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1  ОРДЕНЫ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

1.1  Введение
1Историки, как и философы в наши дни (не зная прошлого), полагают, что знание 

реальности является результатом естественных исследований и что в доисторические 
времена люди не обладали этим знанием. Они, безусловно, правы, говоря, что челове-
чество было глубоко невежественно в отношении реальности, даже физической реаль-
ности, было жертвой суеверий своих невежественных лидеров. Понятно, что они отвер-
гают все старое, не изучив его, как бесполезное суеверие.  

2Но историки не могут знать, что индивиды, обладающие знанием, всегда существо-
вали, хотя и были вынуждены держать то, что они знали, при себе. Но они всегда могли 
научить чему-то из своих знаний о целебной силе растений, например. Древние методы 
лечения часто свидетельствуют о таких влияниях. Поэтому неразумно отвергать все 
старое, не изучив его.  

3Историки не знают, что во все времена, в течение двадцати миллионов лет, люди 
руководились индивидами из планетарной иерархии и, как только они были способны 
постигать и понимать, получали в дар столько знаний, сколько они были способны 
постичь. В течение примерно сорока пяти тысяч лет обучение давалось в тайных орденах 
знания тем, кто были способны постичь его, могли молчать о том, что они узнали, и мог 
держать свое обещание не использовать знание, которое дает власть, для их собствен-
ного блага или без специального разрешения. Как уже неоднократно указывалось, знание 
всегда искажается теми, кто его не понимает, и злоупотребляется эгоистами.  

4Это правда, что знание всегда было доступно тем, кто был готов пожертвовать всем, 
чтобы найти его. Но оно не могло быть выдано невежеству, нерассудительности, нена-
висти, мании преследования и безрассудному злоупотреблению властью. Символы за-
щищали знание от обнаружения и, конечно же, были неверно истолкованы. Все мудрецы, 
которыми мы восхищаемся в истории, были посвященными, и то немногое, что они 
могли сказать, все же имело такой эффект.  

5Когда когда-нибудь в будущем эзотерическая история будет опубликована, окажется, 
что все те, кого эзотерик причисляет к великим представителям человечества, те, кто 
продвинул развитие сознания и приблизил обучаемых к единству, были когда-то посвя-
щенными некоего ордена эзотерического знания.  

6Только в наше время человечество развилось настолько далеко, что оно смогло при-
обрести знание о физической реальности самостоятельно и, в определенных пределах, 
осознало, что оно не в состоянии решить проблемы сверхфизической реальности. Тем 
самым человечество опомнилось и достигло возможности самоопределения, и это три-
умф направляющих развитие человечества. Тем самым человечество получило твердую 
почву под ногами и способно сделать следующий шаг в эволюции, а именно с благодар-
ностью принять то сверхфизическое знание, которое планетарная иерархия хочет дать 
человечеству, а также осознать, что это сверхфизическое знание является истинным. До 
сих пор это было невозможно.  

7Благодаря эзотерике людям наконец-то дано приемлемое для здравого смысла миро- 
и жизневоззрение, проясняющее смысл и цель жизни, твердая основа для дальнейших 
мыслей и действий. Публикация эзотерики знаменует собой поворотный момент в исто-
рии человечества. Отныне никому не нужно ходить в ложном мире иллюзий и фикций.  

8Эзотерическое знание, которое передавалось в тайных орденах знания (герметика, 
гностика, гилозоика, например) никогда не допускалось к публикации и, вероятно, не 
будет общеизвестным, пока все человечество не достигнет стадии идеальности. Это зна-
ние может быть преподано только тем, кто не способен использовать власть для соб-
ственного блага. То, что было обнародовано таким образом, – это лишь малая часть, та 
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часть, которая, так сказать, составляет самый скелет системы с самыми основными фак-
тами, требуемыми для того, чтобы дать представление о смысле и цели существования.  

1.2  Происхождение орденов эзотерического знания
1Магия – это название метода использования ментальных энергий для владения физи-

ческой материей.  
2«Низшее духовенство» Атлантиды, задачей которого было воспитание масс и руко-

водство ими, в храмовых школах обучалось «высшим духовенством» (планетарной 
иерархией), чтобы стать магами.  

3Поскольку всякая власть злоупотребляется, большие или малые фракции низшего 
духовенства снова и снова восставали против высшего духовенства, но было возможно 
вернуть восставших священников к порядку. В конце концов, однако, дух восстания стал 
настолько сильным и широко распространившимся, что планетарная иерархия сочла бес-
перспективным продолжать борьбу. Поэтому она решила, что эзотерическое знание 
будет передаваться только тем, кто достиг стадии культуры и приобрел способность дер-
жать данные обещания, хранить молчание и не злоупотреблять властью. 

4Злоупотребляя этим знанием, человечество утратило право на него. Единственным 
выходом было уничтожить все следы цивилизации атлантов. Та приливная волна, кото-
рая захлестнула другие континенты, когда Атлантида была затоплена, довершила раз-
рушение.  

5Окончательную гибель предвидели уже миллион лет назад. Тех, кто не злоупотреблял 
властью, заблаговременно предупредили об эмиграции и переселении в страны, располо-
женные на возвышенностях (одна тысяча метров над уровнем моря). Особая колония 
ранее была основана в Тибете, «Эдеме» еврейской легенды. Все значимое было достав-
лено туда как наиболее высоко расположенные и, следовательно, самые надежные 
архивы. 

6В Тибете Вьяса (первый индивид, носящий это имя) около 45 000 лет назад основал 
орден эзотерического знания, образец тех, которые впоследствии были установлены во 
всех народах, достигших достаточно высокого уровня развития, чтобы культурные люди 
могли воплотиться среди них. Халдейский, иранский, египетский, греческий ордены 
знания были установлены значительно позже. Поэтому было вполне естественно, что 
люди, жаждущие знаний, направлялись на Восток и воплощались как люди Востока. Из 
этого простого факта они, как обычно, сделали излишне мистифицирующие истории.  

7Историкам следует отметить, что имя основателя какой-то определенной философии 
или какого-то религиозного движения очень часто становилось титулом, который пере-
нимали его преемники. Например, было много Шанкарачарьев, много Зороастров и т. д. 
Мы не решаемся использовать имя Заратустры после выходок Ницше. 

8В эти ордены эзотерического знания были посвящены те, кто в предыдущих воплоще-
ниях были магами и не злоупотребляли своими знаниями (не нарушали своих обещаний), 
а также те, кто достиг стадии культуры и чье развитие сознания было бы продолжено, 
если бы они были освобождены от господствующих эмоциональных иллюзий и менталь-
ных фикций, чтобы они могли обрести то жизненное понимание, те качества и способ-
ности, которые позволяют достичь стадии гуманности. Наивысшая степень орденов 
соответствовала стадии идеальности.  

9Все ордены эзотерического знания имели несколько степеней (по меньшей мере 
семь), соответствующих тем возможностям постижения и понимания, которые были у 
посвященных. Знание передавалось посредством символов. Семь степеней отражали 
семь различных истолкований символов. Писания содержали только символы, непонят-
ные непосвященным. Толкование делалось устно и менялось от одной степени к другой.  

10Знание можно обобщить в символах, факт, который особенно понимают математики. 
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На самом деле, все знание реальности можно представить в математических символах. 
Символы были разработаны для обучения в орденах знания, сначала на сензаре и значи-
тельно позже переведены на санскрит.  

11Посвященные низших степеней ничего не знали о том, чему учили на высших сте-
пенях. В большинстве случаев они даже не знали, что существуют высшие степени или 
кто является их посвященными. Задолго до того, как христианская церковь со своей 
манией преследования пришла к власти, эта безусловная сдержанность была необходима 
по нескольким причинам, не в последнюю очередь психологическим. Не должно было 
быть места зависти или требованию повышения к высшей степени. Человек устроен так, 
что, если ему скажут, что есть высшая степень, он будет недоволен, если не сможет при-
соединиться к ней. Он никак не может понять, что он не будет «достоин» и т. д. Он еще 
не осознал, какой он дурак на самом деле во всех отношениях. 

12Различные степени соответствовали различным уровням развития, и никто не полу-
чал знания, которое он не мог правильно постичь, правильно понять и правильно исполь-
зовать при оценке вещей. Один из рисков, связанных с публикацией любого знания, 
заключается в том, что книги попадают в руки тех, кто совершенно неспособен извлечь 
выгоду из знания правильным образом, и они критикуют то, что они отнюдь не в состо-
янии правильно понять. Именно по этой причине все «оккультное» с самого начала при-
обрело дурную славу и выродилось в суеверия. Чтобы увидеть свою собственную огра-
ниченность, человек должен обладать способностью самокритики, которая всегда была 
редкой и, кажется, встречается все реже. Принцип демократического равенства сделал 
все возможное для того, чтобы оглупить людей. Все мы – существа четвертого природ-
ного царства. Мы все – дети божьи. Но мы не одинаково стары в человеческом царстве. 
А те, кому двести миллионов лет, наверняка научились немного большему, чем те, кому 
всего 20 миллионов лет.  

13Истинные, подлинные ордена знания были учреждены членами планетарной иерар-
хии (эссенциальными я), которые были единственными, кто был уполномочен планетар-
ной иерархией, действующей по ее поручению. Такой индивид оставался посвятителем 
своего ордена во всех своих последующих воплощениях. Когда эссенциальное я, член 
пятого природного царства (планетарной иерархии) предлагает установить ордена эзоте-
рического знания, он тем самым обязал себя всегда воплощаться, пока этот орден не 
будет закрыт и не приостановит дальнейшие посвящения. Так было, например, с главой 
подлинного ордена розенкрейцеров, который с XIV века всегда находится в воплощении.  

14Знание реальности могло быть преподано посвященным более высоких степеней, так 
как они выдержали испытания своей силы характера. Они могли молчать о том, что 
знали. У них было достаточно осознания, чтобы не верить, что они могут прийти к исти-
не путем спекуляций; они не понимали неправильно, не искажали и не злоупотребляли 
этим знанием. Когда человечество в целом продвинется так далеко в своем развитии, оно 
получит истинное знание реальности в той мере, в какой оно вообще может быть постиг-
нуто, в дар от планетарной иерархии, так же, как иерархия и все высшие царства полу-
чили знание от тех, кто находится в еще более высоких царствах. Интересно, как долго 
еще человечество будет терпеть, чтобы его сбивали с пути истинного и сатанизировали.  

15Не все ордены, которые один за другим были сформированы, были учреждены чле-
нами планетарной иерархии. Черная ложа немедленно имитировала подлинные ордены 
с намерением противодействовать им, сбить с толку и ввести в заблуждение людей. 
Типично, что все подобные имитации всегда имели сравнительно большое число после-
дователей, финансовые ресурсы и (конечно, незаметное) социальное и политическое 
влияние. Они удовлетворяли эгоизм и откладывали развитие сознания в долгий ящик.  

16Ордены, учрежденные планетарной иерархией, в настоящее время закрыты. Они не 
будут открыты повторно, так как все, чему в них учили относительно аспектов материи 
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и сознания, уже обнародовано. Но это не означает, что прежние посвященные живут 
теперь в изоляции. Даже если они не вступили в какие-либо общества, они составляют 
неорганизованное объединение «братьев-служителей», которые признаются их «всеоб-
щим братством». Планируется, что какое-нибудь центральное учреждение запишет их 
имена и адреса и предоставит их внутри группы, чтобы эти люди могли легко найти друг 
друга.  

17Можно (не учитывая учеников планетарной иерархии) выделить три вида сотрудни-
ков эволюции человеческого сознания: гуманисты (ментально активные), мистики (эмо-
ционально активные) и «идеалисты» (физически активные), причем последняя категория 
работает над улучшением условий жизни людей в политическом, социальном, экономи-
ческом, культурном и т. д. отношении, противодействуя догматизму, нетерпимости, раз-
делению и ненависти.  

18Однако ордены, учрежденные черной ложей, не распущены, и их члены празднуют 
свои «черные мессы» в самой глубокой тайне.  

1.3  Чему учили ордены знания
1Уже в наинизшей степени посвященных учили не спекулировать, не предполагать 

ничего без достаточных оснований, различать то, что они знают, и то, чего они не знают 
(таким образом, различие между верой и знанием, между знанием и мнимым знанием).  

