста-
точно большая группа ученых.  

6Те профессора, которые в бесчисленных количествах принимали доктрины фашизма, 
нацизма, большевизма, те профессора, которые на протяжении веков принимали всевоз-
можные догмы (вопреки здравому смыслу) и т. д., окончательно дискредитировали так 
называемый авторитет, так же, как императоры, папы и т. д., показали, что власть, 
безусловно, совместима со всевозможным варварством. Можно было бы продолжать 
перечислять подобные случаи, но что толку? Массы проглатывают нелепости пророков 
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современности, как они делали это всегда. Немного психологии им не повредит, ибо 
именно этого и не хватает.  

10.6  Ненависть – отталкивание
1Монады, имеющие отталкивающую основную тенденцию, встречаются во всех 

солнечных системах и, как правило, на более чем одной планете системы. В своем 
спонтанном самоутверждении они противодействуют общему развитию сознания в 
своих природных царствах и вызывают все возрастающие трения между монадами 
(ненависть и разделение), нарушая закон свободы и закон единства, что должно привести 
к страданию по закону посева и жатвы. То, что индивиды сделали другим, возвращается 
к ним.  

2В животном царстве индивид культивировал качество жестокости, и оно существует 
латентно в подсознании первой триады даже после того, как монада перешла в 
человеческое царство. На стадии варварства индивиды, каузализировавшиеся на нашей 
планете, в течение 20 миллионов лет в физическом мире и низшем эмоциональном мире 
преуспели в приобретении всех мыслимых плохих качеств в высоких процентах. Эти 
качества в ходе эволюции должны быть заменены их противоположностями, хорошими 
качествами. История достаточно ясно показывает, а наше время еще более наглядно, как 
много варварства все еще живет в человечестве и где человечество находится в диапа-
зоне своего развития. В эмоциональном отношении все есть ненависть, которая не есть 
любовь. Обращение между людьми довольно скоро проясняют, где находится наиболь-
ший процент их латентных качеств. А так как эти латентные качества быстро будятся 
при новом контакте, то не следует удивляться тому, что варварство все еще преобладает 
в нашей так называемой культуре. Демократия, с ее господством масс, сумела заставить 
замолчать 15 процентов, достигших стадий культуры и гуманнности, так что царит 
полное равенство.  

3Ненависть (низшая эмоциональность) не только разделяет людей друг от друга и пре-
пятствует решению социальных, политических и экономических проблем, но и препят-
ствует приобретению эмоционально привлекательного сознания, которое, в свою оче-
редь, необходимо для приобретения эссенциального интуитивного сознания, первичным 
условием которого является «любящее понимание». 

4Есть те, кто считает бессмысленным пытаться опровергнуть клевету. Если люди хотят 
верить злу, они делают это, правда это или нет. Они хватаются за любую возможность 
дать выход своей ненависти, не столько из недоброжелательности, сколько потому, что 
относящиеся сюда вибрации оживляют их эмоциональную оболочку и эмоциональное 
сознание, воздействие которых на их организм дает им желаемую стимуляцию. Есть и 
такие люди, которые отказываются защищаться. Если люди хотят верить злу, верить в 
злые слова, неверно истолковывать то, чего они не постигают, с подозрением относиться 
к тому, чего они не понимают, то это их личное дело. Эзотерика призывают оставаться 
равнодушным ко всему, что с ним происходит. Этот призыв вполне обоснован. Ибо эзо-
терик понимает, насколько все извращено, и он скоро стал бы нежизнеспособным, если 
бы его хоть как-то это беспокоило.  

5Космос с его мирами был сформирован для того, чтобы сделать возможным развитие 
сознания монад. Немного здравого смысла должно хватить нам, чтобы понять, что та 
любовь, которая сделала это, не может быть обвинена в том, что монады в низших при-
родных царствах не могут ладить друг с другом и не могут жить в мире, и что люди ведут 
себя как сумасшедшие, ненавидят друг друга вместо того, чтобы помогать друг другу 
развиваться, тем самым противодействуя своему собственному развитию.  
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10.7  Наша неспособность судить
1Каузальная оболочка – это для начала просто пустая оболочка. Мало-помалу она на-

полняется каузальными молекулами, содержащими суть опыта, качеств и способностей, 
приобретенных в каждом воплощении. Конечно, лишь малая часть этих молекул может 
составлять ту часть каузальной оболочки, которая воплощается (триадная оболочка), и 
поэтому новая личность является лишь незначительной копией всего каузального сущес-
тва. Мы совершаем большую ошибку, если думаем, что та органическая оболочка, кото-
рую мы видим, может быть каким-то образом эквивалентна тому, чем является индивид, 
когда по завершении своего воплощения он входит в свою большую, цельную каузаль-
ную оболочку. То, что мы видим, – почти карикатура. Добавьте к этому тот факт, что мы 
не знаем эмоциональной и ментальной оболочек личности и их способности, которая 
лишь несовершенно проявляется в организме с его обычно огромными ограничениями. 
Эти ограничения определяются гороскопом и зависят от качества эфирной оболочки, 
которая иначе способна воспринимать все вибрации и выражать их. Даже после того, как 
монада стала каузальным я, ее возможности в организме проявить свою каузальную спо-
собность крайне ограничены. Поэтому само обозначение «знающий человек» есть лишь 
доказательство наглости и самонадеянности невежества.  

2Ошибка, которую часто допускают даже эзотерики, – это попытка судить о я по «лич-
ности», и таким образом по оболочкам воплощения. Монада в этих оболочках и монада 
в каузальной оболочке (триадной оболочке) могут быть двумя совершенно разными 
вещами, если монада не научилась управлять этими оболочками с их «врожденными» 
тенденциями. Это правда, что монада также должна взять на себя ответственность за 
свои оболочки, поскольку их тенденции – это работа монады в предыдущих воплоще-
ниях. Тенденции (качества), приобретенные в течение тысяч воплощений, не так легко 
отбрасываются, как кажется безрассудству. Простого желания быть свободным недоста-
точно. Тем не менее, суждения ошибочны и часто несправедливы жестоким образом. 
Такие «суждения» имеют последствия, часто в нескольких отношениях в зависимости от 
их «воздействия» (на других людей).  

345-я дает следующий мудрый совет: «примите во внимание тот факт, что вы – не ваши 
оболочки. Скажите себе: мои оболочки хотят этого, но я этого не хочу.»  

4Эзотерик, изучивший сознание физических, эмоциональной и ментальной оболочек 
человека и потому имеющий примитивную, поверхностную ориентацию в «психологии 
человека», осознает невозможность высказать какие-либо готовые мнения даже о самых 
близких ему людях. Когда он слышит, как люди сплетничают друг о друге, он просто 
поражается всеобщему идиотизму в психологических вопросах. Проще говоря, это срод-
ни «лепету сумасшедших». Он наконец избавлен от необходимости быть в любом случае 
обеспокоен их оценками.  

5Поскольку человек неспособен к истинному самопознанию или суждению, но все еще 
верит, что у него есть для этого возможность, нет конца несправедливым суждениям. Вы 
просто никогда не должны рассчитывать на то, что вас поймут. 

6Если эзотерик, чтобы помочь ближнему человеку лучше, пытается судить, он всегда 
делает это с естественной уверенностью, что его суждение должно быть поверхностным 
и временным, поскольку оно основано на спонтанных проявлениях оболочек индивида 
под влиянием всевозможных вибраций.  

7Можно наблюдать степень жизненного понимания и временный или какой-то посто-
янный эмоциональный уровень человека, но легко ошибиться при оценке его уровня рас-
судительности. Этот уровень чрезвычайно различен для различных сфер жизни, и чело-
век никогда не бывает полностью нерассудителен во всех из них.  

8Так называемый уровень рассудительности людей имеет очень мало общего с их 
латентной рассудительностью.Так как их принятие (через принудительное школьное 
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образование) господствующих фиктивных систем лишило их основы суждений о реаль-
ности, их инстинкт реальности настолько парализован, что большинство из них кажутся 
восприимчивыми ко всевозможным абсурдам.  

9Мы обвиняем людей в том, что они не оправдывают наших ожиданий, тогда как 
вместо этого нам следоавало бы сожалеть о своем жизненном невежестве, о том, что нам 
не хватает рассудительности. Но это пошло бы вразрез с нашим самомнением.  

10Тот, кто имел воплощение хорошей жатвы, в основном узнал хорошие качества лю-
дей; а в других воплощениях часто в основном – их плохие качества. Общее суждение 
человечества в одном случае отличается от суждения человечества в другом.  

11В целом верно, что хорошие качества преобладают в людях, находящихся на стадии 
культуры. У людей, находящихся на низших стадиях развития, это зависит от обстоя-
тельств или от приобретенного индивидом взгляда на жизнь, какие качества проявля-
ются.  

12Поговорка «познав себя, вы познаете других» типична для обычной глупости в пси-
хологических вопросах. Было бы ошибкой предполагать, не будучи досконально знако-
мым с человеком, что он находится на вашем собственном уровне развития и имеет то 
же жизневоззрение, что и вы; то есть, оценивая его, предполагать, что у вас есть 
общность взглядов. Даже 45-я не могут быть уверены в своем суждении о ком-либо, пока 
человек, о котором идет речь, не прошел самые трудные испытания во всех отношениях, 
двенадцать подвигов Геракла. Эту поговорку, вероятно, часто используют как контра-
таку в целях самообороны.  

13Вы можете очень многому научиться из опыта других людей, если овладеете уме-
нием слушать. Вы многое теряете, позволяя светить лампе вашей гениальности.  

14Понимание без эрудиции – признак латентного знания и характеристика по-настоя-
щему «образованного» человека.  

15На нынешней стадии развития человечества в подсознании людей в целом латентно 
больше плохих, чем хороших качеств. Кроме того, плохие качества гораздо легче активи-
зируются, что является делом ежедневного наблюдения. Особенно это проявляется во 
времена всеобщего психоза. Кроме того, его можно наблюдать в общественной жизни 
или в отношениях между друзьями. Правящий в этих условиях «дух» гораздо легче 
опускается на более низкий уровень, чем поднимается на более высокий.  

16Конечно, мы учимся со временем через все наши ошибки. Но много раз мы думаем, 
что наши ошибки были совершенно ненужными. У нас должно было бы лучше полу-
чаться.  

17Обвинять других в своих собственных ошибках – это общечеловеческое отношение, 
которое полностью бесполезно. Согласно этому подходу, именно другие люди всегда 
вызывают все споры, все недоразумения, всю вражду. Это свидетельствует об общей 
самослепоте. Тот, кто не видит своей роли в том, что происходит и что с ним происходит, 
слеп в жизни и должен начать изучать азбуку жизни. Большинство людей этому не 
научились.  

18Полная неспособность правильно судить о людях видна у многих проницательных и 
вдумчивых психологов, социологов, философов и политиков, писавших о так называе-
мом национальном характере. В своей книге «Idékritik» (Критика идей) Герберт Тинг-
стен сделал блестящее резюме этих работ. Подводя итог, можно сказать, что все нации в 
своих собственных глазах имеют более или менее одинаковые достоинства и недостатки 
и что каждая нация считает себя выше всех остальных в каком-то важном отношении. 
Эзотерики также придерживаются мнения, что нации имеют свои отличительные черты, 
свои особенности. Все имеет собственное своеобразие, коллективы тоже. Согласно пла-
нетарной иерархии, каждая нация имеет своей задачей внести свой совершенно особый 
вклад в развитие сознания. Но, вероятно, пройдет много времени, прежде чем это будет 
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понято в целом. Нет оснований для национальной гордости. Вызывает сожаление, что 
нации, как и люди, так часто не могут выполнить свою «дхарму». Фундаментальная 
ошибка состоит в том, что универсализм не считается идеалом и для национализма.  

19В своей этике Фрэнк Бухман (Caux) постулировал четыре абсолютных требования, 
которые в своей наивности граничат с психологической тупостью. Ни один человек не 
может ответить ни какому абсолюту вообще. Но даже психологи по-прежнему катастро-
фически невежественны во всем, что касается человеческой психики, и как психоанализ, 
так и психосинтез служат острасткой. Человек просто не в состоянии исследовать 
сознание, и каждая попытка, исходящая из теории или ведущая к заключению, неиз-
бежно терпит неудачу. Как подсознание, так и сверхсознание (которые являются нашей 
истинной психикой), находятся вне пределов любого анализа. То, что, как им кажется, 
они обнаруживают, как иллюзорно, так и фиктивно. Для психологии еще более верно, 
чем для философии, что путь исследования – это путь отброшенных ошибок. Но именно 
по этому пути должно идти человечество, пока ученые не соблаговолят исследовать 
содержание реальности эзотерической психологии.  

20Для психологической инфантильности и самослепоты характерно, что те самые 
индивиды, которые выражают свое моральное негодование, ежедневно нарушают зако-
ны свободы и единства, не подозревая о том, что они совершали те же или, возможно, 
даже худшие преступления, когда сами находились на этих уровнях. Отнюдь не исклю-
чено, что те, кто возмущается, читая о смертном приговоре Сократа, были среди его 
судей или, в другое время и при других обстоятельствах, несли топливо в бесчисленные 
костры, которые католическая церковь разжигала, чтобы сжигать «еретиков». На самом 
деле крайне маловероятно, что они не были замешаны в коллективных преступлениях, 
которые христианство имеет в своем списке злодеяний (всего 50 миллионов жертв 
согласно статистике планетарной иерархии).  

21Мы удивляемся и радуемся одновременно, встречаясь с таким пониманием Шопен-
гауэра, которое Фредрик Бэк выражает в следующем, пытаясь объяснить противоречие 
жизни и учения.  

22«В свое время Ницше написал книжечку, озаглавленную ‹Шопенгауэр как педагог›, 
и в ней он указал прежде всего на интеллектуальную независимость, безрассудную 
искренность, присущую творчеству мастера. Свобода мысли, независимость от текущих 
мнений, внушений масс, компромиссов власти и хорошо известных интересов никогда 
не имели лучшего представителя, чем Шопенгауэр. Ему пришлось заплатить ужасно 
высокую цену: изоляция, мизантропи, гордыня, почти патологическое самолюбие, пото-
му что только в этой форме он мог заявить о себе против окружавшей его холодности и 
враждебности. Однако он заплатил цену, не моргнув глазом, и обрел то достоинство, ту 
глубокую серьезность, ту страстную объективность, которые являются отличительной 
чертой интеллектуальной жизни. Для него это означало победу мысли над желаниями, 
инстинктами, тиранической волей». 

23Если бы эти психологические идиоты, моралисты, могли чему-то научиться, они бы 
извлекли из этого урок. Как часто гениям приходилось дорого платить за свою гениаль-
ность, пренебрегая развитием других сторон своей сущности, сохраняя недостатки, от 
которых они страдали больше, чем все моралисты вместе взятые!  

24Моралисты: люди на стадии ненависти, убийцы души, злорадные сплетники, психо-
логические идиоты.  

25Лоренси много писал о морализме и моралистах. Но разве кто-нибудь думает, что 
моралисты узнают себя, читая это? Это правда, говорят они, и в следующий момент они 
забывают то, что они читали. Если бы у них было хоть немного самокритики, то никогда 
не произнесли бы ни одного дурного слова о другом человеке. Типичный моралист начи-
нал свое распространение слухов словами: «Ну, не то чтобы я был лучше, но ...» (что 
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только человек не делает для удовольствия гоняться за другими людьми!). Как насчет 
психологического углубленного изучения моралистической самослепоты перед зако-
ном? Возможно, это даст ключ к всеобщей самослепоте. 

10.8  Темы для изучения эзотерической психологии
1Эзотерическая психология – это прежде всего изучение аспекта сознания существо-

вания, изучение индивидуального и коллективного сознания, различных видов сознания 
оболочек, различных видов молекулярного сознания в оболочках. Обо всех этих реалиях 
современная научная психология понятия не имеет. Что еще хуже, она отказывается 
иметь с ними дело. Тогда ее результаты будут такими, как и следовало ожидать.  

2Эзотерическая психология смогла бы объяснить разницу между заученным знанием 
и знанием, возникающим в результате восприятия идей. Это привело бы к полной рево-
люции и в педагогике. Современная педагогика превращает людей в роботов памяти, 
лишая их способности самостоятельно размышлять и обрабатывать собственный опыт. 
Люди спорят о том, какие взгляды верны, не зная, что в лучшем случае дело в разных 
фиктивных системах, все они одинаково примитивные.  

3Эзотерическая психология занимается совершенно иными вещами, чем научная пси-
хология Запада. Те факторы, которые эзотерик считает основополагающими для оценки 
индивида, – это такие факторы, о которых наука понятия не имеет. 

4Чтобы правильно судить о человеке, нужно иметь некоторое знание о его пяти обо-
лочках и их сознании, о качестве оболочек и о том, какие из их центров оживлены, от-
делы оболочек, о своеобразии монады (приобретенном в инволюции и в низших при-
родных царствах) и прошлых воплощениях, о приобретенных (латентных) предраспо-
ложенностях (качествах и способностях) и о том, насколько все это актуализировано 
заново в настоящем воплощении, и, кроме того, о «космических вибрациях», влияющих 
на человека.  

5Энергии изливаются из высших миров и возвращаются в вечном круговороте. Энер-
гии изливаются через оболочки из высших оболочек и из миров оболочек. Если эти энер-
гии получают свои естественные выходы через правильные оболочечные центры, чело-
век чувствует себя здоровым и свободным от комплексов. Но если возникают трения 
между энергиями различных видов, то это приводит к нарушениям материй и сознаний 
оболочек: конфликты сознания и всевозможные дефекты в одной оболочке или в 
нескольких из них, и, наконец, в организме тоже.  

6Оболочки могут быть разных отделов и могут быть антагонистичны друг другу.  
7Тенденции оболочек могут быть усилены вибрациями гороскопа (из-за плохой 

жатвы), вибрациями окружения, «непригодным» организмом, неподходящими оболо-
чечными отделами и т. д. 

8Оболочечные отделы указывают, к какому из 49 (7 х 7) существующих типов при-
надлежат пять различных оболочек индивида. Все пять могут принадлежать к разным 
отделам.  

9Число воплощений указывает на возраст каузальной оболочки. Путь развития инди-
вида (обусловленный его своеобразием), достигнутый им уровень развития, качество его 
эфирной оболочки и функциональность центров его эфирной оболочки (какие центры 
работают и как они работают) также связаны с возрастом его каузальной оболочки.  

10Так называемые космические вибрации явствуют из тех гороскопов, которые дол-
жны быть составлены для всех пяти оболочек. Современная экзотерическая астрология 
пытается составить гороскоп для человеческого организма, но не в состоянии составить 
гороскопы для остальных четырех оболочек.  

11Из вышесказанного должно быть ясно, насколько совершенно невозможно для чело-
веческой науки исследовать аспект сознания человека. Для этого нужны индивиды, 
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которые приобрели каузальный ум (каузальное объективное сознание). Такие индивиды 
воплощаются в человечестве, но, конечно, не дают о себе знать человечеству, чьи авто-
ритеты проявляют только презрение к таким «шарлатанам» или чьи столь же нерассуди-
тельные верующие «клянутся словами учителя» после того, как они неправильно поняли 
большинство из них.  

12То, что следует далее, может быть, в какой-то мере способствовать подготовке пони-
мания этих эзотерических психологов и их тем для изучения у тех еще очень немногих 
людей, которые проявляют интерес к эзотерике и обладают качествами, требуемыми для 
воскрешения латентного знания, которое может лежать глубоко в отложениях их под-
сознания.  

13Все есть одновременно материя, энергия и сознание. Это по сути материя в низших 
видах материи и низших молекулярных видах, и по сути энергия в высших видах. Это 
по-разному проявляется в разных отделах. Добавьте к этому тот факт, что сознание 
экстравертно или интровертно в зависимости от того, является ли рассматриваемый 
отдел нечетным или четным, а также из-за молекулярного и атомного вида, о котором 
идет речь. В этом отношении все еще предстоит открыть эзотерической психологии 
будущего. Планетарная иерархия дала нам фундаментальное знание реальности (три 
аспекта, оболочки, миры и т. д.). Дело человечества – искать и находить эти реальности 
в мирах человека (47–49), в мирах первого я.  

14До сих пор наука не открыла, что выражения сознания являются одновременно мате-
риальными энергиями. Многие виды болезней возникают тогда, когда эти энергии не 
получают целесообразного выхода, а идут своим путем, следуя закону наименьшего 
сопротивления. Они могут воздействовать на любой орган, в том числе и на нервную 
систему, так что легко возникает сверхстимуляция.  

15Энергии направляются главным образом в уже оживленные центры (ниже диафраг-
мы), в пупочный центр или крестцовый центр. Это легко приводит (в пупочном центре) 
к активизации бесполезной эмоциональной жизни и жизни воображения или (в крестцо-
вом центре) сверхстимуляции сексуальности.  

16Непрестанно активные люди обычно получают выход для своих энергий, а также для 
тех, кто живет творческой жизнью (в науке, философии, литературе, искусстве и т. д.: 
горловой центр).  

17Через оболочки человека (эфирную оболочку, эмоциональную оболочку и менталь-
ную оболочку) изливаются вибрации, воздействующие извне на тенденции, приобретен-
ные оболочками в прошлых воплощениях. Монада должна научиться овладеть этими 
тенденциями, а также импульсами из подсознания триады. Пока вибрации извне сильнее 
вибраций монады, монада бессильна и является рабыней своих оболочек.  

18Эти два термина, добродетель и порок, имеют свое особое эзотерическое значение. 
Добродетель – это результат, когда монада научилась овладевать всеми тенденциями 
своих оболочек воплощения, порок – это результат, пока эти тенденции сильнее монады 
(монада – их рабыня).  

19Каждая оболочка, так же как и организм, имеет свои тенденции. Если они поочередно 
управляют человеком, то жизненное невежество говорит о «расщеплении личности».  

20Невежественный в жизни человек является жертвой присущего ему сознания 
различных оболочек. Не монада хочет чувствовать страх, но она увлекается вибрациями 
своей эмоциональной оболочки и отождествляется с ними. Человек должен научиться 
устанавливать существование этих вибраций, а затем не обращать на них внимания, 
отказывать им в любом внимании. Бороться с ними – значит укреплять их. Такая борьба 
– одно из многих извращений теологической и моральной психологии.  

21Если мы позволяем другим людям нас раздражать или причинять нам боль, это 
свидетельствует о нашей неспособности владеть содержанием сознания нашей 
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эмоциональной оболочки. Мы позволяем им иметь власть над нами и владеть нашим 
сознанием. Тем самым мы показываем свое отсутствие самоопределения. Ошибка, кото-
рую многие совершают, заключается в том, чтобы в таких состояниях бороться с содер-
жанием оболочки. Тогда она становится только сильнее, так как они обращают на нее 
внимание. Пусть оболочка бушует, как хочет, и направьте свое внимание на что-то дру-
гое.  

22То же самое относится и к другим чувствам, например к страху. Бороться со страхом 
невозможно. Он тем самым только становится сильнее. Подумайте о чем-нибудь другом. 
Мы должны научиться жить со своими оболочками и не зависеть от содержания их 
сознания. Если какая-то оболочка активизировалась неподходящим образом, мы 
переключаем свое внимание на другую. У нас всегда есть три оболочки на выбор: физи-
ческая, эмоциональная и ментальная. 

23Психологи утверждают, что невозможно думать о двух вещах одновременно. Но 
можно это сделать, и учеников учат, как это делать: направлять свое внимание одновре-
менно вовне и вовнутрь. Первый случай относится к сознанию в эфирной оболочке; вто-
рой – к сознанию в ментальной оболочке. Но, конечно, условием этого является то, что 
индивид развил ментальное сознание в своей собственной оболочке. Большинство людей 
на это неспособны. Их ментальное сознание существует в эмоциональных молекулах. 

24Можно сожалеть, что ни один эзотерический психолог не явился для объяснения раз-
личных видов эфирного, эмоционального и ментального сознания в четырех агрегатных 
оболочках (четыре эфирных, семь эмоциональных, четыре ментальных и три каузальных 
вида). В частности, существует прискорбное незнание ментального сознания. Четыре 
ментальных вида были названы «конкретными»; а три каузальных – «абстрактными». И 
подобное называется психологией!  

25Психофизиологи поднимают шум из-за своего предполагаемого открытия более чем 
«пяти» чувств. На самом деле их всего пять. То, что открыли эти физиологи, – это раз-
личные способы реагирования сознания в организме. Всего существует семь чувств, но 
два из них еще не развиты у всех, кроме тех, кто развил их методически и систематически 
сам. Эти пять развитых до сих пор чувств также существуют в эфирной, эмоциональной 
и ментальной оболочках человека. У каузальной оболочки есть семь чувств, когда мона-
да, наконец, обрела полное каузальное субъективное и объективное самосознание в сво-
ей каузальной оболочке.  

26Мы влияем на окружение своими эмоциональными и ментальными вибрациями, не 
осознавая этого.  

27Те вибрации, которые активное сознание выбрасывает в эмоциональный мир, могут 
быть восприняты теми, чье внимание на мгновение направлено на ту же самую длину 
волны. Производимые «мыслеформы» (формы эмоциональной и ментальной материи) 
остаются, однако, в эмоциональной оболочке их производителя, оказывая на него неиз-
бежное влияние: отравляя (возбуждая ненависть), оглупляя или обостряя интеллект.  

28Методы медитации, которым учат в оккультных сектах, отнюдь не лишены риска, 
поскольку их авторы не понимают, что имеют дело с энергиями, и не знают, как с ними 
обращаться. Поскольку знание трех аспектов реальности в настоящее время широко рас-
пространено, они, вероятно, будут более осторожны при обучении своим методам меди-
тации. Человек – это бессознательный маг, не осознающий того факта, что выражение 
сознания одновременно является проявлением энергии, которая всегда воздействует на 
какую-то материю. Таким образом, все люди – маги, знают они об этом или нет. По 
мотивам человеческих поступков человечество можно разделить на белых, черных и 
«серых» магов.  

29Многое дается нам даром через телепатию (способность улавливать вибрации в 
эмоциональном и ментальном мирах). Невежественный человек верит, что он сам это 
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придумал, и считает себя очень мудрым, что всегда является доказательством невежес-
тва и проявляется для знающего как глупость. Тот, кто ментально восприимчив, может 
подхватить множество мимолетных фантазий от других людей. Слишком многие люди 
становятся жертвами этих капризов и принимают их за собственные гениальные идеи.  

30Идеи из мира идей проявляются революционизирующими интуициями, «откровени-
ями», и являются чем-то совершенно отличным от «вдохновений» из эмоционального 
или ментального сверхсознания (еще не самоактивизированных областей сознания). 

31Шведский психосинтетик Поул Бьерре, выдвигая свою идею расширения отдельного 
я в коллективное я и универсальное я, показал, что он понимает фундаментальную эзо-
терическую идею.  

32В каждом новом воплощении индивид (монада) теряет свою непрерывность сознания 
и должен в своем новом мозгу пытаться воскресить утраченное им сознание монады. Это 
означает, что он не знает, кто он, чем он был, чему он научился и что он смог сделать. 
Ему приходится начинать все сначала и прокладывать себе путь до того уровня развития, 
которого он раньше достиг. Он озлоблен тем, что должен «пожать то, что не посеял, так 
как он – другая личность». В этом отношении экзотерический буддизм совершенно не-
верно истолковал учение Будды, идиотизировав его. Как всегда, оказывается, что только 
эзотерика способна дать разумные объяснения фактам жизни.  