2Большинство посвященных никогда не достигали уровня выше самой низкой степени, 
около 40 процентов достигали второй степени и около пяти процентов – третьей степени. 
Только посвященные наивысшей степени знали все о своем ордене. Следовательно, было 
много «посвященных», которые никогда не поднимались выше тех низших степеней, где 
эзотерика оставалась эзотерической. Истолкования символов, сделанные в этих степе-
нях, в лучшем случае давали знание о перерождении и законе жатвы, существовании 
эмоционального и ментального миров, а также оболочек индивида в этих мирах.  

3Посвященные двух низших степеней орденов знания не имели ясного представления 
о высших мирах, их материи и природе, и то же самое можно сказать о тех, кто был 
посвящен в греческие мистерии. 

4Только в третьей степени, труднодостижимой, посвященным было дано несколько 
детальное описание условий и явлений, упомянутых выше. Знание «магии», применение 
законов ментальной энергии и методов воздействия на низшие виды материи препода-
валось только в наивысшей (седьмой) степени, которой достигали очень немногие посвя-
щенные, только те, кто получил одобрение планетарной иерархии. Однако даже посвя-
щенным более низких степеней дозволялось присутствовать при относящихся сюда экс-
периментах. 

5Поэтому следует отметить, что сам факт того, что кто-то был посвященным в орден 
эзотерического знания, не обязательно означает, что он был особенно хорошо знаком с 
эзотерикой. Если вы не знаете, какой степени достиг посвященный, то невозможно опре-
делить степень его эзотерического знания.  

6Эти многие различные ордены знания имели определенные общие символы (символы 
планетарной иерархии), но в дополнение к ним они имели собственные символы, взятые 
из мифов и объяснений реальности, существующих в различные эпохи.  

7Различия в изложении знания были обусловлены общими представлениями разных 
народов в разные эпохи, на разных стадиях развития. Например, невозможно было гово-
рить об атомах и молекулах, энергиях, эволюции и т. д. людям, которые не могли 
постичь, что подразумевается под этими терминами. Кроме того, учение должно было 
передаваться в такой форме, чтобы оно не допускало возможности злоупотреблений. 
Общая для всех ментальная система отсутствовала из-за незнания людьми реальности. 
Чтобы предотвратить смешение идей, было решено, что никто не может быть членом 
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двух орденов одновременно. Исключением из этого правила был гностический орден, 
который, правда, имел свою собственную терминологию, но был задуман как общество, 
общее для всех «посвященных» и позволявшее каждому использовать свою собственную 
символику.  

8В орденах знания были даны факты о мирах 45–49, оболочках человека и оболо-
чечных сознаниях. Учение об инвольвации (вовлечении) и инволюции материи было 
заменено учением о «нисхождении духа в материю». Монада, или я. была представлена 
как всеведущая в высших мирах и воплощающаяся в низшие миры, чтобы познать их. 
(Ничего не было сказано о том, что высшее сознание знает все, что есть в низшем 
сознании.) На самом деле, все монады должны начинать свое развитие сознания в наи-
низшем природном царстве и прокладывать свой путь вверх от него через последова-
тельно более высокие природные царства. 

9Посвященные орденов эзотерического знания получили знание реальности, чтобы не 
стать жертвами догм теологии или спекуляций философии. Они получили видение 
существования и знание законов жизни, чтобы они могли вести целесообразную жизнь 
в физическом мире, жизнь служения, которая автоматически развивала все требуемые 
качества и способности. Их учили осознать как собственную ограниченность, так и 
латентные возможности. Их учили не принимать ничего, кроме того, что они сами 
считали правильным и истинным, не принимать никакого авторитета (или «священного» 
писания), а развивать свой здравый смысл. Их учили «стоять на своих собственных 
ногах» и не зависеть от внешней помощи, будь то в физическом мире или в сверх-
физических мирах. Их учили, что они являются потенциальными богами и что они полу-
чают через свое сверхсознание все, что им нужно для достижения все более высоких 
стадий, что согласно закону самореализации они должны и могут реализовать свою 
божественность, сколько бы времени и сколько бы труда это ни потребовало. Они полу-
чали знание для того, чтобы реализовать смысл своей физической жизни, а не для того, 
чтобы мечтать, воображать и теоретизировать. Верующие, будучи неспособными к 
постижению, не были приняты в ордены эзотерического знания.  

10Сегодняшние люди получили это знание даром, в ментальной системе, которая впол-
не достаточна для того, чтобы они знали, как им следует жить, чтобы их можно было 
принять в ученики в каком-нибудь будущем воплощении. Всецело зависит от них самих, 
когда это станет возможным. Служа человечеству, эволюции и единству, они проти-
востоят лжи и ненависти и становятся еще более искусными в умении жить, единственно 
существенном.  

11Церемонии посвящения в орденах эзотерического знания всегда стимулировали 
какой-то оболочечный центр, так что способность посвящаемого в каком-то опреде-
ленном отношении удесятерялась, и другие центры тоже стимулировались к повышен-
ной активности. Ритуал не был пустой церемонией в том виде, в котором он сейчас 
деградировал. Но посвятитель (иерофант) был членом планетарной иерархии, и он мог 
положиться на то, что ее высшие представители заставляли свои высшие энергии уси-
ливать его собственные, так что посвященный испытывал мощную стимуляцию, которая 
усиливала его способности. Никто не мог быть принят ни в один из орденов планетарной 
иерархии без одобрения руководителя третьего отдела планетарной иерархии. Никто не 
рисковал тем, что будет обойден вниманием. У каждого есть свой Аугоэйд, и он забо-
тится о том, чтобы его подопечный получил свою награду, когда он приобретет требу-
емые качества, уравновесит свой счет жатвы и будет готов стать орудием планетарной 
иерархии. Никто никогда не подавал заявления. Те, кто в своей самодостаточности счи-
тали себя готовыми к «царству небесному» и навязывались, должны были пройти испы-
тания, которые учили их, что никто из всех тех, кто верит, что они призваны, не достоин 
быть избранным. При посвящении неофиту также давали понять, что он не обладает 



7

требуемыми способностями, но «испытал благодать», поскольку он был нужен для 
какой-то определенной цели, и они считали, что с его новыми энергиями он скоро 
сможет защитить свое новое положение. 

12В своем изложении знания древние ордены исходили из общих способов представ-
ления, которые были распространены во времена их учреждения. Поскольку в настоящее 
время эти способы представления совершенно различны, можно сказать, что старые фор-
мулировки психологически и педагогически непригодны для современных людей. Не-
трудно понять, что ордены были нужны. Богословы всегда знали, как «ликвидировать» 
еретиков. Но ордены были необходимы и по другим причинам, кроме нетерпимости. 
Если вы хотите сохранить значения слов (которые всегда идиотизированы невежеством), 
вы должны защитить знание от неправильного толкования и сохранить его для тех, кто 
способен понять. Это особенно необходимо, если изложение символично, ибо всякий 
раз, когда неизлечимое самодовольство со своей верой в собственную рассудительность 
(привычная самонадеянность) подхватывает символ, оно непременно его идиотизирует.  

13Эзотерические ордена знания не распущены, но они не принимают новых стремя-
щихся, только тех, кто был членами в предыдущих воплощениях. Древняя эзотерическая 
литература, полностью символическая и непостижимая для непосвященных, в настоящее 
время была разрешена для частичной публикации и даже интерпретации (например, Бла-
ватской), что было необходимо, чтобы позволить бывшим посвященным, обладающим 
знанием латентно, вспомнить заново основы того знания, которое они когда-то при-
обрели. Вероятно, они были единственными, кто «понял» то, что писала Блаватская. 

14Блаватская (в «Тайной Доктрине») была первой, кто дал отчет о символах и выра-
жениях, используемых в орденах эзотерического знания, не давая при этом подроб-
ностей о содержании знания этих символов.  

15Лоренси постарался убрать весь символизм в своем изложении эзотерики и, насколь-
ко это возможно, исходить из понятий и терминов естествознания. Поскольку математи-
ческая номенклатура является единственно по-настоящему международной, он последо-
вательно использовал ее.  

16Гуманизм – это жизневоззрение, провозглашенное в орденах эзотерического знания. 
Никто, кто сам не применял принцип терпимости в своей жизни, не мог быть посвящен 
в какой-либо такой орден. Терпимость означает, что каждый имеет абсолютное право на 
свое мнение во всем. «Каждый – хозяин своей мудрости.» Дурак имеет право быть дура-
ком. Но он не имеет абсолютно никакого права делать себя авторитетом для кого-то 
другого. Однако он всегда так поступает. И в этом причина полной дезориентации 
человечества в реальности и жизни.  

17Слово «гуманизм» утратило свой истинный смысл, конечно, как и все слова, входя-
щие в словарный запас масс. Сегодня это означает какой-то профанированный гуманизм, 
которым большинство демагогов щеголяют, когда они подобно Ленину и т. д. пропове-
дуют «диктатуру пролетариата» и убийство инакомыслящих.  

1.4  Почему ордены знания были секретными
1Для древних орденов было характерно то, что никто, кроме посвященных, не знал об 

их существовании. И ни один посвященный не свидетельствовал о существовании своего 
ордена. Бульвер-Литтон – пример того, как осторожно они действовали. В предисловии 
к своему «Занони» он делает вид, что спрашивает продавца антикварных книг, нет ли у 
него какой-нибудь работы о розенкрейцерах. Он не мог сказать, что сам он есть посвя-
щенный. Но простое упоминание об ордене произвело странный эффект. У всевозмож-
ных шарлатанов обращалось внимание на приятно звучащее имя, и они считали подходя-
щим учредить ордены розенкрейцеров.  

2Все, что ученые говорили и будут говорить об эзотерическом знании, – явная ложь. 
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Ни один посвященный не мог сообщить посторонним или даже записать то, чему их 
учили, кроме как в символической и непостижимой для посторонних форме. Разумеется, 
были опубликованы научные труды о том, чему учили в орденах знания. Малейшее раз-
мышление должно было бы подсказать этим ученым, что если бы оно могло быть пере-
дано таким образом, оно больше не было бы эзотерическим.  

3Эфраим Брим, профессор теологии Лундского университета, издал в 1932 году книгу 
«Mysterier och mysterieförbund» («Мистерии и общества мистерий»). Это образец солид-
ной учености, состоящий из 448 страниц, демонстрация добросовестного исследования 
человека и его радости от этого. Он тщательно просеял весь дошедший до нас истори-
ческий материал. Однако жаль, что этот материал в основном состоит из того, что люди 
считали, что они знали о вещах, о которых они ничего не знали. Во все времена были 
писатели, которые публично раскрывали всевозможные секреты, досужие разговоры, 
которые они слышали, а затем улучшали своими собственными дополнениями.  

4Единственное замечание, которое необходимо здесь сделать, это сказать, что до 1875 
года не было разрешено публиковать никакие факты об орденах эзотерического знания, 
и что все, что публиковалось до этого года, является частью легенды. Например, не было 
обнародовано никаких фактов о подлинном ордене розенкрейцеров. Неважно, удалось 
ли ученым что-то уловить из оглупляющего жаргона оккультных сект. Но ничто по-
настоящему эзотерическое никогда не просачивалось в общественность. У планетарной 
иерархии были эффективные ресурсы для предотвращения подобного. То, что сущес-
твует множество розенкрейцерских сект, каждая из которых претендует на то, чтобы 
быть единственно истинной наследницей первоначальной, показывает только то, что 
различные основатели сект стали жертвой фальсификаций. Те, кто ссылается на такие 
фальсификации как на достоверные источники, рассматривая их как подлинные истори-
ческие документы, во всяком случае, не свидетельствуют об эзотерическом понимании.  

5Тайные ордены знания планетарной иерархии были обязательно тайными, так как на 
протяжении веков и до сих пор в наше время черные использовали все ресурсы для уве-
личения своего знания, особенно с целью противодействия эволюции. То знание, кото-
рым обладали эзотерические ордены, хранилось в такой тайне, что посвященных учили 
не только молчать, но даже не думать о нем, кроме как при мерах предосторожности, 
чтобы оно не было подхвачено черной ложей и не расширило ее знания. Дело в том, что 
все посвященные находятся под особым надзором черных в ментальном мире, таких 
индивидов, которые приобрели ментальное объективное сознание, ибо так далеко могут 
черные достичь.  