33В каждом воплощении индивид должен заново приобретать с нуля все то, что у него 
было, но что сейчас латентно. Темп этого повторного обретения индивидуален: 3, 7, 14, 
21 год, при условии, что он был снабжен целесообразными оболочками воплощения и 
вырос в подходящей среде. Из этого явствует, что люди не в состоянии судить о стадии 
развития индивида и редко до достижения стадии гуманности могут судить о своей соб-
ственной стадии. Прежде чем достичь стадии ученичества, они должны быть способны 
определить отделы своих собственных каузальной и триадной оболочек.  

34Древние говорили о периодах жизни (каждый из которых длится семь лет). Значи-
тельно позже наука смогла установить, что все клетки организма обновляются в течение 
семилетнего периода. Она могла наблюдать и другие изменения, соответствующие семи-
летним циклам, например, половое созревание в 14 лет. Но эзотерик имеет в виду не 
аспект материи, а аспект сознания. Педагоги и обнаружили увеличение «зрелости» в 7, 
14 и 21 год. Эзотерическая психология устанавливает дополнительные изменения в 
возрасте 28, 35 и 42 лет. Последние называются «точками перехода», часто обозначают 
решения в каком-то отношении и для тех, кто находится на более высоких стадиях, 
проявляют «освобождения». 

35Важно различать контакт с определенным видом сознания и относящееся к нему 
активизированное субъективное и объективное самосознание. На высшей эмоциональ-
ной стадии (стадии мистика) достигается контакт с центром единства (47:2) каузальной 
оболочки. На ментальной стадии достигается контакт с центром знания (47:3). Контакт 
– это условие активизации. Активизация происходит неосознанно и сознательно. Центры 
активизируются неосознанно посредством применения законов жизни. Сознательная 
активизация – это процесс, направленный через индивидуальный метод медитации, 
знание о котором передается человеку в качестве ученика планетарной иерархии.  

36Если бы человек мог добраться до мотивов, лежащих глубоко внутри него, он обна-
ружил бы, что его самообман почти стопроцентен. Он судит себя по своим добрым 
желаниям и решениям и не замечает, насколько они поверхностны. Сила подсознания 
больше того, о чем человечество на своей нынешней стадии развития способно судить.  

37Каждое воплощение откладывает новый слой сознания, так сказать, в подсознание. 
«Расщепление личности», представляющее такой интерес для психиатров, может быть 
вызвано изменением доминирования в бодрствующем сознании различных оболочечных 
сознаний или изменением контакта с различными отложениями. 
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38Именно долгую и трудную борьбу я должно вести «против самого себя». Эмоцио-
нальная и ментальная оболочки имеют свои привычки и тенденции, свои автоматизиро-
ванные способы реагирования. Новое, лучшее прозрение приносит с собой непрестан-
ную борьбу силы между я в своем бодрствующем сознании и его подсознанием.  

39Сила подсознания – это проблема, которая поздно вызвала интерес психологов. Все, 
что находится в бодрствующем сознании, погружается в подсознание и там входит в 
комплексы. Вот почему мудрый человек заботится о том, чему он уделяет свое внимание.  

40Если составить себе простое представление о «борьбе идей» в психике индивида, 
можно исходить из жизневоззрения, принятого бодрствующим сознанием в его отноше-
нии к опыту, полученному подсознанием через множество воплощений, собранному в 
синтез, в разнообразные комплексы, часто воюющие друг с другом, и идеи, все еще 
сверхсознательные, пойманные ментальным сознанием в ментальном мире. Вот три 
различные «системы», вовлеченные в борьбу за господство, в которой подсознание 
обычно выходит победителем.  

41Изучая торможения, возникающие в результате комплексов, они упускают из виду 
то, что причиной этих торможений являются эгоизм и ненависть, а альтруизм и привле-
чение устраняют все подобные нежелательные торможения.  

42Это правда, что латентное обучение в подсознании является условием знания. Но это 
не значит, что это знание точно, только то, что то, что не было ранее освоено, не встре-
чается с непосредственным восприятием, но должно быть приобретено шаг за шагом 
через взаимосвязанные выводы или через факты, связанные с фактами. Если есть что-то 
латентное, то это было раньше обработано так, что эта тяжелая работа уже сделана. 
Многие люди воспринимают это быстрое усвоение как признак «гениальности» или 
доказательство того, что обучение согласуется с реальностью или является примером 
вдохновения. Ясность ума (как полагал Спиноза) также не является доказательством 
правильности. Точны только каузальные идеи.  

43Есть много видов «искателей». В эзотерическом смысле те рассматриваются как 
искатели, у которых есть знание, латентное в подсознании своей первой триады, и 
инстинктивно ищут, пока не найдут его снова. Как правило, они в своих новых 
воплощениях стали скептиками и остаются скептиками, если им не удается найти знание. 
Эта инстинктивная уверенность отличается от обычного воспоминания заново, возника-
ющего при возобновлении предыдущего контакта, например, когда протестант обраща-
ется в католичество, поскольку он был католиком в своем последнем воплощении.  

44Чем на самом деле является память или от чего она зависит, никогда не может быть 
объяснено психологией, только эзотерикой.  

45Каждый воспринимаемый факт – это ментальная молекула, которая проникла в 
какую-то клетку мозга своего рода и, в случае надобности, может с помощью способ-
ности памяти быть заставлена повторить ее содержание подобными вибрациями.  

46Причин слабой памяти может быть много, совершенно не считая таких причин, как 
слабое восприятие, недостаточное понимание и отсутствие интереса. Это может быть 
связано с трудностью заставить ментальную молекулу вибрировать вообще или доста-
точно сильно. Это может связано с тем, что не удалось удержать ментальную молекулу 
в клетке мозга. Новым посвященным в планетарную иерархию всегда доверяют знание, 
которое нельзя передавать посторонним. Если они испытывали бы искушение нарушить 
свой обет молчания, ментальные молекулы, содержащие это знание, автоматически уда-
ляются. Конечно, «риск» повторения такой неудачи невелик, но такой поступок губите-
лен для развития сознания искателя истины.  

47Кроме того, некоторые травмы, вызванные шоком, могут повлиять на способность 
памяти, способность клеток мозга удерживать ментальные молекулы.  

48Великое различие между знанием (постижением) и реализацией заключается в том, 
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что это дело в энергиях, которые мы должны научиться использовать правильно на соб-
ственном опыте: приобретать их автоматически, использовать их автоматически и авто-
матизировать их, поскольку знание о них не может быть дано другим, кроме тех, кто 
вошел в единство.  

49Внешнее соответствует внутреннему. Грубая речь и грубые шутки немыслимы в 
окружении на стадии культуры. Это тоже характерная черта. Можно очень хорошо как 
знать, так и постигать то, что принадлежит к культуре, не реализовав ее. Если человек 
реализовал культуру, то это его «состояние», то, что стало его «природой». 

50Оптимизм и пессимизм в обычных случаях могут быть выражением личного темпе-
рамента. Что касается жизневоззрения, то можно с уверенностью сказать, что на нынеш-
ней стадии своего развития человек не в состоянии судить, оправдано ли то или иное 
отношение. Тот, кто ничего не знает о реальности и жизни, развитии сознания через 
различные стадии сознания и т. д., не имеет фактов, требуемых для суждения. Люди 
судят по внешнему виду, по проявлениям в физическом мире, и эти явления не дают 
основания для суждения.  

51Каким бы правым ни был пессимист в отношении настоящего времени, его взгляд на 
жизнь тем не менее в корне неверен. Пессимизм парализует мысли, чувства и действия. 
Эволюция – это опровержение пессимизма. Все, что служит уменьшению радости в 
жизни, есть зло. Тот, кто обрел мудрость жизни, никогда не концентрируется на такое, 
что его омрачает, затрудняет, отравляет.  

52Ничто так не учит нас, как наши неудачи, если мы правильно к ним относимся. Сам 
опыт неудачи учит индивида тому, чему ему нужно было научиться. Жизнь, наполненная 
неудачами, может быть самым ценным воплощением. 

53Есть много видов гениальности. Обычно гениальность означает суверенитет в какой-
то определенной области человеческого знания и умения. Те, кого интересует филосо-
фия, вероятно, думают о ментальных гениях, которые бывают очень разных видов. 
Большинство людей, по-видимому, упускают из виду существенное различие между 
теми продуктами гения, которые полезны в жизни, и теми, которые враждебны жизни, 
которые согласуются с реальностью и логически обоснованы, и их противоположнос-
тями. Под гением эзотерик понимает открывателя реальности, то есть индивида, достиг-
шего каузальной стадии. 

10.9  Развитие сознания
1Люди хотели бы продлить свое физическое существование до бесконечности, не 

понимая, что тем самым они препятствовали бы своему собственному развитию. Они не 
осознают, что их эмоциональное сознание состоит из иллюзий, а ментальное сознание – 
из фикций, и что необходимо освободить их от этих вещей, что практически невозможно, 
так как их нельзя заставить осознать, что их иллюзии и фикции бесполезны, но они 
цепляются за них, как за что-то другое, чем костыли, на которых они тащатся.  

2Снова и снова начинать с чистого листа, со все возрастающими перспективами пони-
мания, развивать свои силы в постоянно меняющихся условиях (правда, с ошибочными 
взглядами, но все же чуть более разумными, так как понимание растет с каждой новой 
жизнью) – вот единственный способ развития сознания. 

3Чем дальше идет развитие сознания, тем быстрее увеличивается темп его развития. 
То, что на стадии варварства человечества требовало десятков тысяч воплощений, сего-
дня может быть достигнуто индивидом на этой стадии за пару сотен жизней. 

4Приобретение высшего вида сознания – это относительно медленный процесс от 
первого инстинктивного ощупывания до полного субъективного и объективного само-
сознания в соответствующем виде материи. Как правило, когда говорят о виде сознания 
индивида, имеется в виду полное субъективное сознание, которое он приобрел. Мистик, 
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например, может до некоторой степени обладать каузальным сознанием, тогда как это 
не дает основания называть его каузально сознательным. Только тогда, когда авторитеты 
человечества признают эзотерику «наукой», будет какой-то смысл в разработке подроб-
ной терминологии для описания неизвестных видов материи, различных процессов и т. 
д., все из которых находятся в пределах досягаемости человеческого постижения. 

5Поскольку весь космос в отношении сознания представляет собой гигантский процесс 
эволюции, то из этого следует, что индивид, когда он вообще станет способен размыш-
лять, останется неутомимым искателем и реализатором, чтобы достичь все более высо-
ких уровней, войти во все более высокие царства. Эта тенденция является основным 
инстинктом у всех монад, нескончаемым, бессознательным стремлением к пониманию, 
постоянно возрастающей способностью к усвоению энергии сознания тех атомов, кото-
рые непрестанно изливаются через оболочки индивида, энергии, которые производят 
эволюцию. Этот процесс может показаться бесконечно медленным. Но эзотерик при-
меняет другие понятия времени (тысячелетия, миллионы, миллиарды лет) и инвольвации 
и эвольвации, которая продолжается без перерыва через бесчисленные формы жизни, 
пока сознание не пробудится и не ищет свой путь.  

6Индивид воздействует своими вибрациями не только на сознание своих собственных 
оболочек (триадной оболочки и т. д.), но и на всю материю в своем окружении.  

7Миры и материи планетарной иерархии постепенно становятся более «динамизиро-
ванными», и то же самое верно для миров и материй всех высших царств. Весь космос 
становится все более эффективным процессом развития, сознание материи все более 
легко активизируется и в низших царствах, так что к концу развитие становится все более 
ускоряющимся процессом.  

8Согласно эзотерике, материя синонимична свету, а движение (энергия) синонимична 
звуку. Это факты, которые наука все еще мало использует.  

9Все 49 атомных миров показывают в своих измерениях, как видно снизу, непрерывно 
восходящую шкалу всех цветов спектра и всех тонов гаммы. Для космических я весь 
космос – это симфония цветов и тонов, указывающих на виды материи и виды энергии.  

10Попытки передать все более «утонченные» цветовые оттенки эмоционального и мен-
тального миров физическими красками показывают, что это невозможно.  

11Постоянно облагораживая свое искусство, работники искусства (художники, компо-
зиторы и т. д.) приближаются к каузальному миру и миру единства и в этих мирах 
используют способности, развитые ими, не зная о том вкладе, который они могут внести 
в миры, где все цвета и тоны являются энергиями. Это может служить примером того, 
как каждое своеобразие развивает, само того не ведая, способность, которая когда-
нибудь пригодится единству. Каждый индивид – это нечто уникальное, и мысль о том 
вкладе, который каждый внесет по-своему на благо всех, обогащает нас. Когда мы стал-
киваемся с любым существом, мы стоим перед чудом в космосе безграничных возмож-
ностей, в космосе, где в конечном счете нет неудачи. 

12Каузальные энергии, изливающиеся из каузальной оболочки в оболочки воплощения 
человека, находят совершенно различные выражения в зависимости от того, какие 
центры в этих оболочках они оживляют. Упомянутые каузальные энергии исходят из 
трех единиц второй триады. Когда человек приобретет способность усваивать их пра-
вильным образом, они активизируют сознание во все более высоких молекулярных 
видах, сначала субъективное сознание, а затем объективное сознание, пока индивид не 
станет каузальным я. Это основа самореализации. На нынешней стадии развития чело-
вечества (его полное жизненное невежество относительно высших царств, высших 
миров, оболочек человека и их различных центров, аспектов сознания и движения) 
индивид, не желающий следовать в общей эволюции, в медленной трусце в течение 
миллионов лет, обязан учиться у учителей пятого природного царства, как развиваться 
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наиболее быстрым образом. Никого к этому не принуждают. Каждый может сам опре-
делять свой темп развития. Согласно закону свободы, это абсолютно личное решение 
индивида. В этом мало о чем можно сожалеть, кроме того, что авторитеты, возведшие 
себя в руководители масс, своим отношением могут помешать многим ориентироваться 
в реальности, тогда как иначе эти люди ухватились бы за возможность приобретения 
знания жизни и тем самым ускорили бы развитие своего сознания. Можно также сожа-
леть о том, что авторитеты не осознают своей ответственности и ее последствий для 
самих себя. 

10.10  Наша доля в космическом совокупном сознании
1Без знания стадий развития человеческого сознания вся психология и, в частности, 

вся психологическая оценка людей безосновательна и во многом ошибочна.  
2Человек не есть ни добро, ни зло. На нынешней стадии развития человечества он 

является примитивным существом, особенно в эмоциональном и ментальном отноше-
нии. Мораль в основном состоит в том, чтобы судить людей по их дефектам и не-
достаткам. У всех нас есть в основном несовершенства, хотя и разного рода. Постоянное 
подчеркивание этих недостатков усиливает эмоциональное отталкивание (ненависть) во 
всех его чудовищно разветвленных формах выражения и отравляет отношения для всех. 
История показывает, что все великие представители человечества были среди самых 
презираемых, чтобы не сказать преследуемых.  

3Эмоциональные гении или так называемые святые всех времен, которые считали себя 
«худшими из грешников», свидетельствуют о том, что мы в основном состоим из не-
совершенств. Больше, чем другие люди, они инстинктивно сознавали свое незнание 
Закона и свою неспособность применить то знание, которым они обладали.  

4Все монады, где бы они ни находились на шкале эволюции от минерального царства 
до наивысшего божественного царства, являются соучастниками в космическом сово-
купном сознании и в этом отношении составляют единство. Это основа всеобщего 
братства. Чем выше тот уровень, которого достиг индивид, тем яснее он осознает 
значение этого. Если под равенством подразумевается, что все достигли одинакового 
уровня развития, совершается основная ошибка. Братство проявляется в желании слу-
жить там, где можно, и в отсутствии всяких выражений отталкивания (ненависти). Но 
братство не состоит в отрицании существующих различий. Мы, люди, так мало пони-
маем, но всегда можем проявить дружелюбие и участие.  

5У всех существ есть сверхсознание, которое находится в контакте с первоисточником 
всей жизни (как бы его ни называли). Понятие бога настолько идиотизировано, что 
человек не решается использовать термин «бог». Для индивида, обладающего некото-
рым знанием жизни, существуют высшие божественные царства бесчисленных индиви-
дов. Благодаря всеобщему коллективному сознанию мы едины с ними. И все индивиды 
так или иначе связаны с определенной группой в одном из этих высших божественных 
царств, и эта группа следит за тем, чтобы «Закон шел надлежащим порядком» в отноше-
нии хорошего и плохого посева каждого индивида. Ничто не может постигнуть индивида 
– будь то добро или зло – чего бы он не заслужил в той или иной жизни.  

6Несмотря на свое огромное невежество и, что еще хуже, свои ошибочные взгляды 
практически на все, мы, люди, обладаем преимуществом, своим сверхсознанием, даже 
если мы не понимаем его значения. Человек, который доверяется Закону и своему соб-
ственному бессознательному, тем самым доверяется Жизни, и именно это доверие мы 
должны развивать. Наши представления о Жизни, конечно, ошибочны, какими бы «муд-
рыми» мы себя ни считали. Нам не нужно составлять себе истинных представлений, так 
как мы на это не способны. Довериe к жизни – это то, что нам нужно. Когда мы будем 
готовы перейти в следующее высшее природное царство, тогда у нас будет личный 
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контакт с тем, кто «поможет нам пересечь границу этого царства». До тех пор мы ничего 
не можем знать о тех, кто наблюдает за нами.  

7Таким образом, у каждого человека есть свое собственное сверхсознание. И ничто не 
мешает нам рассматривать его как личность, свое собственное высшее я, если хотите. 
Это сверхсознание является нашим особым поверенным. И то, что у нас есть общего с 
ним, – это наша собственная маленькая тайна, в которую никто не имеет права совать 
нос и о которой нам никогда не следует говорить с другими. Наши желания и надежды, 
планы нашей жизни, более того, довольно часто наши собственные представления о 
существовании, реальности и жизни (которые другие не понимают) относятся к этой 
тайне, и сюда относится все то, что касается сущности нашего сознания и его развития, 
то, что мы в глубине души стремимся сформировать. Именно здесь мы должны нау-
читься умению молчать. Ибо, выдавая эту тайну, мы лишаем себя имеющейся возмож-
ности осуществить свои намерения. Источник силы, находящийся в нашем бессозна-
тельном, иссякает, когда мы «выворачиваем себя наизнанку». 

10.11  Тройственное сознание человека
1Человек – это совокупность трех различных видов сознания: физического, эмоцио-

нального и ментального. Как правило, один из этих видов доминирует в зависимости от 
(без учета стадии развития) вибраций гороскопа, отделов оболочек и физических усло-
вий с результирующими установками и внешними воздействиями. Также автоматически 
действуют такие условия, как раса, нация, религия, пол, социальный класс и т. д. Инди-
вид с эзотерическими наклонностями может быть главным образом эмоционалистом, так 
же как и менталистом. Многое зависит от того, является ли он экстравертом или интро-
вертом, например, доминирует ли пятый или шестой отдел в его оболочках воплощения.  

2Многие люди на высших стадиях живут преимущественно интровертно в своем эмо-
циональном или ментальном сознании, лишь иногда экстравертно в объективном вос-
приятии материальной реальности, обеспечиваемом физическим умом.  

3До сих пор даже у психоаналитиков нет четких представлений о различии между 
объективным умом и субъективным разумом.  

4На нынешней стадии развития человечества у большинства людей есть шесть физи-
ческих (49:2-7), пять эмоциональных (48:3-7) и два ментальных (47:6,7) видов молеку-
лярного сознания. Более того, есть бодрствующее сознание я, коллективное подсознание 
и сверхсознание. Западная психология не в состоянии судить о человеческой «психике», 
не говоря уже о сверхсознательной «духовной жизни».  

5Cерьезную ошибку совершают многие, когда они пренебрегают облагораживанием 
своей эмоциональной жизни (высшим эмоциональным сознанием, 48:2,3), ибо только с 
помощью высшей эмоциональности эссенциальное сознание (46) может быть активизи-
ровано через центр единства в каузальной оболочке (47:2). Высшая ментальность акти-
визирует наинизшее каузальное сознание (47:3), а совместное действие энергий 47:2 и 
47:3 активизирует 47:1.  

6Монада–первоатом–индивид–я в триадной оболочке использует как ментальную, так 
и эмоциональную и физическую оболочки. Только часть его активности в высших обо-
лочках достигает сознания в мозге. Именно задача медитации – «низвести в мозг» то, что 
еще «сверхсознательно», но может стать сознательным. Многое может быть выведено в 
бодрствующее сознание: все, что мы мимолетно воспринимали (читали, слышали или 
видели), но никогда не размышляли, все виды «представлений», которые мы оставили 
без внимания. При этом важно тщательно исследовать всевозможные причуды, которые 
мы некритически принимаем как факты, такое, которое согласуется с нашими идиосин-
кразиями и кажется вероятным или очевидным.  

7Это правда, что ментальные идеи, поглощенные ментальным сознанием в ментальной 
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оболочке (таким образом, не ментальные идеи, поглощенные ментальным сознанием в 
мозге), являются заряженными энергией ментальными молекулами, которые работают, 
но зависит от восприимчивости мозга, сколько времени требуется, чтобы ментальная 
идея смогла проникнуть в клетки мозга. Если какая-то определенная идея кажется инди-
виду невероятной, нереальной, то может пройти много лет, прежде чем он приобретет 
требуемое понимание этой идеи через жизненный опыт.  

8Отнюдь не так, как думают психологи, что нельзя сделать две (или больше!!) вещи в 
то же время, и нельзя сделать их хорошо. Это то, чему должен научиться эзотерик. 
Сознания различных оболочек (физическая, эмоциональная, ментальная и каузальная) 
способны работать раздельно (под контролем сознания монады). Ошибался тот психолог 
религии, который считал, что мистик не может одновременно «думать о боге» (практико-
вать медитацию) и эффективно выполнять свою физическую задачу.  

10.12  Чувство
1Психологи до сих пор не смогли найти правильного определения понятия «чувство». 

Очень распространено мнение, что чувство – это то же самое, что и «иррациональный 
аффект». Чувство – это союз «динамической воли» (желания) и разума, в котором пре-
обладает желание.  

2Чувство – это желание, окрашенное мыслью. Воображение – это мысль, окрашенная 
желанием. И то, и другое – часть эмоциональности. Хотя воображение может возникать 
даже в низшей эмоциональности, оно эзотерически приписывается высшей эмоциональ-
ности, поскольку ментальность по своей природе преобладает в высшей эмоциональ-
ности. Очевидно, однако, что и отталкивание (ненависть) может использовать вообра-
жение.  

3Эзотерическая психология будущего сделает более детальную демонстрацию четы-
рех основных видов чувств, соответствующих четырем низшим эмоциональным моле-
кулярным видам (48:4-7). Эти четыре основных вида можно далее подразделить. Чем 
выше молекулярный вид, тем больше в нем разума, так что происходит незаметный пере-
ход от чувства к воображению, причем последнее является высшим видом «разума» для 
более чем 90 процентов человечества на его нынешней стадии развития. Ментальность, 
освобожденная от эмоциональности, не существует до тех пор, пока не прекратится 
переплетение эмоциональной и ментальной оболочек.  

4В своем эссе «Om social rättvisa» («О социальной справедливости») Хегерстрем 
(Hägerström) обсуждает «интересы или чувства», и кто-то заметил, что интерес – это не 
чувство, а нечто «рациональное». В своей психологии Хегерстрем находился под влия-
нием Бострема (Boström), который, очевидно, ясно понимал, что и чувство может быть 
«рациональным». Бостремцы даже говорили о «философских чувствах», показывая, что 
они значительно приблизились к реальности. Чувство не обязательно должно быть ирра-
циональным. Степень разумности зависит от молекулярного вида. Молекулярные виды 
48:4 и 48:5 могут быть подвержены влиянию 47:6, и в этом случае чувство становится 
все более разумным.  

5Конечно, ни чувства, ни мысли не обязательно должны иметь точного соответствия в 
реальности, не обязательно должны соответствовать ей. Они представляют собой вибра-
ции в своих оболочках, и лишь в редких случаях они возникают из-за контакта с объек-
тивной реальностью в оболочках.  

6Все еще правит эмоциональное мышление, эмоциональная ментальность, правят мен-
тальные вибрации, на которые влияют эмоциональные вибрации на их пути от менталь-
ной оболочки к физической эфирной оболочке и к мозгу через эмоциональную оболочку.  

7Йоги далеко продвинулись в психологическом понимании, что показывает их выска-
зывание: «только когда эмоциональная жизнь становится единообразной, воля может 
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быть полностью активной». На эмоциональной стадии «воля» эмоциональна и является 
результатом эмоциональных тенденций, синтезированных в медитации.  

8Даже Гете смог написать «Gefühl ist alles» (чувство – это все), что является доказа-
тельством почти полного психологического невежества, господствующего. Интроспек-
тивным (субъективным) путем основные психологические проблемы никогда не будут 
решены. Явления различных оболочек человека одновременно и субъективны, и объек-
тивны. Тот, кто хочет решить психологические проблемы, должен обладать, по крайней 
мере, каузальным объективным сознанием, чтобы уметь изучать аспекты материи и дви-
жения относящихся сюда явлений.  

9Своим изречением Гете показал, что он не достиг высших степеней ордена розен-
крейцеров (подлинного ордена) и поэтому не способен истолковать символы, представ-
ляющие психологические реальности.  

10.13  Интеллект
1Сознание ментальной оболочки – это совокупность того, что индивид воспринял и 

обработал. Его способность обусловлена стадией развития монады. Тогда другое дело, 
какова способность клеток мозга к восприятию требуемых ментальных молекул.  

2Психологи практически ничего не знают о ментальном сознании. Они не могут 
отличить мышление от построений воображения. Очень немногие из проблем, занимаю-
щих человечество, требуют ментального сознания. Воображение решает большинство 
тех проблем, которые ученые вообще могут решить. Литература (поэзия, роман, драма), 
красноречие – это дело воображения.  

3Чистая ментальность свободна от привлечения и отталкивания, свободна от всего, что 
имеет какое-либо отношение к чувству или воображению. Пока эмоциональная и мен-
тальная оболочки переплетены, большинство людей не в состоянии использовать «чис-
тый разум», чтобы привести термин, который философ Кант совершенно неправильно 
понял и с его помощью сумел обмануть несколько поколений философов. Его разум даже 
не был разумом. Это было заблудшее воображение.  

4Согласно эзотерике, интеллект существует для того, чтобы производить что-то новое, 
а не собирать старое. Каждый индивидуальный интеллект уникален и поэтому может 
создать что-то уникальное. Если он этого не делает, то это эмоциональное воображение, 
а не ментальная перспектива.  

5Почти все неисследованно. Почти все господствующие идиологии должны быть заме-
нены истинными идеями. Поле исследования бесконечно. Интеллект не принимает ни-
чего, что он не исследовал и не принял сам. Он никогда не верит, что знает. Оно либо 
знает, либо не знает.  