6Те, кто были посвящены в орден эзотерического знания и в его высших степенях 
получили эзотерическое знание, через эти идеи были введены в контакт с планетарной 
иерархией. Если бы кому-нибудь из этих посвященных взбрело в голову предать что-
либо из того, чему его учили, каким бы невероятным это ни было, то это немедленно 
стало бы известно в планетарной иерархии, и глупец-предатель был бы освобожден от 
своего знания настолько основательно, что забыл бы, что ему есть что предавать. Эзоте-
рические факты, идеи, аксиомы – это ментальные атомы (возможно, включенные в мен-
тальные молекулы клеток мозга). При необходимости их может устранить 45-я (воз-
можно, Аугоэйд индивида) так, что человек вообще ничего не заметит. Однако такое 
искушение никогда бы не возникло, поскольку посвященный знал, что при этом он не 
получит эзотерического знания в будущих воплощениях, пока это знание остается эзоте-
рическим.  

7Массы так и не узнали о существовании эзотерических орденов. Духовенство, конеч-
но, подозревало, что такие ордены должны существовать, но представляло их себе как 
«ученые общества» для исследования природы. Поступление в них и сопровождалось 
множеством требований и условий, которые отпугивали недостойных претендентов.  
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8По мере того как христианская церковь распространялась и в конце концов захватила 
власть, начались преследования инакомыслящих, и поэтому членов орденов нужно было 
защищать самым эффективным образом. После 530 года ни один эзотерик не появлялся 
на публике как эзотерик. Тайные ордены знания продолжали жить, но с тех пор они 
существовали как по-настоящему тайные организации. Риск разоблачения был велик, и 
мученическая смерть (пытки и сожжение от рук христиан) ожидала посвященных, 
поскольку считалось, что они находятся в сговоре с дьяволом. Никто из посторонних не 
знал даже о существовании орденов. Для историков нашего времени они никогда не 
существовали.  

9Насколько эффективно церковь следила за тем, чтобы не распространялись «ереси», 
лучше всего явствует из того, что в XVIII веке Сен-Жермену приходилось поощрять ина-
комыслящих к созданию тайных орденов, где они могли «свободно мыслить» в покое от 
теологических преследований и господствующих запретов на свободу мысли и выраже-
ния. Эти ордены имели только эту задачу, и их не следует путать с орденом розенкрей-
церов, главой которого он был на протяжении всех своих воплощений. То, чему учили в 
этих «общественных орденах», имело лишь отдаленное сходство с эзотерикой в неко-
торых отношениях. Они не обладали эзотерическим знанием, в то время как некоторые 
из них верили, что обладают им. Большинство из них были распущены, поскольку тео-
логическая тирания прекратилась благодаря опровержению естественными исследова-
ниями абсурдности еврейского мировоззрения (так называемого слова божьего).  

10Когда впоследствии под влиянием идей либерализма установилась свобода слова, те, 
кто возражали против догм церкви, называли себя «вольнодумцами». Их обычно считали 
«безбожниками» и причисляли к той же категории, что и преступников. Атеиста можно 
было заподозрить в чем угодно, что является доказательством отсутствия у христиан рас-
судительности.  

11Так как в настоящее время эзотерике позволено стать общественным достоянием, 
первоначальная цель эзотерических орденов отпала. Только в таких диктаторских госу-
дарствах, где свобода слова запрещена, все еще есть оправдание для орденов настолько 
секретных, что никто посторонний даже не подозревает об их существовании. В таких 
случаях дополнительную безопасность обеспечивает древнее правило, что только члены 
одной степени знают друг друга, иногда даже не так, если на собраниях все в масках.  

12То, что такие меры были признаны необходимыми, свидетельствует о низкой стадии 
развития человечества, можно сказать, о варварстве. В наши дни они хвастаются своей 
культурой и думают, что поднялись гораздо выше варварства. Однако это большая иллю-
зия. Условием культуры является всеобщее братство, и очевидно, что нам предстоит 
пройти долгий путь, прежде чем мы окажемся там. Цивилизация с технологией вполне 
совместима с варварством, и этот факт ХХ век разъяснил каждому, кто имел хоть каплю 
рассудительности.  

13Зная, что фанатизм систематически уничтожает все, что он не одобряет, планетарная 
иерархия уже пятьдесят тысяч лет собирает в своем недоступном музее все существенное 
из истории человечества. Там же хранятся символические писания орденов знания. Этот 
музей могут посетить только каузальные я, которые приобрели объективное каузальное 
сознание. Хорошо позабочено о том, чтобы ни у кого из варваров не было возможности 
разрушить его, как они это сделали с Александрийской Библиотекой. 

1.5  Ученики
1В конце XVIII и в начале XIX века несколько романов на оккультные темы увидели 

свет. Некоторые из этих книг были написаны людьми, обладавшими эзотерическим 
знанием. Большинство других книг свидетельствовали о том, что их авторы когда-то 
были посвященными, но не были в состоянии изучить знание заново. Однако смутные 
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воспоминания, которые различными способами появлялись в их книгах, показывали 
хорошо осведомленным, что знание существует в их подсознании, хотя и очень неполно 
вспоминалось заново.  

2Есть много людей, которым в новом воплощении не удается вновь достичь своего 
латентного уровня развития. Для этого может быть много причин. Как правило, это 
зависит от плохого посева, который считается предпочтительно пожать, чтобы облегчить 
более целесообразное развитие в будущем. Возможно также, что некоторые опреде-
ленные качества или способности нуждаются в особом развитии, и это делает односто-
роннюю специализацию необходимой. Возможно, будет внесен определенный вклад, 
который лучше всего сделать, если будут приняты во внимание только благосостояние и 
интересы человечества.  

3Можно предположить, что все, кто когда-то были посвященными некоего ордена 
эзотерического знания (обратите внимание: ордена, учрежденного эссенциальным я), 
достигли стадии культуры и являются учениками какого-то члена планетарной иерар-
хии. Это отнюдь не означает, что они должны осознавать это в своем нынешнем вопло-
щении. Чаще всего это не так. Ни Франклин Рузвельт, ни Уинстон Черчилль, ни Даг 
Хаммаршельд не знали, что они являются учениками.  

4Только каузальные я способны вспомнить заново свое эзотерическое знание в новом 
воплощении. То ментальное я, которое когда-то было учеником одного из членов плане-
тарной иерархии, вовсе не должно знать этого в своих новых оболочках воплощения. 
При контакте с эзотерикой он сразу же понимает ровно столько, сколько когда-то пони-
мал в эзотерике. Но это воспоминание вовсе не обязательно подразумевает, что он 
осознает, что когда-то был учеником и что он все еще принадлежит к определенному 
отделу как ученик. Зависит от многих различных факторов, сколько воплощений он все 
еще может пережить и все же быть неосведомленным о своем ученичестве и без интереса 
или мысли об изучении эзотерических воззрений. Хотелось бы надеяться, что эта инфор-
мация не приведет к тому, что те, кто интересуется эзотерикой, вообразят, что они явля-
ются учениками. Мудр тот, кто учится отличать то, что знает, от того, чего не знает. 

5Утраченное знание – это утраченная реальность, поскольку индивид больше не ищет, 
не находит, не открывает, не видит того, что он потерял. Верно во многих отношениях 
то, что Гете говорит, что мы видим только то, что мы уже знаем  

6Человек «вновь нашел свою душу», когда он принял ее существование как един-
ственно верную рабочую гипотезу. Без нее он никогда не обретет каузального сознания. 
Предчувствие – это инстинктивный прожектор я в ночи невежества.  

7Современная философия стремится отказаться от всех притязаний на понимание 
физической реальности, и есть риск того, что человечество поступит так же и в отно-
шении сверхфизической реальности. Возможно, не стоит удивляться тому, что серьез-
ные искатели обращаются к индийской философии йоги, которая утверждает существо-
вание сверхфизической реальности.  

1.6  Греческие мистерии
1После потопления Посейдониса в 9564 году до н. э., ответвление четвертой подрасы 

пятой коренной расы начало переселяться в Древнюю Грецию, которая была опустошена 
катастрофами. Они построили свою столицу в 8000 году до н. э. недалеко от последних 
Афин. (Современные Афины были построены около 1000 года до нашей эры, Парфенон 
в 480 году до нашей эры.)  

2К этому одаренному народу с реалистическим отношением к жизни пришел мировой 
учитель (глава второго отдела планетарной иерархии) Орфей, около 7000 лет до н. э., 
основавший так называемые орфические мистерии. У них было две степени: низшие или 
малые мистерии и высшие или великие. Это были греческие так называемые мистерии, 
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символические и драматические представления в популярной форме простейших эзоте-
рических фактов, которые сообщались под залогом секретности, которая соблюдалась 
очень строго. В низших мистериях посвященным рассказывали о состоянии в «царстве 
мертвых» (эмоциональном мире) после смерти, а в высших мистериях – о «царстве 
небесном» (ментальном мире). Их также учили о существовании души, перерождении и 
законе посева и жатвы. Они были освобождены от страха смерти.  

3Тот факт, что Платон был посвященным как в Орфические мистерии, так и в пифаго-
рейский орден эзотерического знания, кажется, противоречит информации о том, что 
никому не разрешалось принадлежать к двум орденам. Но между мистериями и орде-
нами знания существует очень большая разница, и их не следует путать друг с другом. 
Даже если мистерии были «тайными» и под страхом смертной казни запрещалось раз-
глашать то, чему в них учили, знание, которому в них учили, было совершенно при-
митивным, а также правом, которое принадлежало каждому безупречному, свободному 
гражданину, так что большая часть населения была посвященными. Посвященных 
мистерий ничего не учили о смысле и цели жизни, о развитии сознания, о мирах более 
высоких, чем ментальный, о монаде, триаде, каузализации и т. д. Мистерии предназна-
чались для народа, ордены – для элиты, для тех, кто достиг стадии эмоционального 
привлечения. Только Пифагор (700 г. до н. э.) дал грекам орден знания, полный всех 
степеней.  

4Мистерии приходили в упадок по мере того, как квалификация для посвящения посто-
янно понижалась. Дело дошло до того, что на тех, кто не был посвящен, смотрели как на 
низший социальный класс. Мистерии со временем и в своем вырождении стали для 
мистагогов средством удержать власть над массами, а «иерофанты» стали «иллюзио-
нистами». 

1.7  Пифагор
1Орден Пифагора был орденом эзотерического знания, а это значит, что то, что было 

преподано в нем, никогда не становилось известным посторонним. Поэтому то, что 
современные учебники по истории философии говорят об ордене, ошибочно. Некоторые 
неэзотерические данные, приведенные Аристотелем в его характерной манере изложе-
ния того, что ему подходит, также следует воспринимать с некоторой осторожностью.  

2Пифагор основал небольшую колонию за городом Таормина на Сицилии и там 
построил здания своего ордена. Позже эти здания были полностью разрушены толпой, 
легко возбужденной, как обычно, и Пифагор был убит. Обо всем этом историки ничего 
не знают. Это типично для всякого рода истории, и особенно для истории философии. 
Все, что говорится в ней о времени, предшествовавшем софистам, – это построение 
воображения из нескольких разрозненных фактов.  

3Пифагор назвал свою колонию Кротоной, хотя на южном побережье Италии у залива 
Таранто был город под названием Кротон (ныне Кротоне). В экзотерических легендах 
Пифагора эти два места обычно путают друг с другом.  

4Должна быть причина задуматься над тем, почему все эзотерическое так легко спу-
тать с экзотерическим, и это вплоть до кажущихся незначительными деталей. Во всяком 
случае, знание этой особенности должно удерживать археологов и историков других 
видов от поспешных выводов при обнаружении находок и исторических открытиях.  

5У эзотерических орденов были очень веские причины делать все, чтобы по возмож-
ности вызвать путаницы. Это также говорит нам кое-что о том человечестве, от которого 
все разумное и благородное должно быть защищено всеми средствами.  
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1.8  Гностика, алхимия, йога
1Гностический орден был учрежден в Александрии около 300 года до нашей эры. 

Квазигностика возникла во втором веке нашей эры и со временем раскололась на 70 раз-
личных сект, которые предавали анафеме друг другу. Их сочинениями были в основном 
около 50 квазигностических евангелий (из которых четыре после переписывания были 
включены в Новый Завет). Этот квазигностицизм (другие евангелия) есть то, что исто-
рики религий называют гностицизмом, нечто совершенно отличное от того знания, кото-
рое называлось гностикой и которое осталось эзотерическим.  

2Происхождение Евангелий описано в других работах Лоренси. Здесь следует лишь 
вкратце упомянуть, что они были написаны примерно пятьюдесятью гностиками в Алек-
сандрии в первом веке нашей эры. Они пытались популяризировать гностические симво-
лы в рамках дозволенного. Во времена всеобщей дезориентации, скептицизма, суеверий 
и беззакония они хотели внушить людям мужество и уверенность, дать «алчущим и 
жаждущим правды», увещевательный пример. Их рассказы имеют лишь видимость исто-
ричности. Только эзотерик способен правильно истолковать эти Евангелия, понять, что 
они на самом деле намеревались передать. Выбор символа, Христа, сына божьего, был, 
возможно, не очень удачным. Но драматический рассказ со своей душераздирающей тра-
гедией был предназначен для того, чтобы заставить людей задуматься и дать надежду и 
мужество порабощенным.  

3В рассказе эзотерик находит намеки на первые пять так называемых посвящений и на 
необходимость приобретения двенадцати эссенциальных качеств (представленных в 
искаженной легенде о двенадцати подвигах Геракла).  

4Орден ессеев, орден тайного знания евреев (также называемый «школой пророков»), 
не был учрежден членом планетарной иерархии и не получал фактов от планетарной 
иерархии. Он всегда отвергал или искажал то, чему учили посвященные орденов знания, 
учрежденных планетарной иерархией. Он убил Иешу, эссенциальное я, ученика во вто-
ром отделе планетарной иерархии.  

5Средневековые алхимики не были «производителями золота». Но, как всегда, симво-
лический язык посвященных эксплуатировали различные шарлатаны и самозванцы. Из-
за фанатизма и мании преследования церкви эзотерикам пришлось изобрести фразео-
логию, которая сбивала с пути христианских варваров.  

6Таким образом, алхимики искали три основных химических элемента в «земле, воде 
и воздухе». Если бы алхимик открыл их, он мог бы с помощью «философского камня» 
превратить свинец в золото. В переводе на постижимый язык это означало: земля = физи-
ческая оболочка, вода = эмоциональная оболочка, воздух = ментальная оболочка. Когда 
эти оболочки стали интегрированными, мудрость могла перенести монаду из первой 
триады во вторую.  

7Это типичная черта ученых – иметь такую веру в свое всеведение, что в современных 
энциклопедиях невежество продолжает высмеивать то, что оно никогда не понимало.  

8Упанишады и остальная ведическая литература могут быть правильно истолкованы 
только каузальными и более высшими я. Эти писания были составлены главным образом 
эссенциальными я (46-я) в атлантическую эпоху, когда планетарная иерархия осознала 
необходимость установления орденов эзотерического знания, поскольку до сих пор 
общедоступное знание было неверно истолковано и злоупотреблено с намерением 
ввести людей в заблуждение.  

9То, что индийские йоги со своим ясновидением смогли исследовать, не выходит за 
пределы ресурсов эмоционального мира и эмоционального сознания. Все, что выходит 
за эти пределы, – это спекуляция. Добавьте к этому то, что йоги держали свое учение в 
секрете и обучали его нескольким избранным ученикам под строжайшим обетом молча-
ния. Это учение считалось «священным», и до настоящего времени даже упоминать о 



13

нем не разрешалось. Эзотерические факты, обнаруженные в философии веданты, не 
содержат ничего существенного, кроме того, чему учили в греческих мистериях, или 
фактов, которым учили в низших степенях орденов.  

1.9  Розенкрейцеры
1В романе Бульвер-Литтона «Занони» есть отрывок, которым интересовались многие 

читатели. В нем говорится, что «арабы Дамуса в 1378 году научили странствующего 
немца секретам, которые привели к учреждению ордена розенкрейцеров.» Само собой 
разумеется, что автор, который сам был членом этого ордена, не мог ничего сообщить 
ни о личности основателя, ни о происхождении ордена. Но можно удивляться этой мании 
намеренно скрывать все, что касается ордена, без необходимости соглашаясь с легендой 
о его происхождении. Основатель был 46-я, членом планетарной иерархии, и ему не 
нужно было учиться ни у «арабов Дамуса», ни у кого-либо еще в физическом мире. 
Основатель ордена должен был появиться рано или поздно. И когда известно, как враги 
истины пытаются выведать все легенды, чтобы ставить великих под сомнение, не сле-
дует вносить ложную «информацию». Другое дело, что непосвященный никогда не 
сможет понять, как может человек что-то знать, не узнав этого от других людей. Однако, 
переместив источник знания как можно дальше назад во времени, вы не объяснили про-
исхождение знания.  

2Для полной секретности, которой окутывал себя орден розенкрейцеров (из-за бого-
словской ненависти, нетерпимости и мании преследования церкви), характерно то, что 
все посвященные состояли в личных отношениях с главой ордена, но никто из них не 
знал, кто еще является посвященным. Никто из посторонних даже не знал о существо-
вании ордена, пока Сен-Жермен не обнародовал символы розенкрейцеров. Но после 
этого шарлатанам было чем похвастаться и идиотизировать людей. При посвящении 
неофит должен был дать простой обет молчания без всяких клятв с ужасающими угро-
зами наказания. И ни один посвященный никогда не произносил ни единого слова об 
этом ордене и ничего не записывал в рукописи. Все сочинения, претендующие на роль 
таких рукописей, являются явными фальсификациями. Посвященным было разрешено 
взять одну из трех оригинальных рукописей, составленных Сен-Жерменом, и их степени 
определялись на основе их постижения этих писаний. Упомянутые три рукописи никогда 
не публиковались, но до сих пор неизвестны. Неизвестно, будет ли глава ордена когда-
нибудь предавать их гласности. Бульвер-Литтон был прав, когда написал в своем «Зано-
ни», что розенкрейцеры были самым молчаливым из всех тайных орденов.  

3Калиостро был учеником Сен-Жермена и был посвящен им в наивысшую степень 
ордена розенкрейцеров. Калиостро был перевоплощением Парацельса и каузальным я, 
но он не осознавал своего латентного статуса, пока не получил возможность быть кау-
зально сознательным в своем новом мозгу. Знание должно быть вспомнено заново через 
возобновленный контакт со старым знанием. Это дает каузальному я возможность само-
му пропитывать свой мозг каузальными идеями (ментальными атомами). Эту работу 
«мозг» должен выполнить сам.  

4Гете был также посвящен в орден розенкрейцеров, но не достиг высоких степеней 
(будучи слишком эмоциональным). Его высказывания о Калиостро показывают это. 
Поскольку посвященные низших степеней не знали посвященных высших степеней, 
такая ошибка вполне объяснима. Нападая на Калиостро, Гете показал свою ограничен-
ность и совершил одновременно две серьезные ошибки: веру в сплетни и мнения других 
людей и осуждение. Тем самым он закрыл свой собственный путь продвижения. То, что 
Гете все же проявил интерес к «пресловутому шарлатану», указывает на то, что у него 
было «предчувствие», что в нем было что-то «таинственное». Характерно, что планетар-
ная иерархия никогда ничего не делает для защиты своих агентов от клеветы черных. 
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Они и пальцем не пошевелили, чтобы опровергнуть легенды, окружающие Розенкрейца, 
Бэкона или Сен-Жермена. Всегда бесполезно опровергать то, во что люди хотят верить. 
И какая разница? Если люди недостаточно рассудительны, чтобы распознать глупости, 
то они также не способны постичь истину. Настанет день в эволюции, когда дети вы-
растут. Знание реальности предназначено для тех, кто способен ее постичь и понять. 
Если истина будет преждевременно дана другим, она все равно превратится лишь в 
разного рода суеверия. 

5Лессинг также не достиг высоких степеней, что ясно из его заявления о том, что, 
будучи неспособным постичь символы, он добровольно отказался от попыток постичь 
их и предпочел оставить это дело богу.  

6Гете и некоторые другие были посвящены, потому что они достигли гуманистической 
стадии перспективного сознания и с полученным знанием они могли внести свой вклад 
в развитие, который они действительно внесли, вклад, который еще не был оценен в 
полной мере и может быть понят только теми, кто достиг стадии гуманности.  

7Некоторые люди удивляются, что розенкрейцеры, такие как Лессинг, Гердер и Гете, 
не ценили друг друга и даже резко критиковали работы друг друга. На это есть несколько 
причин. Во-первых, они не поднялись высоко в степенях. Во-вторых, простое поверх-
ностное теоретическое знание не дает заметного понимания для индивидуального фор-
мулирования «идей». В-третьих, они слишком сильно расходились во взглядах на то, что 
должно быть написано и как это должно быть изложено. Окультуривать варваров не-
легко, и мнения о том, как это следует делать, почти всегда резко расходятся. Их чувство 
братства также не было очень сильным, и их чувствительность к тому, что они воспри-
нимали как посягательство на их личную самостоятельность, была острой, воспламе-
ненной внешним давлением и общественным сопротивлением. Вообще-то, можно было 
бы подумать, что их чувство почти полной изоляции должно было иметь более объеди-
няющий эффект. Полученное ими знание освободило их от господствующих примитив-
ных идиологий, но оно не объединило их в каком-то выработанном, общем жизне-
воззрении.  

8«Свобода, равенство и братство» было первоначально девизом для членов ордена 
розенкрейцеров, и оно имело для них другой смысл, чем смысл, который вкладывало в 
него жизненное невежество.  

9«Свобода» означала понимание правильных человеческих отношений, свободно при-
способленных, добровольно принятых на себя, с ясным пониманием ответственности. 

10«Равенство» означало, что все когда-то перешли из животного царства в челове-
ческое и что каждый когда-нибудь достигнет следующего высшего царства, что отнюдь 
не означает упразднения какой-либо одной из различных стадий развития, которые при 
этом должны быть пройдены.  

11«Братство» было основано на понимании того, что все имеют божественное проис-
хождение (участвуют в космическом совокупном сознании).  

1.10  «Общественные ордены»
1Те «общественные ордены», которые были основаны в XVIII веке по инициативе Сен-

Жермена, отнюдь не соответствовали существовавшим ранее орденам эзотерического 
знания. Сен-Жермен, представитель седьмого отдела планетарной иерархии, мастер 
ритуальной магии, использовал те межзвездные энергии, которые с 1675 года начали 
проникать в ментальный мир нашей планеты и тем самым сделали возможным для тех, 
кто имеет седьмой отдел в какой-то одной из своих оболочек, понять церемониал.  

2Ритуалы с глубокими символическими системами, выработанными давным-давно, в 
прошлые эпохи, когда господствовал седьмой отдел, были использованы заново. Перво-
начальный ритуал часто меняли заботливые мастера орденов, что ведь было неизбежным 
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явлением на нынешней стадии развития человечества.  
3Все посвященные были «братьями». Чтобы быть принятым, индивид, конечно, дол-

жен был достичь той степени культуры, которая могла быть разумно востребована в 
обществе и среде, которые чувствовали потребность в возможности «свободно мыслить» 
и в которых существовало прежнее понимание того, что подразумевается под свободой, 
равенством, братством. Свобода в пределах равного права (не прав) всех. Равенство: 
отмена привилегий, оценка людей по их компетенции. Братство: единство всей жизни. 
То, что это понимание было утрачено по мере прорыва демократии, просто показывает 
стадию развития воплощающихся кланов. Огромные психологические авторитеты пола-
гали, что способность и возможность понимания одинаково велики у всех и что это 
только дело образования.  

4В течение XIX века требования постепенно снижались, так что в настоящее время 
этот девиз, похоже, относится к братьям одинаковой степени.  