10.14  Контроль сознания
1Много говорят о комплексах, и многие люди страдают от таких вещей и не знают, как 

от них избавиться. Им следует научиться видеть, что индивид – это не его оболочки, что 
эти оболочки – орудия индивида, которые он должен научиться разумно использовать, 
что они не должны быть заняты содержанием своих оболочек. Я – это монада в триаде в 
каузальной оболочке (триадной оболочке). Ее истинное сознание не принадлежит к обо-
лочкам воплощения и их сознанию, но монада должна стремиться обрести сознание в 
своей каузальной оболочке, сознание, которое находится в распоряжении монады, когда 
она перестает интересоваться своими низшими оболочками. Эзотерическое выражение 
«забыть себя» означает именно не быть занятым своими оболочками воплощения 
(меньше всего содержанием эмоциональной и ментальной оболочек), а использовать их, 
когда они нужны для необходимой деятельности и служения жизни. Быть жертвой своих 
эмоций, состояний удрученности и т. д. – значит зависеть от содержания своей 
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эмоциональной оболочки. Есть более важные вещи, которыми стоит интересоваться.  
2Сознание эмоциональной оболочки – это сознание робота, которое становится тем 

более активным, чем больше оно становится предметом внимания я (человек усиливает 
все, что наблюдает, поскольку энергия следует за вниманием). Занимаясь этим созна-
нием, человек может усилить его до исступления, истерии и агонии, вплоть до срыва. 
Отказываясь уделять ему какое-либо внимание, он освобождает себя от той власти, кото-
рую оно получает, когда я отождествляется со своими чувствами.  

3Даже продвинутым людям не удается освободиться от содержания своих оболочек. 
Для этого человек должен быть способен перенести свой интерес на что-то другое. Это 
может оказаться невозможным, если дело его жизни находится в сфере сознания, вызы-
вающего беспокойство. Гете, который ведь был великой личностью, никогда не мог 
освободиться от своего эмоционального сознания именно потому, что его творения его 
воображения принадлежали к этой сфере. Так обстоит дело со всеми первоклассными 
художниками, поскольку воображение – это эмоциональная способность. Гете искал из-
бавления через философские и научные исследования, но его авторство было в области 
художественной литературы и поэтому держало его в плену.  

4Когда мы отождествляемся с чувством или мыслью, мы ограничиваем себя и гипно-
тизируем себя.  

5Вместо того чтобы говорить: «я рассердился», нам следовало бы сказать: «импульс 
гнева овладел мной».  

6Мы можем контролировать все, от чего можем освободиться. Сила комплексов обус-
ловлена тем, что мы не можем обнаружить их и тем самым отделить их от своего монад-
ного сознания. Когда мы их «разоблачили», они потеряли свою силу.  

7Это хорошее правило, которому должен следовать тот, кто хочет преодолеть дефект, 
чтобы постоянно повторять себе: «Я – не мои облочки. Я не хочу этого, хотя мои облочки 
хотят этого». Чем чаще и интенсивнее это повторяется, тем скорее наступит день, когда 
«я» победит.  

8Самоанализу следует никогда не заниматься ничем, кроме того, что должно быть 
устранено. Мы не должны выкапывать корни того, что должно расти.  

9Мы облагораживаемся, мы развиваемся, не обращая внимания на то, что следует 
забыть, заменяя свои эмоции и мысли такими, которые представляют собой те хорошие 
качества, которые мы хотим приобрести.  

10Внутри у нас – это театр, где выступают многие маски и хотят доминировать.  
11В разные периоды своей жизни человек проходит через те стадии развития сознания, 

которые он прошел за время своего пребывания в человеческом царстве. Это развитие 
происходит у одних людей спокойно и гармонично; у других – как ряд кризисов.  

12То, что исследователи души называли «пробуждением души», было результатом 
контакта монады–я–индивида с каузальным сознанием. Древние говорили о «встрече 
души с богом».  

13Человек «свободен», когда он «хозяин самого себя», когда он способен контролиро-
вать содержание сознания и энергию своих оболочек, когда в отношении сильнейшего 
эмоционального желания он способен отказаться удовлетворить желание этой оболочки 
без «жертвы», спонтанно; когда в отношении ментальных фикций он независим от их 
власти.  

14Эзотерика призывают «никогда не оглядываться назад». Оглянуться назад – значит 
быть втянутым в прошлое. Смотреть на низшее – значит погружаться в низшее. Огляды-
ваясь назад, вы воскрешаете все, что должно быть окончательно предано забвению. 
Будучи воскрешенным, это возобновляет свою старую силу, что приводит к ненужному 
расходованию силы для нового освобождения. Дело в освобождении от власти бессозна-
тельного, которую психологи все еще имеют очень маленькие перспективы понять, и 
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психоаналитики являются лучшим доказательством этого. Подсознание содержит более 
99 процентов такого, которое может только противодействовать развитию сознания 
индивида. Эзотерика призывают забыть прошлое со всем, что оно принесло с собой из 
счастья и страданий, забыть то, что он делал и говорил, и то, что другие люди делали и 
говорили против него, забыть самого себя. Более того, это хорошее упражнение в 
контроле над мыслью.  

15Мы – это не свое прошлое. Я, безусловно, несет ответственность за все ошибки и 
глупости, которые наши оболочки говорили и делали под давлением массовых вибраций 
человеческого невежества, с более или менее бессильным я в центре, и ответственность 
значит, что я должно пожинать жатву из этого посева. Наше прошлое – это опыт, кото-
рый мы имели и который всегда чему-то нас учил. Но тем самым также отметается 
прошлое. Сила прошлого в жизни человека зависит от его полного жизненного неве-
жества и от тех идиологий, отравляющих жизнь, которыми теологи и моралисты привили 
доверчивые детские умы почти неистребимо. В психологическом отношении именно из-
за отсутствия контроля над мыслью мы позволяем мыслям появляться из своего под-
сознания, чтобы заставить нас «оглянуться назад», мы не научились занимать сознание 
ни проблемами настоящего, ни своим самоизбранным «девизом дня», который мы в 
конце дня в большинстве случаев должны были бы повторить несколько сотен раз. Это 
девиз, который таким образом может стать властью в нашем подсознании и, следова-
тельно, в нашей жизни.  

16Внимание – самое драгоценное достояние человека. Без него мы не могли бы ничему 
научиться, не могли бы развиваться. Второе самое ценное достояние – это содержание 
нашего сознания. Тот, кто направляет свое внимание только на то, что дает знание о 
реальности, быстро продвигается в человеческом царстве и быстрее всего достигает того 
мира идей, который является вратами в следующее высшее природное царство. Это 
хорошая привычка спрашивать себя перед всем, с чем вы сталкиваетесь: «стоит ли это 
того, чтобы занять мое внимание?» Какой ответ дает индивид на этот вопрос, зависит от 
его уровня развития.  

10.15  Понимание
1Каждый высший вид сознания приносит с собой бóльшую перспективу понимания 

реальности и жизни. Понимание, таким образом, имеет ряд степеней. Эзотерик узнает на 
собственном опыте, как проявляются эти различные степени понимания. Через сотруд-
ничество он учится различать тех, которые находятся на его собственном уровне, на 
более низком и на более высоком уровне. К сожалению, сотрудничество затрудняется 
невежеством большинства людей в эзотерике и уровнях развития, самоутверждением, 
необоснованной верой в свою рассудительность и неправильными восприятиями не-
посвященных. Очень умным людям, которые начинают изучать эзотерику, очень легко 
быть важными и надменными, и при этом показывают, что они на самом деле не созрели 
для эзотерики, потому что эзотерика предполагает осознание собственной ограничен-
ности и делает критику других людей невозможной. Критика эзотерика всегда касается 
коллективных, а не индивидуальных неправильных восприятий. Он критикует ошибоч-
ное мнение, а не индивида, случайно придерживающегося его. Люди и вещи всегда раз-
делены в его сознании. Мнение принадлежит к определенному уровню. Человек может 
принадлежать к совершенно другому уровню, даже если он придерживается этого мне-
ния. В любом случае на личность внимания никогда не обращается. Только невежес-
твенные в жизни люди чувствуют себя обиженными, лично оскорбленными в таких слу-
чаях. На самом деле уязвимость показывает жизненное невежество индивида, то, что он 
не избавился от своей собственной важности. Эзотерик находится вне досягаемости 
чужих унизительных оценок, которые никто не имеет права выражать. Презрение 
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относится к стадии ненависти. Именно своими суждениями о других люди свидетель-
ствуют о своем уровне, своем непонимании.  

2То, что может быть истинным «откровением» для одного человека, дающим ему 
более глубокое понимание реальности, может показаться парализующим ограничением 
для другого человека, который пережил еще большее «расширение сознания». И это 
верно для всех, находящихся на кажущейся бесконечной гамме уровней развития от 
наинизшего физического до наивысшего космического. При этом типично, что тот, кто 
приобрел здравый смысл и получил видение космической эволюции, всегда осознает 
свою собственную ограниченность и то, как «безмерно много остается» для понимания. 
Поэтому одной из характеристик мудрости Сократа было то, что он мог сказать о себе, 
что он «ничего не знает» (подразумевается: о том, что он хотел знать, чтобы полностью 
понять). Это осознание и есть истинное смирение, а не то, что люди называют смире-
нием: склонять голову перед всезнайками, которые верят, что знают, не имея понятия о 
своем безграничном невежестве.  

3Люди находятся в плену своих эмоциональных иллюзий или ментальных фикций, а 
часто и тех и других. В той мере, в какой индивид развивается и приобретает более глу-
бокое жизненное понимание, он может освободиться от этих ограничивающих факторов: 
на стадии культуры – от иллюзий, а на стадии гуманности – от фикций. Благодаря эзо-
терике он может делать это даже на стадии цивилизации. В таком случае это будет интел-
лектуальный процесс, имеющий большое значение для его нынешнего воплощения. Но 
в новом воплощении он снова станет жертвой своих старых представлений, если родится 
в условиях, в которых они господствуют. Это правда, что истинное знание существует в 
его подсознании, но это латентное знание не проявляется, если он не соприкасается со 
знанием в своем бодрствующем сознании. Однако тот, кто прошел через стадию мисти-
ки, не может снова стать жертвой своих старых иллюзий. Они не могут повлиять на него. 
В этом видится различие между интеллектуальным восприятием и основным жизненным 
опытом той или иной стадии развития. То же самое относится и к фикциям стадии гуман-
ности. Можно установить и другое различие. Простое интеллектуальное решение не 
затрагивает так сильно саму сущность индивида и поэтому не обладает такой же силой, 
чтобы произвести полную переориентацию в его жизни. 

10.16  Равновесие и чувство меры
1Нормальное чувство неполноценности перед своей жизненной задачей компенси-

руется у многих людей неоправданным чувством обладания особой способностью, чув-
ством, которое проявляется в планировании индивида и вере в свою способность осущес-
твить то, что он совершенно неспособен сделать. Более того, существует «духовная 
гордость», которая свидетельствует об отсутствии у него чувства меры, всеобщий 
дефект. Когда благодаря эзотерике люди лучше узнают жизнь и узнают о 777 уровнях 
развития в человеческом царстве, естественные комплексы неполноценности и превос-
ходства будут устранены легче. К сожалению, жизненное невежество почти полное, чего 
люди, конечно, не могут осознать.  

2Эзотерика учат осознать, на какой стадии развития он находится, даже если он не 
может точно указать свой уровень развития или процент приобретенных качеств и т. д. 
Он должен уметь самостоятельно определять отделы своей каузальной и триадной обо-
лочек. С приобретенным им опытом почти неизлечимого самомнения людей, пере-
оценки самих себя и веры в рассудительность своего почти полного жизненного неве-
жества, он скорее склонен недооценивать себя и свои способности. Но это ложная скром-
ность. Тот, кто по прошествии тысяч миллиардов лет не вышел за пределы даже трех 
наинизших атомных миров (47–49) и таким образом имеет 46 миров, через которые ему 
осталось пройти, прежде чем он приобретет космическое всеведение, имеет перспективу 
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существования и своей собственной комической незначительности, так что он не видит 
причин раздувать себя до готовности лопнуть. Это не мешает ему видеть, в соответствии 
с законом относительности, свое приблизительное место в гамме развития человеческого 
царства, не считая себя из-за этого важным.  

3Тот, кто целеустремленно стремится сделать все, что в его силах, имеет основание, 
пользуясь своим чувством меры (здравым смыслом в применении закона), следить за 
собой, чтобы не впасть в фанатизм и педантизм, а также в то самоистязание, которое 
порождает нечистую совесть и страх жизни. Никогда не следует предъявлять необосно-
ванных требований к себе или другим людям, но следует исходить из предположения, 
что все делают так хорошо, как они могут, постигают и понимают. Здравый смысл от 
начала и до конца. Мы все разные и должны быть такими же. То, что нам всем нужно, – 
это цель в жизни, к которой нужно стремиться, цель, которая делает нас еще более 
жизнеспособными, и делать все возможное в тех условиях, в которых мы находимся, 
ожидая, пока жизненные обстоятельства не сложатся благоприятно. Многие воплощения 
– это подготовительные жизни. Нам следует научиться смотреть на воплощение как на 
один день в 500-летней жизни. Тогда у нас есть перспектива обрести лучшее чувство 
меры. 

10.17  Двенадцать эссенциальных качеств
1Индивид приобретает многие качества автоматически через свои воплощения, многие 

– через интересы различного рода, многие – через расширение своего понимания реаль-
ности и жизни. Однако он обретает самые важные качества только после того, как он 
приобретает знание смысла и цели жизни и знание условий достижения цели: двенадцать 
эссенциальных качеств, которые он приобретает как каузальное я.  

2Двенадцать эссенциальных качеств, которые каузальное я должно приобрести более 
чем на 75 процентов, являются фундаментальными, которые становятся возможными 
благодаря полному усвоению вибраций двенадцати зодиакальных созвездий. Они описа-
ны в эзотерическом повествовании о «Двенадцати деяниях Геракла». Этот рассказ был 
полностью искажен в экзотерической легенде, обычной судьбе всего эзотерического, о 
чем люди слышат и верят, что могут изложить. 

3Двенадцать эссенциальных качеств приобретаются каузальным я, живущим в «мире 
платонических идей» и больше не в мире эмоциональных иллюзий или мире ментальных 
фикций, мирах человечества, но переживающим реальность такой, какая она есть в 
мирах человека, таким образом, является истинный «реалист». Каузальное я находится 
на промежуточной стадии между четвертым и пятым природными царствами, имеет 
полное понимание всего человеческого и стремится войти в коллективное сознание, 
чтобы уметь переживать сознание других индивидов как свое собственное сознание и 
тем самым «стать единым» со всем. Многие с трудом зарабатываемые качества все еще 
отсутствуют, но должны быть приобретены, чтобы другие не пострадали от этой его 
новой способности: неуязвимость, невозмутимость всеми видами внешних и внутренних 
влияний, само единство со всем, независимое от своеобразия, безличная законосообраз-
ность, свободная от всех личных оценок; это описания, которые намекают на способ-
ности, для которых в нашем языке еще нет подходящих терминов. Человек станет Зако-
ном. Это процесс, убивающий все «человеческое», но делающий человека той волей к 
самопожертвованию, которая не знает никакого личного я, только силой, которая 
действует безотказно в согласии с единством всех вещей. Тогда само понятие я в 
человеческом смысле перестало иметь какое-либо значение. Тогда индивид есть закон 
свободы, закон единства, закон развития, закон я, закон судьбы в синтезе. Но все такие 
обозначения имеют другое значение, когда они относятся к приобретенным качествам. 
Эссенциальное я должно знать, какие силы текут через его оболочки и как они работают 
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во всех отношениях, и оно должно уметь использовать их законосообразно, ибо иначе 
они будут иметь разрушительный эффект. Оно входит в коллектив индивидов, которые 
также являются Законом, но способом, непостижимым для посторонних, тем не менее, 
всегда и через все комбинации отделов, совокупностью своеобразий. Больше сказать не 
могу, потому что сам понимаю лишь то, что «к этому клонит». 

10.18  Интуиция
1Менталист требует точных понятий, чтобы иметь точное знание о предмете, о 

котором идет речь. Символист любит намеки и довольствуется ими, чтобы «интуитивно» 
почувствовать, в чем дело. Это способ развития интуиции и освобождения от зависи-
мости от конкреций. Начало положено на стадии культуры с поэзией и богатством 
ассоциаций выбранных выражений. Интуиция – это отчасти видение искомой реаль-
ности (каузальная интуиция), отчасти переживание содержания сознания других инди-
видов (эссенциальная интуиция).  

2В определенном отношении высшая эмоциональность имеет более тесный контакт с 
эссенциальностью, чем ментальность, которая означает окольный путь. Это происходит 
благодаря внутреннему контакту между сознаниями интровертного отдела 2–4–6. Наи-
высшая эмоциональность (48:2) может достичь контакта с наинизшей эссенциальностью 
(46:7). Но это не может быть чем-то большим, чем контакт, пока монадное сознание не 
приобретет то ментально-каузальное сознание, которое делает возможным точное объек-
тивное восприятие (передаваемое через межбровный центр, который является самим 
органом объективного зрения). 

3Понятно, что истинные поэты (а не рифмоплеты), достигшие высшей эмоциональ-
ности и своим воображением нащупывающие «высшие идеалы», через наитие (представ-
ляющее собой подготовительную стадию к интуиции) «ощутили» лежащую в основу 
реальность. Они верили, что своим метафорическим языком поймали эту реальность, 
убеждением, которое является частью неизбежной иллюзорности. Каждый должен идти 
своим путем проб и ошибок в течение многих воплощений, пока не достигнет оконча-
тельного контакта с сознанием второй триады. 

10.19  Каузальное я
1Возможно, большинство людей способны интеллектуально постичь гилозоическую 

ментальную систему. Но очень немногие способны ее понять. Ибо в понимании заклю-
чается озарение: «вот какова реальность, вот какой она должна быть». Такое озарение не 
является результатом того, что относящиеся сюда представления вбиваются в голову до 
тех пор, пока они не станут навязчивыми идеями, как это бывает со всеми философами. 
Они думают об одном и том же снова и снова, пока ментальные молекулы в их мозгу не 
станут неискоренимыми, и они не смогут думать иначе. Тем самым они становятся 
«верующими» и впоследствии невосприимчивы ко всем фактическим аргументам, 
которые не согласуются с их установками. С таким мозгом ничего не поделаешь. Тогда 
индивиду приходится ждать, пока в новом воплощении у него не появится возможность 
переосмыслить. Это может быть довольно трудно, так как старая система мышления 
остается в его подсознании, и если воспоминание о ней пробуждается через возобнов-
ленный физический контакт, то эффект является чем-то вроде «откровения», и система 
принимается как «очевидная». Мозг быстро притягивает ментальные молекулы старого 
рода, и таким образом индивид «спасается» заново. Однако это не настоящее понимание, 
а просто постижение, даже если оно абсолютно убедительно. Реальное понимание пред-
полагает, что ментальная оболочка находится в сверхсознательном контакте с соответ-
ствующей объективной реальностью, а не в субъективном контакте с системой, сформи-
рованной в ментальной материи, существующей мыслеформой. Возможное ментальное 



324

переживание сверхсознательной) реальности предполагает, что индивид соприкоснулся 
с каузальной идеей, а не с обычными ментальными идеями. Каузальная идея передает 
реальность, чего не могут ментальные идеи. Поэтому ментальное всегда остается фик-
тивным. Ментальная система, согласная с каузальной идеей, есть ментальная конкрети-
зация каузальной идеи. Такие системы могут быть сформированы только каузальными 
я, имеющими объективное каузальное сознание.  

2С помощью своих семи каузальных чувств каузальное я испытывает все, на что оно 
направляет свое внимание, без возможности неправильного понимания материальной 
реальности в трех наинизших атомных видах (47–49). Следовательно, он знает, что он 
«видит», потому что он «видит», и это «видение» одновременно синтезируется в кау-
зальных идеях.  

3Это отнюдь не означает, что каузальные я всегда правы, как, кажется, многие думают. 
Они могут заниматься проблемами, которые находятся за пределами каузальной реаль-
ности (выше 47:1). Если же они затем спекулируют, то в результате получается ошибоч-
ная конструкция. Они должны обращаться к 45-я за информацией, ибо 45-я всегда спо-
собно знать о том, что находится выше 45:1, во всяком случае всегда и немедленно такое, 
которое находятся в реальности Солнечной системы (43:1).  

4Другим источником ошибок для каузального я является «несовершенство» человечес-
кого мозга на его нынешней стадии развития. Клетки мозга отнюдь не всегда обладают 
таким качеством, чтобы они могли воспринимать ментальные молекулы более высоких 
видов или каузальные молекулы или ментальные атомы. Вот источник ошибок, который 
каузальное я должно всегда учитывать, и даже часто ему бывает трудно его установить. 
Оно не желает беспокоить более высшие я такими проблемами, которые, по его мнению, 
оно должно было бы решить само, также потому, что оно знает, что все более высшие я 
полностью заняты.  

5Отнюдь не является само собой разумеющимся, что каузальное я без специальной 
подготовки способно конкретизировать свое знание в ментальные идеи, единственные, 
которые люди в состоянии постичь, и сделать свое знание постижимым для людей. Эта 
педагогическая беспомощность была причиной подозрений у эзотерически невежествен-
ных людей, что дело в обмане.  

6Даже 45-я могут ошибаться, хотя они не должны бы были. Но воплощение сопряжено 
с трудностями разделения внимания и полной активности во всех семи оболочках 45-я.  

10.20  Эссенциальное я
1Всесторонне развитая каузальная оболочка каузального я, которое всесторонне 

ориентировано в мирах человека, имеет очень большое значение для тех, кто живет среди 
людей, чтобы освободить их от иллюзий и фикций и помочь им ориентироваться в реаль-
ности. Если каузальное я достигло такого развития, ему будет легче передать эзотерику 
«непосвященным», чем, например, эссенциальному я, чья старая каузальная оболочка со 
всем ее содержанием фактов была растворена и кто живет в совершенно других мирах с 
совершенно другим восприятием реальности. Каузальное я ориентировано на объектив-
ность, тогда как эссенциальное я живет в аспекте сознания (в своем собственном и 
сознании других индивидов). Вместо того чтобы наблюдать материальную реальность и 
объективно изучать процессы, как это делает каузальное я, эссенциальное я получает то, 
что хочет знать, через сознание других индивидов. Конечно, оно может (и должно) 
исследовать само, но его знания не ограничиваются индивидуальным опытом, а рас-
ширяются в коллективное обучение, таким образом, это огромная экспансия. В дополне-
ние к тому, что оно знает само, оно также знает и то, что знают другие. Каждый индивид, 
как индивид, всегда является экспертом в определенной области. Это опыт, который 
эссенциальное я всегда может использовать, отождествляя себя с сознанием другого. Это 
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мгновенное явление.  
2Эссенциальное я имеет дело с реальностями в своем собственном сознании и созна-

нии других. Для эссенциального я это трудный опыт – вжиться в иллюзорность и фиктив-
ность невежественного первого я, чтобы приспособить его изложение к идиосинкразиям 
этого несовершенного восприятия реальности, так что знание имеет шанс быть пра-
вильно понято. Будучи учителем, эссенциальное я принимает таких учеников, которые 
обладают ментальным сознанием, способным воспринимать без необходимости конкре-
тизировать идею вниз в самый массивный молекулярный вид, в котором интеллект с 
большим трудом прокладывает свой путь, шаг за шагом через процесс последовательных 
умозаключений. Оно берет таких учеников, которые стремятся достичь интуитивного 
восприятия, в котором не требуется разъяснений, но достаточно намека. Ментальная 
«грубая работа» должна быть проделана, и ученик должен иметь ментальное владение 
рассматриваемыми предметами. Это предполагает, что ученик усвоил все доступные 
человечеству идеи в рассматриваемой области знания.  

10.21  Ошибки и незрелые установки в эзотерических учениях
1Эзотерическое знание, конечно, может быть изложено различными способами, соот-

ветствующими различным условиям потребностей и понимания. В глазах планетарной 
иерархии наиболее важной потребностью, которую необходимо удовлетворить, является 
правильная ориентация в жизни с акцентом на реализацию. Само собой разумеется, что 
те, кому нужно только жизневоззрение, чтобы знать, как вести целесообразную, разум-
ную и счастливую жизнь, могут обойтись без той теоретической основы, которую дает 
им мировоззрение, которое они часто не в состоянии понять.  

2Поэтому очень прискорбно, что Теософское общество, основанное для того, чтобы 
провозглашать и практиковать «всеобщее братство», уже с самого начала интересова-
лось исключительно проблемами мировоззрения, для решения которых требовались 
факты, пока еще недоступные. Посторонние придерживались мнения, что общество 
занимается своего рода индийским квазизнанием, что, вероятно, отчасти объясняется 
тем, что два краеугольных камня его учения, перевоплощение и карма, являются древ-
ними индийскими понятиями и ничем новым.  

3Уже через семь лет после основания, в 1882 году, планетарной иерархии стало ясно, 
что идею общества испортили. Немыслимо, чтобы после раскола в 1895 году некоторые 
люди все еще верили, что общество «находится под руководством» 45-я М. и К.Х. 

4Бессмысленно навязывать эзотерику тем, кто не в состоянии ее понять, кому не нужно 
мировоззрение или жизневоззрение, кто доволен той (сознательной или бессознатель-
ной) системой, которую они получили, и из которой исходят при суждении явлений 
жизни. 

5С педагогической точки зрения, бесполезно представлять «непосвященным» разрабо-
танную систему, обремененную множеством деталей, которые затрудняют постижение 
и усвоение перспектив. Как бы вы ни упрощали систему, вы все же должны следить за 
тем, чтобы все «факты» были истинными фактами. Любая попытка приспособить систе-
му к ошибочным, экзотерическим взглядам, чтобы не «отчуждать искателей», имеющих 
предрассудки, равносильна фальсификации. Истинные искатели не отчуждаются от 
истины.  

6Наиболее частыми ошибками, совершаемыми начинающими в эзотерике, являются 
их вера в свою способность к немедленному постижению того, что они читают в эзоте-
рической литературе, в их анализ прочитанного с их старой экзотерической точки зрения 
и их обсуждение эзотерики с «непосвященными». Постижение идет от общего к частно-
му. Отсюда и эзотерический парадокс, гласящий, что вы постигаете прочитанное только 
тогда, когда овладели им целиком. Большинству людей это кажется непостижимым. Это 
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то, что учитель эзотерики испытал в избытке. Один единственный ученик воздерживался 
от «комбинирования» самостоятельно, пока не овладел системой. 

7Одна важная вещь, которую следует учитывать в эзотерике но которую почти всегда 
упускают из виду, и это особенно верно в отношении всего, относящегося к ученичеству, 
заключается в том, что все сказанное является обобщением и что почти всегда есть 
исключения из правила. Это связано с тем, что каждый индивид является абсолютным 
своеобразием и поэтому почти всегда воспринимает по-своему все, что он переживает, 
даже касательно аналогичных или общих переживаниях. Общее в восприятии и то, что 
делает возможным понимание, – это универсальное. Поскольку всякое понимание идет 
от универсалий к частностям, взаимопонимание может быть почти абсолютным, по 
крайней мере между индивидами, находящимися на одном уровне развития. Абсолютное 
понимание достигается только тогда, когда я обретает коллективное сознание и может 
отождествлять свое монадное сознание с сознанием других существ.  