1.11  Закрытие орденов знания и публикация эзотерики
1В 1875 году ордены эзотерического знания были окончательно закрыты, так что после 

этого года никто не был посвящен ни в один такой орден. Они больше не нужны, так как 
некоторые части эзотерики были разрешены к публикации начиная с 1875 года. В XIX 
веке так называемые образованные люди были достаточно развиты, чтобы постигать 
эзотерику, если не понимать ее. Вот почему можно было предать ее гласности. Можно 
было сообщить столько фактов, чтобы люди увидели смысл и цель жизни. Это главное. 
Ибо человечество настолько дезориентировалось своими умственными лидерами, что не 
могло найти выхода из лабиринта всех противоречащих друг другу идиологий. При-
скорбной особенностью публикации эзотерики было то, что она преподавалась таким 
неразумным образом, что у людей создавалось впечатление, что речь идет о какой-то 
новой фиктивной идиологии, а не об истинном знании реальности. 

2Новое учение было представлено как находящееся в полном согласии с тем, чему 
учили в старых орденах эзотерического знания, что является вводящим в заблуждение и 
неправильным. Пройдет очень много времени, прежде чем то, чему учили в старых 
орденах, станет достоянием общественности, поскольку это было знание, которым 
можно было злоупотреблять. Знание, дающее власть не будет выдаваться, но только 
столько фактов, сколько нужно людям для постижения смысла и цели существования. 
Все остальное останется эзотерическим. 

3То знание, которое было передано в трех низших степенях орденов знания, было 
допущено к публикации, и символы стали доступными ментальному сознанию. То зна-
ние, которое было преподано в четырех высших степенях, останется эзотерическим и 
символическим и будет передаваться только ученикам планетарной иерархии. И так 
происходит потому, что человечество не достигло требуемой стадии развития, а непра-
вильно понимает знание, искажает его и злоупотребляет им. Уже возникло множество 
оккультных сект, искажающих то, что до сих пор было опубликовано. Эти закрытые 
общества пытаются с помощью своего вздора сделать новые тайны из того, что уже было 
истолковано и прояснено, и тем самым способствуют введению в заблуждение тех, кого 
соблазняет таинственное, чтобы поверить заверениям «посвященных», что они будут 
посвящены в «тайное знание»; то есть, чистый обман. Такие самозванцы всегда добьются 
успеха. Обнародованное знание убивается молчанием, и шарлатаны используют его в 
своих целях.  

4Эзотерика всегда будет оставаться рабочей гипотезой, потому что окончательные 
доказательства того, что эзотерическое знание согласуется с реальностью (а их следует 
искать в аспекте движения), никогда не будут разрешены для экзотерической публика-
ции. Когда планетарная иерархия решила, что эзотерические факты могут быть сделаны 
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экзотерическими, она разработала специальный план того, что может быть постепенно 
обнародовано, а также определила конечные пределы экзотерического обучения. Неве-
жественные люди, обычно также агрессивные, презрительно спрашивают: «почему это 
эзотерическое знание, которое обнародовано, должно было храниться в секрете? Им ведь 
нельзя злоупотребить, по крайней мере, не в какой-либо опасной манере?» Гитлер и 
Сталин были нужны для того, чтобы люди увидели, что все знание, дающее власть, зло-
употребляется на нынешней стадии развития человечества. Люди были настолько идио-
тизированы болтовней о равенстве всех и благородстве человечества, что они никак не 
могли постичь, что истинное знание реальности было и должно оставаться секретным. 
Человечеству нельзя дать такое знание, которым можно было бы прямо злоупотреблять 
во вред всем. Поскольку ничто так не радовало бы иерархию, как перспектива поде-
литься своим знанием с человечеством, люди, возможно, должны были бы понять, что 
препятствие этому лежит не в иерархии. Теперь эзотерическое знание доступно широкой 
публике. Сколько людей заботятся о нем, сколько прилагают усилия, чтобы изучить его? 
Люди застряли в иллюзиях эмоционального мышления и в своих заветных системах фик-
ций. Они даже не смогли увидеть истинность этих двух неизбежных фактов: перевопло-
щения и связанного с ним закона причины и следствия. 

1.12  Квазиоккультизм
1Если вы путаете старые ордены эзотерического знания с современными оккультными 

обществами, вы совершаете большую ошибку. Ордены были окончательно закрыты в 
1875 году. Оккультные секты существовали всегда, но после 1875 года их становилось 
все больше; они в основном служили для того, чтобы вводить людей в заблуждение, при-
чем самые последние из них были основаны с чисто коммерческой целью.  

2Современные общества не обязывают своих членов молчать о том, чему их учат, а 
наоборот, занимаются пропагандой для себя.  

3После того, как некоторые факты о древних орденах были допущены к преданию 
огласке, эти факты были использованы недобросовестными мистагогами, которые утвер-
ждают, что являются посвященными и уполномоченными посвящать людей в свою оче-
редь и под первоначальным названием ордена. Такие действия являются обманом.  

4То, чему учат в оккультных обществах и новых «орденах», является, в лучшем случае, 
лишь фрагментами эзотерического знания. Те оккультисты, которые утверждают, что 
обладают эзотерическим знанием в дополнение к тому, что обнародовано по инициативе 
планетарной иерархии, являются жертвами иллюзий и фикций. В этой связи следует еще 
раз подчеркнуть, что ясновидение не дает никакого знания о реальности. Ясновидящий 
неизбежно станет жертвой иллюзорности своих видений.  

5Даже члены черной ложи не знают о реальности больше того, что было опубликовано 
после 1875 года. Их личный опыт никогда не выходит за пределы низшей ментальности 
(ресурсов первого я).  

6Что заставляет все оккультные секты привлекать множество последователей, в то 
время как единственно подлинное эзотерическое знание из древних орденов знания 
встречает яростное сопротивление, отвергается без проверки, встречает сопротивление 
от всевозможных авторитетов? Чувствуют ли они, что потеряют свою позицию власти 
или пророчества? Боятся ли они, что перестанут быть авторитетами? Не боятся ли они 
конца своих спекуляций воображения, опьяняющих их? Одной из причин успеха сект 
может быть то, что они знают, как приспособиться к господствующему в религии и науке 
фикционализму. Но есть и другие причины. 

7Человечество довольствуется своими иллюзиями и фикциями, довольствуется 
настолько, что невольно задаешься вопросом, желает ли оно вообще познать истину, ибо 
истине всегда (где бы она ни появлялась) оказывалось фанатичное сопротивление. Но 
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если самозваные пророки искажали учение до неузнаваемости, оно быстро распростра-
нялось и могло рассчитывать на щедрые финансовые пожертвования. Правда всегда 
была бедна и имела финансовые проблемы. Разве это много – потребовать того, чтобы 
люди должны бы были легко понимать причины этого? 

8Кажется, что всевозможные оккультные занятия входят в моду. Производится все 
больше такой квазиэзотерики: нумерология, графология и т. д. Единственное, что можно 
сказать по этому поводу, – это то, что сами принципы в большинстве случаев верны, но 
их формулировка свидетельствует о невежестве. Есть люди, которые в предыдущих 
воплощениях были посвящены в эти тайны и которые впоследствии обладают знанием 
латентно. Они способны нащупать свой путь вперед, используя свой инстинкт. Но то, 
чему они учат, слишком туманно, чтобы иметь какое-либо значение для «обычных лю-
дей», которые не приобрели «способности» ранее.  

9Всеми знаниями злоупотребляют. Вот почему человечеству не будут даны такие 
оккультные знания, которыми можно злоупотреблять, пока оно не достигнет, по крайней 
мере, стадии культуры. Черная ложа, конечно, делает все возможное для распростране-
ния оккультных учений, но тогда она делает это только для того, чтобы сбить людей с 
пути истинного. Подводя итог, можно решительно сказать, что то, что выдается за 
«оккультное», не является точным. В любом случае ни один истинный эзотерик не полу-
чает никакой платы за свою работу. Нет ничего плохого в том, чтобы указать на это в 
этой связи.  

10«Оккультизм» – так древние называли тайное знание, обучение посвященных, то, 
чему учили в греческих «мистериях» до того, как они выродились. Современное назва-
ние – «эзотерика». Вероятно, есть основания сохранить слово «оккультизм» в качестве 
общего термина для теософии, антропософии и учений псевдоорденов (все, чему учили 
до 1920 года) и приберечь термин «эзотерика» только для недогматического учения c 
фактами из планетарной иерархии, а пифагорейское учение назвать гилозоикой. Иначе 
скоро произойдет непоправимое смешение понятий (как обычно). Пора людям научиться 
не употреблять слова, пока они не узнают их точного значения.  

11Теософы заблуждаются, если полагают, что их общество может в настоящее время 
претендовать на исключительную позицию по отношению к планетарной иерархии. 
Связь прервалась, когда в 1895 году общество раскололось и открыто пренебрегло прин-
ципами всеобщего братства.  

12 Современный оккультизм (общества, основанные между 1875 и 1920 годами) носит 
чрезвычайно разнообразный характер. Его представители слишком торопились, чтобы 
попытаться создать систему из слишком малого количества фактов, втиснутых в скон-
струированные и столь ошибочные контексты. Они смешивали эзотерические факты с 
научными теориями и гипотезами, индийские символы, которых они не понимали, и 
такое, которое они находили в совершенно ненадежных «хрониках акаши» эмоциональ-
ного мира, тем самым создавая мешанину, которая будет долгое время дискредитировать 
то дело, которому они хотели способствовать. Результат часто был гротескным. Люди с 
научным и философским образованием с отвращением отворачивались от такого квази-
знания. К несчастью, среди тех, кто испытывал такое отвращение, было много людей, 
которые не ограничились тем, чтобы дальше не иметь с этим дела, а превратились в не-
обоснованных критиков, старающихся исказить и высмеять то, что они либо никогда не 
изучали, либо не могли понять. Когда подобное однажды предается печати, оно впослед-
ствии будет повторяться в течение многих поколений и кажется неискоренимым. Крайне 
немногие люди (только истинные искатели) заботятся о том, чтобы узнать правду за 
слухами. На самом деле только те, кто тщательно и систематически исследует обосно-
ванность утверждений авторитетов и попугаев общественного мнения, в конечном счете 
учатся никогда не принимать чужие суждения. Это также научит вас видеть, насколько 
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бесполезны, безосновательны, ненадежны утверждения большинства людей. Пройдя 
через этот процесс, вы навсегда излечитесь от поклонения любому авторитету.  

13Новые эзотерические школы, учрежденные учениками 45-я, появляются постоянно. 
Большинство из них основывают свои учения либо на традиционном религиозном 
взгляде на существование, либо на некотором ранее существовавшем взгляде на жизнь 
(например, взгляде масонства). В религиозных школах слишком большое значение при-
дается «помощи свыше», в других – самореализации индивида. Безусловно важно, чтобы 
эти школы прояснили значение планетарной иерархии, прояснили, что истинное знание 
реальности возможно только в пятом природном царстве, что это царство является сле-
дующей целью человека, что мы обязаны планетарной иерархии тем, что эссенциальные 
(46) атомы в оболочечных атомах человека оживляются, оживление, которое необходи-
мо для пробуждения того исследовательского инстинкта, который ищет чего-то, выходя-
щего за пределы наивысшей ментальности (47:4). Однако пока существует все еще 
сохраняющаяся тенденция просить бога сделать все, что мы должны сделать сами, тен-
денция доверять чему-то другому, кроме нашего собственного божественного я и закона 
жизни, нашего собственного стремления к реализации, до тех пор будет усиливаться 
самая губительная тенденция, передаваемая через бесчисленные воплощения, то есть 
тенденция к зависимости от другой власти. Пока христианская религия является главным 
образом извращенной сентиментальностью, фальсифицирующей жизнь, до тех пор рели-
гиозные учения всех видов будут обладать странной способностью оживлять подсозна-
тельные ложные тенденции.  

14Согласно планетарной иерархии, ныне существующие оккультные ордены и секты 
являются беспомощными жертвами своих иллюзий и фикций, которые они считают 
фактами. (Истинные эзотерики тоже это понимают.) Это явствует из постоянного вопро-
са, задаваемого оккультистами: «кто это сказал?» Если человек не может решить для 
себя, являются ли новые утверждения правильными или нет, он – нерассудительный 
верующий.  