8Добавьте к этому тот факт, что в течение всего процесса космической инволюции и 
развития сознания через четыре природных царства все монады должны были иметь 
общий или аналогичный опыт, но почти всегда также и индивидуальный. Опыт воспри-
нимается по-разному и обрабатывается по-разному, и в результате качества и способ-
ности, приобретенные индивидом, всегда отличаются в различных отношениях от 
качеств и способностей других индивидов. Поскольку все законы жизни действуют в 
согласии с законом индивидуальности и, следовательно, индивидуально (единственно 
возможная форма абсолютной справедливости), всеобщее всегда будет представлять 
исключения. Это верно как для высказываний, так и для реальных вещей. Истинное 
объяснение происходящих исключений из правила может быть получено только путем 
изучения каждого случая отдельно, что требует нескольких способностей, одной из кото-
рых является способность считывать «ход событий» в прошлом и это в отношении всех 
трех аспектов реальности.  

9Сопряжено с риском слишком много писать о стадиях развития человека. Опреде-
ления, призванные дать общее описание и психологическую ориентацию в какой-то 
зодиакальной и культурной эпохе, не обязательно должны делать это в какой-то другой. 
Даже если человечество развивается медленно, различные зодиакальные эпохи могут в 
некоторых отношениях показывать прогресс, который одновременно удивителен и 
вводит в заблуждение, прогресс, который может выделиться как неудача в следующую 
эпоху.  

10Запутывающий фактор также действует в последовательности периодов с воплоща-
ющимися кланами, которые находятся на разных стадиях, периоды с конструктивными 
кланами и подобные им с деструктивными кланами.  

11Люди любят рассуждать обо всем, чего они не могут знать, спекуляции, которые 
всегда оказывают дезориентирующее воздействие во многих отношениях во многих 
областях жизни. Характерно, что все господствующие сегодня в человечестве идиологии 
ошибочны.  

12В этом есть риск, потому что лежащее в основе самомнение, которое (за исключе-
нием специально воспитательных воплощений жатвы) типично для человеческого 
тщеславия, гордости, надменности, важности и успеха в жизни, заставляет индивида 
охотно верить, что он выше своего истинного уровня.  

13Одна из трудностей с такой книгой, как «Философский камень», например, состоит 
в том, что люди понятия не имеют о различных стадиях человеческого развития, на пре-
одоление которых индивиду потребуется по меньшей мере 600 миллионов лет (это 
рекорд, тогда как средний показатель составляет несколько миллиардов лет), и что они 
абсолютно неспособны определить свою собственную стадию развития. Многие люди, 
кажется, думают, что простое знание о существовании высших стадий подразумевает 
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достижение этих стадий, что знание равно достижению (реализации), что тоска по чему-
то означает достижение этого. Между знанием и достижением могут стоять сотни 
воплощений. Они считают себя важными, потому что они знают что-то, чего не знают 
другие, знание, которое они получили в дар, знание, которое они не в состоянии при-
менить на практике и которое соответствует жизненному пониманию только у тех, кто 
приближается к каузальной стадии. Каждый, обладающий некоторой критической рас-
судительностью, может легко установить это, что касается других людей. Но поскольку 
они могут осознать это, они видят в этом доказательство того, что они «скоро будут у 
цели», вечное самообольщение.  

14Имея некоторый опыт веры людей в собственную рассудительность (веру в свою 
способность судить без достаточных фактов), вы имеете веские основания предостеречь 
от попыток оценки уровня развития индивида. Только каузальные я способны на это. 
Справедливая оценка других людей абсолютно невозможна на нынешней стадии разви-
тия человечества. Это факт, который нельзя слишком сильно подчеркнуть. Мы получили 
некоторую информацию о различных стадиях развития, чтобы лучше понять, что озна-
чает развитие сознания, а не для того, чтобы использовать эту информацию примени-
тельно к отдельным случаям. 

15Единственный способ, которым мы, люди, можем в какой-то мере оценить собствен-
ную или чужую стадию развития, – это та степень жизненного понимания, которую мы 
или они проявляем. Самонадеянные заявления в этом отношении свидетельствуют о 
незрелости и только приносят эзотерике дурную славу на взгляд посторонних. Знаком-
ство с теорией – это нечто совершенно отличное от способности применять ее разумно 
и правильно. Это то, о чем большинство людей, кажется, забывают в своей чрезмерной 
вере в собственную рассудительность.  

16Эзотерика заставляет нас осознать, что мы все идиоты. Но даже идиотов можно раз-
делить на классы. Не все они одинаково глупы. В любом случае у нас нет причин важни-
чать, как ницшеанские обезьяны-сверхчеловеки.  

17Каждый дурак – хозяин своей собственной мудрости. Но стоит ли человеку гор-
диться тем, что он глупее других людей, но считает себя мудрее?  

18Одна ошибка, совершаемая многими, которые «изучали эзотерику» (что не обяза-
тельно означает, что они являются эзотериками, если только они не обладают знанием 
латентно), состоит в том, что они судят людей и существующие политические, социаль-
ные, культурные и т. д. условия с эзотерической точки зрения. Им следует учитывать 
возможность того, что их точка зрения может на сотни лет опережать общую эволюцию 
человечества, что они ошибаются именно потому, что не принимают действительный 
общий уровень за свою отправную точку. Посторонние люди считают их «фантастами», 
и это справедливо.  

19Эзотерик ведет двойную жизнь в той мере, что в своем личном мышлении он живет 
в реальности, а в своем общении с людьми он живет в «мире видимостей», принимает 
участие в господствующем иллюзионизме и фикционализме, чтобы понять людей и 
помочь им правильным способом (маленький шаг к высшей реальности). Общее, обще-
значимое, объективное восприятие реальности ограничено небольшой областью. Боль-
шинство людей смотрят на реальность сквозь призму своих теорий, которые могут быть 
коллективными и индивидуальными. А потом они спорят о том, какая теория единствен-
но правильная, когда все ошибаются. Восприятие объективного аспекта материи, обеспе-
чиваемое каузальным сознанием, является единственно правильным и общим для всех 
каузальных я. Своеобразие проявляется в субъективном аспекте сознания.  

20Субъективизм в отношении аспекта материи настолько укоренился в человеческом 
мышлении, что его трудно объяснить в слишком большом количестве контекстов.  

21Даже эзотерики, когда они сомневаются, могут совершить ошибку, обратившись за 



328

советом к продвинутым «интеллектуальным личностям», полагая, что эти люди получи-
ли «высшее вдохновение» в рассматриваемом случае. Такая возможность есть, но веро-
ятность невелика. Если вы не можете решить свою проблему, вам следует подождать, 
пока ясность не придет к вам.  

22Некоторые люди изучают эзотерику, чтобы иметь разумную рабочую гипотезу и 
освободиться от господствующих примитивных идиологий. Это то, что каждый рано или 
поздно осознает, что он должен сделать. Но изучать – это одно, а применять это на 
практике – совсем другое. Многим людям, по-видимому, трудно это осознать.  

23Эзотерика производит полную революцию в общепринятых способах рассмотрения, 
были ли они привиты в детстве или внушены современной литературой и общественным 
мнением, будучи в целом согласующимися с подсознательным, латентным фондом 
иллюзий и фикций индивида и, следовательно, одобренными его инстинктом.  

24Эзотерика требует полного изменения всех привычек мышления, которые автомати-
чески проявляются. Вы не можете освободиться от всего этого, просто изучив эзотери-
ческую литературу. Требуется ежедневная практика переосмысления во всех отношени-
ях.  

10.22  Уроки для эзотериков
1Школьные учителя давно ушедшего поколения говорили, что их ученики глупы 

только потому, что они невежественны. Остается надеяться, что современные психологи 
смогут различить два таких совершенно разных состояния.  

2Старым посвященным, у которых не было возможности вспомнить свое эзотеричес-
кое знание заново и которые находят все неразумным и извращенным, со временем вну-
шается огромным давлением их окружения, что они должны быть таким же глупыми или 
даже сумасшедшими. Тот, кто однажды научился постигать реальность, найдет почти 
непреодолимым вжиться в господствующую иллюзорность и фиктивность. Подсознание 
реагирует постоянным конфликтом в бодрствующем сознании между решениями 
инстинкта и существующими догмами, верованиями, научными предположениями. Те, 
кто отказывается оставить свой здравый смысл, остаются дезориентированными. Те, кто 
капитулирует, идут по жизни с «чувством неуверенности в глубине души», как бы они 
ни утверждали себя в своей грандиозной самоуверенности.  

3Не забывайте теперь, что было сказано во введении, чтобы вы думали, что это от-
носится к всем. Люди читают так, что им всегда кажется, что сказанное предназначено 
для них. Так бывает редко. Эзотерика – это для элиты, для тех, кто однажды достиг по 
крайней мере третьей степени некоторого ордена знания и поэтому входит в число 15 
процентов.  

4Эзотерик – это эзотерик с другими эзотериками и экзотерист среди экзотеристов. Это 
можно понять двумя совершенно разными способами. Либо то, что человек живет на 
двух разных уровнях (один выше, а другой ниже), либо то, что он, конечно, говорит на 
языке экзотеристов, но остается эзотериком, что касается действия, что он не идет на 
компромисс с тем пониманием, которое он получил. Пока эзотерика остается лишь 
теорией, существует большой риск такого компромисса.  

5Конечно, эти невежественные в жизни ненавистники и фанатики, называемые мора-
листами (осуждение – это их эликсир жизни), всегда кидаются на «соглашателей», гово-
ря о «двойной жизни» и т. д. Однако это оправдано только в случае совершенного, созна-
тельного лицемерия. 

6Те, кто обладает знанием латентно (в той мере, в какой это знание было усвоено в 
различных степенях древних орденов), часто при возобновлении своего знакомства с 
этим знанием в новой жизни переживают его как откровение, нечто очевидное. Ничего 
не зная о предпосылке этой очевидности, они думают, что и все остальные должны 
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осознать эту очевидность. Они находят непостижимым то, что никто из них не разделяет 
их осознания. К своему удивлению, они должны узнать, что то, что для них очевидно, 
кажется «всем» другим абсолютным абсурдом. Есть все основания предостеречь начи-
нающих в эзотерических учениях не обсуждать эзотерику с другими, кроме эзотериков.  

7Эзотерик должен научиться быть свободным в отношении своих собственных дости-
жений и не чувствовать себя самодовольным по поводу того, что он сделал. Мы слишком 
мало знаем о процессах, происходящих в наших оболочках (в частности, в ментальной 
оболочке), и о том, как возникли наши собственные произведения, скольким влияниям 
мы подвергались. Так же, как бесчисленные энергии в соответствии с бесчисленными 
законами природы и жизни взаимодействуют в каждом ходе событий, и человек, не зная 
этого, ищет «единую» причину, то же самое происходит и с тем синтезом различных 
видов сознания, который мы принимаем за нечто изначально простое.  

8Различные оболочки человека изливают энергии, которые либо привлекательны, либо 
отталкивающи. Они привлекают нас к условиям и обстоятельствам, которые согласу-
ются с нашими прежними отношениями к ним и с нашими латентными качествами и 
способностями. Люди понятия не имеют ни о чем из этого. Эзотерик должен научиться 
обращать внимание на относящиеся сюда реальности (которые действуют по законам 
судьбы и жатвы) как на первый шаг к пониманию жизни и реализации смысла жизни в 
своем нынешнем воплощении, а также к пониманию того, насколько у него есть 
перспектива выбора или насколько происходящее с ним неизбежно и необходимо. Он 
учится осознавать важность правильного выбора, что касается и людей, и возможностей 
в жизни. При выборе он вступает в цепь причин, которые либо приносят ему пользу в 
жизни, либо тянут его вниз, факт, который он может наблюдать и в жизни других людей. 

9Доверие к себе и самоопределение – это две необходимые способности, без которых 
нет основания для требуемой безопасности в жизни. К сожалению, многие люди доволь-
ствуются системой фикций, которую они переняли у других или построили сами. 
Слабость таких систем состоит в том, что они подвержены критике и поэтому подрыва-
ются, что рано или поздно их должны заменить другие системы. Они никогда не могут 
быть твердым фундаментом, на котором можно строить свои взгляды.  

10Признаем, что даже эзотерик зависит от ментальной системы, которую он получил в 
дар. Но есть существенное различие между системой с прочным фундаментом (в истин-
ности которой он может убедиться сам) и ненадежной системой фикций.  

11Ни один эзотерик не свидетельствует о себе. Для этого есть много причин: он не 
является авторитетом и не хочет им быть; это было бы бессмысленно; это было бы 
равносильно взыванию к неразумной легковерности. Работа должна свидетельствовать 
сама о себе. Она стоит или падает на своем собственном содержании. Никому не следует 
принимать то, что он не понимает и не осознает, как правильное. Хороший метод трени-
ровки эзотерического самоопределения состоит в том, чтобы сравнить то, что пишут 
различные эзотерические авторы, и подвергнуть различные «взгляды» логическому ана-
лизу насчет их состоятельности.  

12Многие считают, что даже если эзотерики придерживаются различных взглядов по 
некоторым вопросам, они во многом согласны, и вопросов, в которых они единодушны, 
вполне достаточно. Со временем у нас будет достаточно фактов, чтобы решить, кто прав 
в деталях. Ближайшая задача состоит в том, чтобы опровергнуть сомнения скептиков в 
сверхфизическом существовании и жизни после «смерти».  

13Эзотерик не интересуется личностями других людей, не руководствуется никакими 
амбициями, никаким желанием самоутвердиться, добиться признания своих взглядов, 
приобрести влияние, сплотить вокруг себя последователей, чтобы его считали автори-
тетом. Его круг состоит из самостоятельных людей с самоприобретенным миро- и 
жизневоззрением, которые живут, чтобы служить человечеству, эволюции и единству 
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безлично, без всякой мысли о вознаграждении или признании. Он не интересуется соб-
ственным личностным развитием. Такое развитие будет автоматическим результатом 
его служения.  