15Многие тайные ордены существовали на протяжении веков. Даже квазиоккультисты 
(как и протестантские секты), безусловно, имели некоторые факты и правильные идеи, 
но они, тем не менее, имели в целом дезориентирующий эффект. Индивиды, однажды 
оказавшиеся в таких сектах, были втянуты в подобные секты в новом воплощении из-за 
«родства», конечно же, также потому, что они никогда не были созревшими для того, 
чтобы быть принятыми в ордены эзотерического знания, учрежденные планетарной 
иерархией. Эти прирожденные сектанты все еще продолжают распространять свою 
обманчивую пропаганду и неверные истолкования эзотерического знания. Очевидно, 
что многие из относящихся сюда пророков невольно (редко сознательно) стали жертвами 
вдохновения черной ложи, потому что они всегда стремятся дезориентировать и сбить с 
пути истинного. Странно, что они всегда привлекали наибольшее количество последо-
вателей.  

16Секретность всегда возбуждала любопытство. Постоянно создавались новые «тай-
ные» общественные ордены, в которых секретность была силой притяжения, которая 
соблазняла людей искать вступления. Чтобы развлечь взрослых детей, были устроены 
небольшие фокусы, и древние символы были представлены вместе с мистифицирую-
щими намеками на всевозможное глубокомыслие. Члены орденов поощрялись поддер-
живать друг друга и особенно всячески содействовать братьям. Очень немногие понима-
ли, что во многих отношениях это может быть равносильно коррупции.  

17Странно, что люди позволяют себе, когда они находятся в группе. Их правовое пред-
ставление может опуститься до преступной стадии. Старые ордены знания были заме-
нены тайными общественными орденами. Вы подвергаетесь определенным рискам, если 
вынуждены быть лояльными или даже играть роль невольной декоративной фигуры.  
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18Организация может представлять определенную ценность как место встречи 
единомышленников, давая направление искателям в эти времена всеобщей дезориен-
тации. Но прежде чем лидеры организации достигнут стадии единства, она будет немно-
гим лучше секты, исключающей тех, кто не принимает ее «догм».  

19В трудах оккультистов часто встречаются утверждения о том, что якобы эзотеричес-
кие факты были публично известны до 1875 года. Это абсолютно исключено. Ничто, от-
носящееся к эзотерике, никогда не достигало публики. «Эзотерика», существовавшая до 
1875 года, не содержала никакого истинного эзотерического знания. Все, что сущес-
твовало, было непонятными эзотерическими символами со спекуляциями невежества на 
них и утверждениями о магии, окутанными романтической дымкой. Многое из того, что 
называлось теософией (например, теософия Якоба Беме), было спекуляцией мистиков. 
Они, конечно, содержали элементы истины, но это уже другое дело.  

20Все эзотерические факты, ныне разрешенные для всеобщего сведения, были получе-
ны от планетной иерархии, прямо или косвенно, через ее учеников. Оккультные секты 
нашего времени, претендующие на обладание эзотерическим знанием, унаследованным 
от более древних орденов, являются жертвами обмана. Много зла было сделано под 
вывеской ордена розенкрейцеров и его эзотерического знания. Ничто из того, чему учили 
в этом ордене, не было публично известно до 1875 года. Те, кто претендует на посвяще-
ние в орден розенкрейцеров после 1875 года, введены в заблуждение. Ни один ученик 
этого ордена никогда не раскрывал свою принадлежность к нему и не выдавал ничего об 
ордене. Различные розенкрейцерские секты, появившиеся после 1875 года, и все они пре-
тендуют на то, чтобы быть единственно законным ответвлением первоначального орде-
на, не имеют никакого права на это название. Они не были учреждены членами плане-
тарной иерархии. Они никогда не были признаны единственным уполномоченным на 
это, то есть первоначальным основателем, нынешним верховным главой третьего отдела 
планетарной иерархии, 43-я Р. То, чему учат эти ордены, никогда не одобрялось эссен-
циальным я, и ни одному индивиду с более низкими способностями нельзя поручить 
установления ордена эзотерического знания.  

21Следует решительно заявить раз и навсегда, что то, чему учили в орденах эзотери-
ческого знания на протяжении веков, осталось эзотерическим. Все сказанное по относя-
щимся сюда предметам является ложными утверждениями невежества. Непосвященным 
никогда не передавалось знание посвященных. Ничто из того, чему Христос учил своих 
учеников, никогда не передавалось посторонним. Это знание было разрешено к публи-
кации начиная с 1875 года, и оно было обнародовано очень небольшими порциями в 
1875–1950 годах. Все сказанное до этого времени не является эзотерическим. И то, чему 
учили в так называемых оккультных орденах после этого времени, есть просто оккуль-
тное квазизнание. Когда знание высвобождено, его уже нельзя снова сделать тайным. 
Все попытки сделать это равносильны обману.  

22Знание является эзотерическим знанием и преподается планетарной иерархией. Из 
этого следует, что то, что содержится в религии, философии (включая философию йоги) 
и науке, не является знанием, кроме того, что относится к исключительно физическому 
обучению, и это, как известно, также очень несовершенно. Обещано все больше фактов, 
и они будут выдаваться, когда иерархия сочтет, что время пришло, что во многом зависит 
от состояния мира и потребности истинных искателей, проявляющейся в их служении.  

1.13  Будущее
1Эзотерическая история делится на зодиакальные эпохи в соответствии с прецессией 

точки весеннего равноденствия, двенадцать зодиакальных эпох около 2500 лет, всего 30 
000 лет.  

2В течение нынешней эпохи Водолея (1950–4450 годы) планетарная иерархия учредит 
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новые ордены эзотерического знания, чтобы заменить старые. Новые ордены будут 
иметь совершенно иные задачи, чем старые. Старые ордены знания учили фактам о выс-
ших мирах, оболочках и видах сознания человека, развитии сознания, перевоплощении 
(не метемпсихозе), законе посева и жатвы, жизни между воплощениями в эмоциональ-
ном и ментальном мирах.  

3Старые ордены были предназначены для тех, кто не злоупотреблял знанием и поэтому 
получил право быть избавленным от идиотизации правящими идиологиями. Задача 
новых орденов будет заключаться в том, чтобы дать стремящимся специальную под-
готовку для ученичества. Есть причина использовать различение в вопросе о новых орде-
нах, ибо черная ложа будет неизменно запускать свои имитации, чтобы сбить людей с 
пути истинного. У нее уже есть два таких ордена.  

4Д.К.–Клейний говорит, что два теософских лидера, Безант и Ледбитер, дали теософам 
ошибочные представления о так называемых посвящениях и об ученичестве. Описанная 
церемония является подтверждением планетарной иерархией того, что индивид достиг 
определенной стадии развития, приобрел определенный вид субъективного сознания в 
какой-то из своих оболочек. Кроме того, теософам никогда не разъяснялось, что инди-
виды, прошедшие посвящение, были членами эзотерических орденов знания и что их 
посвящения были связаны с теми степенями, которых они достигли в своем ордене. 
Поскольку старые ордены знания не принимали новых членов после 1875 года, в 
настоящее время посвящение осуществляется на совершенно иных основаниях. Требо-
вания ужесточены. Эзотерическое миро- и жизневоззрение опубликовано, так что каж-
дый может усвоить много знания об аспектах материи и сознания, знания, которое ранее 
было строго секретным (даже для посвященных более низких степеней). Это значитель-
но облегчило усвоение знания и понимание условий развития сознания. Псевдоордены, 
которые претендуют на то, что они способны обучать своих членов медитации как 
тренировке для ученичества, являются проводниками, которые сбивают людей с пути, 
согласно тому, что решительно заявила планетарная иерархия. Псевдоордены не служат 
никакой полезной цели. Они противодействуют планетарной иерархии. Их учения 
ложны в той мере, в какой они учат чему-то, что выходит за пределы или противореча-
щим тому, что уже было обнародовано планетарной иерархией.  

5Различные стадии развития предполагают различные способности понимать идеи и 
управлять энергией идей сознательно или бессознательно. Вот почему никогда не было 
никакого обмена знаниями между различными степенями орденов знания. Знание дол-
жно быть дано тем, кто способен понять его правильно. Если знание дается другим, оно 
будет искажено и его энергия будет злоупотреблена. В эти демократические времена, 
когда все знания проповедуются свободно, возникают всевозможные заблуждения, при-
водящие к идиотизации и снижению уровня «общественного мнения». Результаты ока-
жутся настолько катастрофическими, что реакция против демократической «мудрости» 
неизбежна. В течение пятисот лет возникла новая дифференциация, являющаяся мен-
тальным аналогом древней физической кастовой системы. Это не повлечет за собой 
внешнего разделения общества, а лишь полное понимания отношение к отдельным 
людям на разных стадиях, но все же инстинктивное уважение к «закону понимания», 
нечто подобное «разговору с крестьянами по-крестьянски, но с учеными людьми по-
латыни». Школы будут соответственно дифференцированы. Нынешняя «общеобразова-
тельная школа» довольно скоро продемонстрирует, что она неработоспособна. Эзотери-
чески приемлемым в демократии является признание человеческого достоинства каж-
дого индивида и функции человеческого царства в развитии сознания. Но эта демократия 
не подразумевает, что все люди «равны» во всех отношениях, не способствует убежде-
нию, что все люди находятся на одном уровне развития.  

6Когда большая часть человечества осознает, что гилозоика – это единственная 
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надежная рабочая гипотеза, те, кто стал каузальным я, смогут открыто появиться и стать 
учителями эзотерики. От общей стадии развития человечества будет зависеть, какую 
часть своих знаний они смогут преподавать. До тех пор, пока можно злоупотреблять 
знаниями в ущерб развитию сознания всех людей, конечно, только те части знания будут 
сделаны экзотерическими, которые считаются «безопасными».  

7Здесь следует отметить, что каузальные я могут учить только тому, что они сами 
смогли усвоить. Идеи мира платоновских идей содержат фактическое знание о мирах 
человека (47–49). То, что выходит за пределы этих миров, не может быть установлено, 
но остается даже для каузальных я «рабочей гипотезой», даже если она в подавляющем 
большинстве правдоподобна.  

8Учение, которое будут давать случайные я, будет состоять не столько из теории, 
сколько из визуального представления, больше напоминающего телевидение, чем что-
либо еще, так что студенты могут видеть и слышать процессы проявления в прошлом, а 
также в настоящем. Химики тогда смогут проследить химические процессы в молеку-
лярных превращениях материи; физики, различные энергии, взаимодействующие для 
достижения результатов; биологи, органические процессы вплоть до мельчайших дета-
лей. 

9Намерение состоит в том, чтобы дать всему человечеству то же самое знание. Тогда 
дело индивида – примет он или отвергнет знание, конечно, на свой собственный «риск» 
(обретение или утрата возможностей развития сознания). Те, кто охотно принимают его, 
тем самым демонстрируют свой уровень развития и получают шанс стать посвященными 
в новые ордена знания, которые будут учреждены для тех, кто готов к ученичеству.  

10Планы для этих новых эзотерических орденов знания были разработаны в свое время. 
Требования для приема в них будут значительно более строгими, поскольку эти ордена 
предназначены для подготовки своих членов к планетарному посвящению, приводящему 
к полному субъективному и объективному каузальному сознанию. 

Примечания переводчика на английский 

К 1.9.1. Цитата взята из романа Бульвер-Литтона «Занони», книга четвертая, глава II 
(страница 217 в издании Knebworth Edition). Дамус – это Дамаск в Сирии. 

К 1.13.5. «Говорить с крестьянами по-крестьянски, но с учеными людьми по-латыни», 
цитата из «Fridolins visor» («Песни Фридолина», 1898) шведского поэта и лауреата Нобе-
левской премии Эрика Акселя Карлфельдта (1864–1931). Эта способность была харак-
терна для героя песенного цикла, Фридолина, который для Карлфельдта был идеалом 
совершенного человека. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Ордены эзотерического знания» 
Генри Т. Лоренси. Эссе является первым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 2005 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси 
(www.laurency.com). Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.12.11 
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2  СИМВОЛЫ 

2.1  Древняя эзотерическая символика
1Математика показывает нам, что знание может быть обобщено в символах, должно 

быть выражено символами, если мы хотим постепенно концентрировать его.  
2Эзотерическое знание символично и всегда будет оставаться таковым во всех цар-

ствах. Определенные части этой символики удалось сделать экзотерическими благодаря 
публикации фактов и определенных основных понятий. Но опубликованная часть – это 
крайне малая часть. Только 45-я могут осознать, насколько она мала.  

3Универсальные символы орденов эзотерического знания были предназначены для 
тренировки способности посвященных воспринимать символику и мыслить символи-
чески. Символы эзотерики суммировали все знание о Солнечной системе: геометричес-
кие фигуры с цветами и числами. Именно в связи с обрядами посвящения посвященные 
учились воспринимать эти реальности через их символы.  

4Однако совершенно бесполезно вводить какие-либо символы в преподавание до того, 
как учитель научит своих учеников основным понятиям и фундаментальным фактам зна-
ния, и до того, как он убедится, что они постигли и поняли эти основы.  

5Символика предназначена только для тех, кто уже обладает знанием реальности, для 
тех, кто больше не нуждается в понятиях для понимания, для тех, кто достиг более высо-
кой ментальной стадии. Символы содержат знание, замаскированное таким образом, что 
его не могут понять другие, кроме тех, кто способен его реализовать. По мере того, как 
индивид обретает более глубокое понимание, символ приобретает все более широкое 
содержание знания.  

6Когда человек визуализирует символ, он образовывает в ментальной материи матери-
альную форму, которая является более или менее точной, более или менее жизненной. 
Если символ должен произвести желаемый эффект, он должен быть точным и оживлен-
ным через концентрацию сознания индивида на объекте.  

7Таким образом, символы – это материальные формы в ментальной или более высшей 
материи. Как и все подобные формы, они также являются материальными энергиями и 
энергиями сознания.  

8Если индивид намеревается с помощью символа завоевать сознание следующего 
сверхсознательного «слоя материи» своей ментальной оболочки, ему потребуется знание 
правильного символа и правильного метода для этого.  

9Если символ правильно визуализирован и оживлен в сознании, он приводит в дей-
ствие предполагаемую и сохраняемую ментальную молекулу следующего высшего 
сверхсознательного молекулярного вида и со временем пробуждает ее сознание. 

10В так называемых мистериях преподавалось знание, которое нельзя было выдавать 
посторонним. Знание передавалось обычно в форме символов, которые истолковывались 
в более высоких степенях. По мере того, как мистерии вырождались, поскольку не было 
компетентных учителей и все меньше участников были достаточно развиты, чтобы 
постичь их, символы все больше искажались и давали импульсы к зарождению мифов.  

11Древние мифы изначально были аллегориями в исторических одеяниях, чем-то 
схожими с «Путешествием пилигрима» Баньяна. Символ бога, который приносится в 
жертву за народ, прослеживается во всех «мифологиях». Этот миф является искажением 
того эзотерического факта, что высшие существа отказываются от дальнейшего раз-
вития, чтобы посвятить себя обучению людей. Большинство традиционных метафизи-
ческих фикций происходит от неверно истолкованных символов древних орденов эзо-
терического знания.  

12В эзотерических орденах они использовали почти исключительно символы для пере-
дачи учения. Эти символы были сформулированы 45-я, и их задача состояла в том, чтобы 
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привести индивида, воспринимающего их, в контакт с предполагаемой реальностью, 
чтобы он видел и слышал, переживал реальность всесторонним образом. 

13Эти символы не были полностью понятны до наивысшей степени, поскольку процесс 
их восприятия завершился каузальным видением реальности с ее тремя аспектами. Это 
избавило от потребности в определениях, точных понятий, способах восприятия, кото-
рые обязательно использует ментальное сознание. 

14Это, возможно, объясняет, почему старые эзотерики испытывают трудности в том, 
чтобы сделать свое изложение понятным западным философам и ученым, которые рас-
сматривают точно сформулированные определения как доказательства правильного вос-
приятия. В какой-то мере это отличает восточных людей, научившихся «мыслить» сим-
волами, от западных. Более того, те, кто был обучен иллюзионистской философии адвай-
ты, имеют другое восприятие термина «абстрактный», означающего символ, в то время 
как на Западне он означает собирательное понятие. Индийские эзотерики называют кау-
зальные идеи «абстрактными». Если бы они использовали математическое деление 
различных видов сознания, они бы предотвратили множество смешений понятий. 

15В орденах эзотерического знания иерофант устно истолковывал значение символов 
в реальности для учеников различных степеней в соответствии с их индивидуальными 
способностями восприятия. В течение последней зодиакальной эпохи (Рыб), в целом, 
только кланы на стадиях варварства и цивилизации смогли воплотиться после уничто-
жения последних остатков греческой и римской культуры. На самом деле только творцы 
формы (архитекторы и художники) имели возможность развивать свои таланты.  

16Знание, передаваемое посвященным орденов знания, было символическим, потому 
что все знание либо искажалось невеждами, либо злоупотреблялось жаждущими власти. 
Можно сказать, что символика в данном случае был намеренной. Однако сказанное здесь 
не относится к высшей символике, но эти символы обязаны своим существованием чему-
то совершенно иному, тому основному фактору, в соответствии с которым мы можем 
правильно понять и овладеть только тем, что мы уже реализовали. Высшие символы ни-
когда не истолковываются. Это было бы невозможно, а если и возможно, то совершенно 
излишне. Только тогда, когда индивид реализует то, что он стремится понять и освоить, 
решение станет очевидным. Ученику в высшем царстве дается намек на то, что ему сле-
дует реализовать. Когда ему это удается, он видит, что это знание может быть выражено 
только через этот символ. Высшее знание символично и может быть выражено только 
через символы. Высшая математика в данном случае показательна.  

17Это также объясняет, где находятся пределы приобретения знания человеческим 
интеллектом. Эти пределы совпадают с пределами возможности передачи знания через 
понятия, принципы и системы. Поскольку за этими пределами символический язык явля-
ется единственно возможным, для этого также требуется более высокий вид сознания.  

18Никто не может усвоить высшие энергии, которые он не может использовать целе-
сообразно в согласии с Законом. Таким образом, злоупотребление по незнанию исклю-
чено. «Символический метод» – это гарантия правильного использования знания. Тогда 
власть, доступная индивиду, не простирается дальше его понимания символа.  

2.2  «Мистическая интерпретация чисел»
1Пифагорейская «мистическая интерпретация чисел» была идентична древней эзотери-

ческой нумерологии. Употребление слова «мистический» всегда свидетельствует о неве-
жестве. То, что человек, не знающий реальности и жизни, находит непостижимым, он 
называет мистическим (рассматривая это как непостижимое и, вероятно, обманчивое). На 
нынешней стадии развития человечества большинство эзотерических вещей непостижи-
мы, и это к счастью. Если бы знание существовало, оно непременно использовалось бы 
для уничтожения всего живого или для поощрения какой-нибудь звериной тирании.  
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2В текущем четвертом эоне четыре – это ключевое число, а символический знак – крест 
с линиями одинаковой длины. Этот крест повторяется в круговом зодиаке, который в 
настоящее время состоит из двенадцати зодиакальных знаков, образующих три креста. 
Число четыре повторяется в «четырех элементах», в четырех природных царствах, в 
четырех оживленных спиралях атома и т. д., и прежде всего в делении семеричности на 
четыре и три. Монады, вовлеченные в атомные миры 22–49, называются распятыми 
(пригвожденными к спицам вращающегося колеса существования). В гностике упомина-
лись два Христа: космический Христос (миры 22–28) и планетарный Христос (мир 46), 
занимающие четвертое место в ряду семи космических царств (1–49) и семи солнечно-
системных миров (43–49) соответственно. Индивид освобождается от распятия в Сол-
нечной системе, когда он становится 45-я; и от распятия в космосе, когда он входит в 
мир 21 и становится 21-я. Относительно наиболее мучительными формами существо-
вания являются форма в мире 46 и форма в мирах 22–28, и именно поэтому жизнь в этих 
мирах получила особое обозначение «воплощение распятия» («жизнь Христа»). По-
добно тому, как наш планетарный правитель является космическим Христом текущей 
эпохи, так есть и много людей, которые стали или намереваются стать 46-я.  

2.3  Неправильное восприятие символики
1Старая эзотерическая литература исключительно символична, неизменно приводя не-

посвященных в заблуждение. К сожалению, многие из этих символов стали общеиз-
вестны. И поэтому неверное толкование и последующее суеверие были неизбежны. Даже 
самые распространенные, разговорные выражения, которые каждый считает, что он 
понимает, имеют в эзотерике совершенно разные значения. Нельзя слишком строго пре-
достеречь эзотерически невежественных, не знающих всех требуемых фактов, от попы-
ток истолкования.  

2Поскольку большинство эзотерических символов кажутся ошибочными для здравого 
смысла, справедливо предположить, что они были сделаны непостижимыми и вводя-
щими в заблуждение намеренно. Символы никогда не предназначались для человечес-
тва, а для защиты знания. Они могут быть правильно поняты только вторым я. Поскольку 
все знание неверно истолковывается всеми, находящимися на более низких уровнях, чем 
тот, на котором определенная часть знания может быть правильно понята, было необ-
ходимо (и окажется в будущем необходимым) защитить невежественных от обучения, 
которое для них может быть только вредным или роковым. 

3Однако недостаточно того, что эзотерика дает правильное истолкование и устраняет 
худшие неверные толкования. Но оказалось, что и новые объяснения неправильно пони-
маются в непрерывном ряду до тех пор, пока соответствующая реальность не станет 
«реализованной» в опыте индивида. Единственно разумный метод – это окончательное 
устранение символов, языка пятого природного царства. 

4Человеку лучше ничего не знать, чем иметь символы, которые он не понимает, но 
рискует неправильно понять. Обучение с помощью символов в древних орденах знания 
было сопряжено с трудностями именно по этой причине.  

5Более того, все знание, которым можно каким-либо образом злоупотреблять, намерен-
но используются в корыстных целях и во вред другим людям. Это урок, который чело-
вечество должно усвоить. Если бы у людей была хоть капля самопознания, они могли бы 
это увидеть. Но даже этому они не научились. Наверное, только эзотерики знают по соб-
ственному горькому опыту, что они не могут познать самих себя. Во все времена ученые 
пытались толковать изречение греческого оракула «Познай самого себя», но до сих пор 
жалко безуспешно. Ибо невозможно «узнать, что в человеке», пока вы не сможете при-
поднять «завесу Исиды». А ученые не могут. Они слишком смертны. Ибо с мудростью то 
же самое, что и с самопознанием. Она начинается, когда вы знаете, что «ничего» не знаете. 



25

2.4  Толкование символики
1Что же касается толкования символов, мудро придерживаться объяснения, данного 

планетарной иерархией.  
2В качестве меры предосторожности экзотеристам не следует пытаться толковать сим-

волы или даже эзотерических авторов, если последние не дают ясно понять, что их сле-
дует понимать буквально. Причина этого в том, что символика и другие эзотерические 
способы изложения могут быть правильно истолкованы только «посвященными». Ни 
остроумия, ни глубокомыслия, ни «патента на всеведение» святого недостаточно для 
понимания. Теологам, мистикам, «ведантистам» и квазиоккультистам остается нау-
читься видеть это.  

3В оккультных сектах слишком часто складывается традиция толкования, авторы кото-
рой принадлежат к категории людей, занятых остроумным изложением того, что они 
считают правильным смыслом, таких людей, которые всегда должны спекулировать или 
которые всегда убеждены, что их фантазии являются вдохновением. Старые ордены 
эзотерического знания (которые были закрыты с 1875 года) не позволяли своим членам 
выдвигать свои собственные изложения.  

4Иногда можно услышать, как какой-нибудь мыслящий человек говорит, что религи-
озные догмы должны быть истолкованы символически. Говоря это, они провозглашают 
эзотеризм, смысл которого они ощущают лишь смутно. Ибо если вдаваться в подроб-
ности и просить примеры такой символики, они не находятся, что ответить. Это оказы-
вается удобным способом уклониться от невозможности прояснения символов, которые 
становятся идиотизирующими абсурдами, если их понимать буквально.  