14Эзотерик служит людям всеми способами: физически, эмоционально, ментально и 
(исключительно) эзотерически, если у них действительно есть такие потребности. Вы не 
помогаете другим, помогая каким-то определенным образом, но только таким образом, 
чтобы нуждающемуся в помощи человеку помогали на его уровне и в его обстоятель-
ствах. И понимание, и такт требуемы, чтобы помочь правильно, особенно тем, кто не 
подозревает, что они нуждаются в помощи. Именно служа другим, человек развивается 
наиболее быстро. Путь к иерархии лежит через служение. Это большая ошибка – 
говорить об эзотерике с теми, кому недостает понимания («бросать жемчуг»). Это вредит 
не только вам, но и другому человеку, а больше всего – самому делу. Эзотерика пред-
назначена для исключительных людей, для тех, кто остался искателем, кто способен 
понять, кто обладает знанием латентно, для кого информация о перерождении и законе 
жатвы имеет эффект откровения, немедленно открывающего им новый мир.  

15Учитель писал ученику, которого он недавно принял: «...вы усвоите этот важный 
урок, что те люди, которых вы презираете, и те люди, которые враждебны вам, такие же, 
как вы; между вами и ними нет никакой разницы, кроме, может быть, разницы большего 
знания с вашей стороны и, следовательно, большей ответственности за выражение 
любви души.… У каждого, кого вы встречаете, есть какая-то потребность, и многие 
очень несчастны. Дайте им свою полноту и познайте себя как душу. Вас многому нау-
чили. Вы до некоторой степени идете в свете. А они – нет. Поэтому понимать – это ваша 
ответственность, не их.» 

16Эзотерик должен научиться заменять эмоциональное сострадание, делающее челове-
ка более или менее нежизнеспособным, физической помощью и ментальным участием. 

17Всегда удивляешься, когда находишь в литературе высказывания экзотеристов, кото-
рые, сами того не зная, затрагивают эзотерическое: «его целью не было ни обладание 
знанием, ни сознание. Он смотрел на сознание как на средство, а не как на цель, и его 
великой мыслью было духовное совершенствование человека через усвоение той зоной 
интеллекта, в которой сознательное превращается в бессознательное, проблема пластич-
ности инстинктов через активное усилие воли. Инстинктивный гений был его идеалом, 
идеально организованный человек, чье малейшее действие спонтанно гениально.»  

18Именно этой цели ученик планетарной иерархии достигает посредством метода 
медитации, который все еще является эзотерическим. Она не станет экзотерической, 
пока человечество не достигнет стадии гуманности, потому что она дает власть, которой 
злоупотребили бы, если бы она была дана преждевременно.  

10.23  Одиночество
1Одиночество не обязательно должно быть внешним одиночеством. Тот, кто достиг 

более высокой стадии развития, чувствует себя одиноким среди своих друзей. Они его 
больше не понимают. Он должен молчать о том единственном, о чем хотел бы говорить.  

2Что самое удивительное, так это то непонимание, которое «одинокий человек» встре-
чает у тех, кому следовало бы понимать лучше, кто сам пережил подобное.  

3Одиночество – это дар свыше, чтобы не дать «душе» снова погрузиться в тривиаль-
ность.  

4Ментальное одиночество – это та цена, которую гений должен заплатить за свою 
гениальность.  

5Одиночество души – это та цена, которую нужно заплатить за «пробуждение души». 
Ошибка, которую совершает индивид, состоит в том, что он надеется на сочувствие и 
понимание. Но никто не одинок. Это только так кажется.  
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6Многие люди верят, что они мыслят, но если бы они сравнили свои мысли с мыслями 
окружения, то обнаружили бы, что все мыслят более или менее одинаково. Иначе тот, 
кто не мыслит так, как другие, вскоре был бы изолирован и на него смотрели бы с 
подозрением. По мере того как мы все больше мыслим самостоятельно, мы становимся 
одинокими. Одиночество – это свидетельство нашей самостоятельности.  

7Эзотерик (индивид как ментальное я с эзотерическим знанием) очень хорошо знает, 
что «одиночества» нет. Как эзотерик, он знает свою жизненную задачу (служить так, как 
он квалифицирован), выполнять свои обязанности члена общества (в самом широком 
смысле) и т. д. Поэтому ему не нужно беспокоиться о том, что делать в свободное время. 
В этом отношении его внимание слишком занято тем, что он должен делать. Однако это 
не означает, что он, будучи изолированным человеком, не чувствует физического одино-
чества, как это было даже с Блаватской, когда она в письме другу жаловалась, что ее 
единственная компаниая – это ее «карма», ну и визави (инвалидность, физические стра-
дания и яснослышание всей клеветы на ее личность и ее работу)! 

10.24  Психология будущего
1Многие психологические школы, уже существующие на Западе, работают независимо 

друг от друга. Нам все еще не хватает школы, способной суммировать весь их опыт в 
общем для всех них синтезе. Они независимо заняты различными сторонами того созна-
ния, которое является общим для всех, не осознавая этого. 

2Психология будущего окажется важной для педагогики, потому что она перестанет 
тренировать клетки мозга, перестанет культивировать центры памяти, научится разли-
чать мозг и ментальное сознание. Именно ментальность следует активизировать и она, в 
свою очередь, активизирует клетки мозга после того, как она научится контролировать 
мысли и эмоциональные импульсы. Работая таким образом, педагоги будущего будут 
формировать из детей маленьких личностей, способных позаботиться о себе.  

3Не следует перегружать иллюзиями и фикциями невежества. Память должна впиты-
вать только те факты, которые наиболее необходимы для усвоения принципов, методов 
и систем. Вместо зубрежки детей надо учить пользоваться словарями и энциклопедиями. 
Современные школьные гении – это гении памяти, которые улавливают господствую-
щие иллюзии и фикции и знают, как использовать их для достижения самых высоких 
позиций в обществе. Они становятся авторитетами и составляют то коллективное мне-
ние, которое служит самым серьезным препятствием к новым идеям, к ментальной 
эволюции.  

4Причина этого чувства неполноценности, имеющегося у тех, кто достиг более высо-
ких стадий, заключается в том, что качества и способности, которыми они обладают 
латентно в своем подсознании, никогда не имели возможности быть актуализованными, 
как правило, из-за некомпетентных родителей, учителей и товарищей по жизни. Нынеш-
ний метод обучения вызывает труднопреодолимое отвращение ко всему, что связано со 
школой, и потому является неудачным. Психология и педагогика должны быть перестро-
ены в совершенно ином направлении. Пройдет много времени, прежде чем будут 
разработаны разумные методы тестирования, такие методы, которые указывают на рас-
судительность больше, чем на подвиги памяти.  

5Психология будущего должна обладать знанием различных оболочек человека и их 
различных видов сознания. Педагогика будущего должна приобрести знание о качестве 
оболочек и понимание того, что способ ориентации индивида во многом зависит от от-
делов оболочек. Наивысшая степень жизнеспособности была бы достигнута, если бы 
отделы оболочек индивида были следующими: каузальная оболочка: второй, триадная 
оболочка: третий, ментальная оболочка: пятый, эмоциональная оболочка: также второй 
и эфирная оболочка: седьмой. Во всяком случае, первый и шестой отделы и в какой-то 
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степени даже четвертый склонны затруднять человеку ориентацию в жизни и свободную 
от трений совместную жизнь.  

6Когда психология приобрела знание о различных материальных оболочках человека 
с их центрами на разных стадиях развития, об их способности усваивать энергии, из-
ливающиеся из высших миров, и о многом другом, тогда она может претендовать на то, 
чтобы называться наукой. Следующей в очереди на пересмотр будет психиатрия, точнее, 
ее вымышленные категории «психических болезней». Ломброзоанцам того времени не 
нужно будет фантазировать, что гениальность – это безумие, но они поймут причины как 
безумия, так и гениальности. Тогда психиатры смогут полностью объяснить, почему 
истинный гений, который не стал каузальным я, но лишь отчасти соприкасается с кау-
зальными вибрациями, должен потерять равновесие. В награду за то, что гений дал чело-
вечеству, он будет осужден моралистами. А последние – поскольку они скорее верят в 
свои фиктивные системы, чем в систему реальности, и отказываются расстаться со своим 
глупым эгоизмом, самомнением и личными догмами – должны идти вперед под теми 
ударами кнута судьбы, которые они выбрали в качестве своей движущей силы.  

10.25  Знание должно осуществить на деле
1Многие оккультисты, по-видимому, воспринимают эзотерическое знание как имею-

щее только теоретическое значение. Они довольствуются тем, что знают. Но мы получи-
ли знание, чтобы использовать его и применять в жизни то, чему нас научили.  

2Какую пользу может принести людям знание, если они не используют его целесо-
образно? Увеличение обучения, накопление фактов не даст более глубоких осознания и 
понимания. Человек учится овладевать областью знания, используя систему и метод, а 
не поглощая изолированные факты, которые он не использует.  

3Эту же идею можно найти в объяснении различия между экспансией сознания (повы-
шением субъективного и объективного сознания) и содержанием постигаемых вещей, а 
также способностью их понимать и правильно использовать. 

4Каждый воспринимает идеи по-своему, сообразно своеобразию, уровню развития 
(который делает возможным понимание) и собственной обработке (для помещения идеи 
в собственную подсознательную систему мышления, которая становится все более 
сознательной). Чем больше его интерес, тем больше идея со всеми ее отношениями 
поглощается продолжающимся ментальным анализом. Если индивид не будет использо-
вать энергии идеи, то она будет не более чем мертвый факт в самодовольной хвастливой 
системе для светской жизни. Те идеалы, которые должны быть реализованы и превра-
щены в качество, нужно учитывать ежедневно, пока они не войдут в какой-то подсозна-
тельный комплекс и не проявятся спонтанно.  

5Враждебные жизни идеи саморазрушения часто перерастают в неврозы и делают 
человека нежизнеспособным. Такие идеи бездумно учитывались или прививались с 
помощью обычных методов жизненного невежества, пока они тоже не превратились в 
комплексы, которые психиатр должен лечить.  

6Эзотерические «истины» лежат как бы «слой за слоем», что индивид откроет по мере 
того, как он попытается реализовать то, что он знает. Это старая истина, которую часто 
упускают из виду. Недостаточно знать, но знание необходимо превратить в жизнь. Это 
закон самореализации. Нет смысла ждать большего знания, если человек не применяет 
то, что получил. Теория и практика должны идти вместе. И только путем проведения 
экспериментов человек может стать мудрым.  

7Имея теоретические знания, мы обычно думаем, что можем помочь друг другу. Но в 
практическом применении в отдельных случаях мы часто беспомощны. Есть много 
людей, которые могут быть теоретическими экспертами по эзотерическому миро- и 
жизневоззрению, но в целом не делают ничего, кроме ошибок, когда дело доходит до 
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превращения их обучения в жизнь, ошибок, которые часто непостижимы тем, кто обла-
дает минимумом эзотерического знания, но имеет любящее понимание и живет для того, 
чтобы служить. Теоретик может быть полностью ориентирован в реальности и казаться 
почти идиотом в жизни, когда дело доходит до применения его знания на практике. 
Реализация – это особая способность, которая приобретается только через практику и 
опыт. Мы безмерно переоцениваем теоретическое обучение в отношении способности 
реализации, которая может быть приобретена только путем напряженных усилий, и это 
требует, кроме того, любящего понимания, которого нам как раз и не хватает. Мы также 
должны приобрести эту эмоциональную динамическую волю и ментальное понимание, 
приобретенное через опыт.  

8Используйте полученное знание и приспособьте его к потребностям человечества, 
чтобы оно постигло истину! Это должно дать результаты, даже если вы их не видите. 

Примечания переводчика на английский 

К 10.2.7. Knospenfrevel, нем., буквально «акт вандализма против почек», дерганье за 
почки в попытке заставить их расти быстрее, чем они должны, в результате чего и все 
растение повреждается. Сравните и с тем, что сказано в 10.14.8. 

К 10.3.8. «Кто слушает совета, тот мудр». Библия, Притчи, 12:15. 
К 10.4.8. «Верь, сердечко, просто верь». Припев песни, которая стала очень популяр-

ной в Швеции в 1954 г. 
К 10.5.4. Мартинус. Датский мистик и ясновидящий (1890–1981), автор большого 

количества книг, важнейшей из которых является семитомная серия «Livets Bog» 
(«Книга жизни»). 

К 10.7.18. Герберт Тингстен. Шведский политолог (1896–1973), профессор Сток-
гольмского университета (1935–1946), редактор шведской либеральной ежедневной 
газеты «Dagens Nyheter» (1946–1960). Он написал несколько книг по проблемам демо-
кратии и т. д. Название его книги «Idékritik» означает «критика идей». 

К 10.8.11. «Клянутся словами учителя» – то есть, они имеют слепую веру в авторитета. 
Это выражение встречается и у Гораца («iurare in verba magistri»), и у Гете («auf des 
Meisters Worte schwören»).

К 10.12.4. Аксель Хегерстрем (1868–1939), шведский философ, профессор практи-
ческой философии в университете Упсалы (1911–1933). Вместе с Карлом Хедваллем и 
Адольфом Фаленом он разработал так называемую уппсальскую философию, которую 
Лоренси хвалил за объективистскую позицию и интеллектуальную честность. 

К 10.22.15. Цитата взята из книги «Ученичество в новом веке», том первый, Алиса А. 
Бейли, стр. 476, 478 

К 10.24.6. Ломброзоанцы. Чезаре Ломброзо (1836–1909), итальянский врач и психиатр, 
профессор в Павии и Турине, сформулировал теорию судебной антропологии, согласно 
которой преступное поведение должно быть объяснено биологически и существует 
преступный тип человека, который может быть распознан в определенных особенностях 
тела. Он также считал, что существует тесная связь между гениальностью и безумием. 
Теории Ломброзо были очень влиятельны в его время, поэтому было много 
ломброзоанцев. 
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