5Чего люди никогда не понимали, так это того, что все религиозные писания симво-
личны и могут быть правильно поняты только эзотериками.  

6Все верят, что они способны толковать священные писания. Появляется все больше 
толкователей писаний, которые совершенно непостижимы непосвященным, и именно 
поэтому число сект постоянно растет. Никто из них не обладает истиной.  

7Невежественные в жизни не в состоянии истолковать символы и смысл Библии, 
Евангелий и Посланий. Они неверно истолковали их во всех отношениях. Вот почему 
говорят, что богословы всех времен искажали истину и уводили людей от реальности. 
Это не атака на их искренность, но, безусловно, утверждение об их непоправимом жиз-
ненном невежестве. Ни один эзотерик не критикует религию как таковую, только то, что 
было ложно выдано за реальность, неспособность истолковать символику и гротескный 
буквализм. Что осуждается в христианском учении, так это его нетерпимость, сектан-
тство и враждебность к другим толкованиям того, что богословы всех времен явно непра-
вильно понимали.  

2.5  Символика должна быть устранена
1Бессмысленно давать людям знание, которое они не могут постичь и правильно ис-

пользовать. И это было постоянной ошибкой писателей-эзотериков. Понятия и символы 
смешивались без разбора. Символика – это язык посвященных, а не непосвященных. 
Символам нет места в экзотерической книге по эзотерике.  

2Символы использовались в древней эзотерической литературе, чтобы сохранить зна-
ние в тайне. Символика была предназначена для того, чтобы сделать знание непостижи-
мым для непосвященных, и поэтому она также стала источником «откровения» для бес-
численных пророков-дураков, которые всегда умудрялись идиотизировать какую-то 
часть человечества.  

3Использование символа может быть практичным. Но человечество еще не созрело для 
понимания символов, символических представлений объективной реальности и субъек-
тивной жизни сознания. Все символы неверно истолковываются невежеством, что 
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оказалось роковым и гибельным, особенно в религиозном отношении. Ибо когда симво-
лические писания попадали в руки теологов, они думали, что смогут их истолковать. Это 
часть кажущегося неискоренимого человеческого самомнения, что все (не имея сокра-
товского осознания своего полного невежества) верят, что они постигают, понимают и 
могут истолковать все. Двенадцать тысяч лет теологической тирании даже после Атлан-
тиды стоили бесчисленным миллионам людей невыразимых страданий.  

4Если желательно, чтобы люди постигли и поняли это знание, а главное, не истолко-
вали неверно и не исказили его, то не следует использовать символы до тех пор, пока все 
их значения, различные в разных контекстах, не будут полностью разъяснены, так что 
недопонимание полностью исключено. Пробуждающееся в человечестве чувство точ-
ности и понятийной ясности показывает, что если преуспеть в обучении его высшему 
разуму, то все символическое, на что люди могут иметь различные взгляды, должно быть 
очищено. Не должно быть никакой возможности неверного истолкования.  

5Не следует препятствовать усвоению эзотерического знания, используя расплывча-
тые, неопределенные, многозначные термины. Многозначность слишком удобна для не-
компетентных писателей-эзотериков, скрывающих свое невежество за неясностями. 
Эмоционалисты (мистики) ненавидят ментальную ясность и точность, но это не является 
достаточным основанием для сохранения символики.  

6Пока человечество находится на низшей ментальной стадии, имеет свое монадное 
сознание в двух низших молекулярных видах ментальной оболочки (47:6,7), символы 
бесполезны, если вообще не вводят в заблуждение. То эзотерическое знание, которое 
может быть представлено в понятиях, должно быть представлено понятийно точно. То, 
что не может быть постигнуто без символов, бесполезно для низшего ментального я 
(47:6).

7Людям нужны факты и идеи, помещенные в их правильные контексты. Эти факты и 
идеи должны быть представлены с помощью простых, понятных, недвусмысленных 
обозначений, новых разумных и целесообразных терминов, фактически правильных, 
вместо бессмысленных и вводящих в заблуждение терминов, которые ученики приняли 
вместе со своими наставлениями для ученичества. Бессмысленно и неверно называть 
высшую жизнь «смертью», а обретение высшего сознания – «жертвоприношением», 
воплощение – «распятием» и тому подобное.  

8Все эти символы, исходящие из фикционализма, господствовавшего в те времена, 
когда создавались эти символы, являются неудачными, вводящими в заблуждение 
обозначениями, все они имеют способность лозунга, чтобы выжить и запутать в течение 
длительного времени и когда-либо снова, оглупляя и идиотизируя новые поколения. Нет 
причин сохранять эти старые термины только потому, что посвященные прошлых вре-
мен не могли найти более целесообразных. Пришло время создать совершенно новую 
терминологию, соответствующую реальным вещам.  

9В старых орденах эзотерического знания они, по-видимому, питали настоящую 
страсть к обозначениям всех мыслимых вещей, обозначениям, которые или бессмыс-
ленны, или вводят в заблуждение. Понадобился бы обширный словарь всех этих тысяч 
терминов всех видов обстоятельств и деталей, а также таких вещей в сверхфизических 
мирах, о которых человек должен придерживаться простых терминов, не понимая их 
значения. Звучит очень эрудированно, когда специалисты по таким вещам доказывают 
свои таланты к запоминанию и в остальном говорят о вещах, которых у них нет опыта. 
Они могли бы отбросить бóльшую часть этого без потерь, если бы согласились исполь-
зовать арифметические обозначения для изучаемых вещей. Однако, используя только 
шифры, они не могли бы произвести на людей большого впечатления.  

10Восточные эзотерики создали собственный символический язык, который непосвя-
щенные не могут понять. Они лелеяли этот язык, делая его почти священным, так что 
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они, кажется, не желают объяснять его даже тогда, когда учат непосвященных жителей 
запада. Многие слова, если не большинство их имеют несколько значений, и тот, кто не 
может «интуитивно понять» правильные значения, не считается созревшим для обуче-
ния или руководства. Так, например, «слово» (логос) может обозначать определенный 
вид сознания, определенный вид знания, определенный вид технического метода. Таким 
образом, это слово стало бессмысленным для западных людей, которые требуют точной 
информации, чтобы постичь. Разнообразие сект и противоречивых истолкований явля-
ется результатом многозначности старой символики. По существу, такая многозначность 
– это то же самое, что говорить одно, а иметь в виду другое. И тем самым недоразумения 
неизбежны. Новая эзотерическая литература в значительной степени приняла древние 
вводящие в заблуждение символы не из-за невежества, а потому, что авторы не смогли 
найти новые, по возможности точные термины для сверхфизических реальностей.  

11Бессмысленные термины, используемые в эзотерической литературе, отпугивают 
многих людей от изучения такого «квазизнания». Писатели не осознали важности отказа 
от всей старой символики, которая никогда не сможет стать «популярной» и которая 
отпугивает людей с самого начала. Писатели, по-видимому, не осознали необходимости 
устранения всего того, что может быть каким-либо образом неправильно понято. Ибо 
если есть такая возможность, то недоразумения неизбежны. Им следовало бы извлечь 
урок из буквализма теологов с его ужасающими последствиями.  

12Чтобы быть серьезно рассмотренным, изложение должно быть постижимым, целесо-
образным и точным. И, прежде всего, автор не должен выдвигать своих собственных 
мнений, не смешивать эзотерическое и экзотерическое. Эзотерика может и должна 
стоять сама по себе. Ее не следует ни иллюстрировать, ни делать более «правдоподоб-
ной» с помощью научных, философских или теологических гипотез («подтверждений»). 
Такая мешанина имеет отпугивающий эффект.  

13Те, кого нужно учить, должны предъявлять абсолютные требования, чтобы получить 
точное знание и никакие неясности. Даже планетарная иерархия должна изменить свою 
педагогику, если она хочет достичь большинства. Ибо это, несомненно, является целью 
разрешения эзотерики для экзотерического изучения. Обычный метод состоял в том, 
чтобы истолковать один символ через другой в длинном ряду, пока не будет достигнут 
истинный смысл. Наше воплощение слишком коротко для таких практик. Слишком мно-
гим искателям вместо хлеба дают камни. Словарь, который будет использоваться запад-
ными людьми, должен быть создан западными людьми. Это, кажется, единственный 
способ избавиться от новой символики.  

14Большинство вводящих в заблуждение терминов в изложениях эзотерики, сделанных 
до сих пор, обусловлено смешением символических и научных терминов. Задачей гило-
зоики будет очищение эзотерики от всех символических выражений – а это возможно! – 
так что знание делается точной ментальной системой и логически неопровержимым. 
Эзотерика должна быть сформулирована в точную науку, и расплывчатые выражения 
должны быть устранены. Ибо такова западная научная и философская ментальность с ее 
требованием математической точности. Все, что не может быть включено в упомянутую 
систему, не может быть постигнуто ни разумом, ни интуицией, останется непостижимым 
для человека даже в качестве каузального я и поэтому не имеет оправдания. Непостижи-
мые символы принадлежат к пятому, а не к четвертому природному царству.  

15Однако следует добавить, что для человеческого интеллекта можно сделать пости-
жимым гораздо больше, чем то, что могли осознать многие писатели по эзотерике. Им 
было слишком удобно скрывать свое невежество за утверждениями о противоположном. 
Устанавливаемые факты также могут быть включены в гилозоическую систему знания с 
ее тремя аспектами реальности.  

16Некоторые защитники символики утверждали, что она дает возможность развивать 
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интуицию. Но интуиция приобретается не таким способом, а через автоматизацию спо-
собности к вибрации в межбровном центре. Более того, очень немногие люди имеют 
перспективу научиться этому. Пока воображение (эмоционализированная ментальность) 
господствует безраздельно, у человечества нет шанса. Для начала, должен быть развит 
здравый смысл, а тем самым и осознание того, что фантазии – это фикция и что человек 
не может знать, не имея фактов.  

17Каузальное существо не может использовать фикции и иллюзии личности, так же как 
взрослые не могут ничего сделать из ложных представлений детей. Только когда лич-
ность начинает объективно исследовать природу, она приобретает некоторые идеи 
реальности. Субъективная спекуляция на традиционных символах приводит к неразум-
ным верованиям.  

18Но охотно признается, что ясность гилозоики имеет некоторые очевидные отрица-
тельные стороны. Поверхностные читатели, которые не обрабатывают содержание 
текста во время чтения, а небрежно торопятся мимо аксиом и фундаментальных фактов 
гилозоики, не видят даже того, что говорится в книге, и впоследствии не имеют пред-
ставления о том, что они прочитали. Они никогда не учились умению читать. Слова ни-
чего им не говорят. Ницше был прав, утверждая, что ученые «переутомлены от чтения». 
Лучше прочесть сто книг основательно, чем десять тысяч неряшливо. Дело в качестве, а 
не в количестве. Бóльшую часть напечатанного можно с пользой оставить непрочитан-
ной. К сожалению, ценные книги тонут в ниагарском потоке книг. И никто не сообщает 
о них.  

19Это правда, что символы заставляют людей мыслить. Однако, к сожалению, они не 
умеют мыслить. Ментальная система гилозоики превращается в дело памяти, которое 
они механически повторяют. Но она, по крайней мере, защитит их от собственных спе-
куляций и всех от них последующих суеверий. Лучше иметь правильную систему, чем 
ошибочную.  

20Символика оказалась психологически непригодной как на Востоке, так и на Западе. 
Индийцы дают полную волю своему воображению, и каждый создает свою собственную 
идиологию. На Западе символика привела к тому, что все воспринимается буквально, 
или что частное обобщается, или относительное делается абсолютным, или фактическое 
недооценивается, или, в любом случае, неизбежно истолковывается неверно.  

21Совершенно бесполезно смешивать обозначения, термины, высказывания, взгляды, 
воззрения, принадлежащие к восточной эзотерике и западной эзотерике. Житель Востока 
– это символист и мистик, житель Запада – ученый, требующий фактов и точных понятий 
(ясность превыше всего). Мистик наслаждается неясным, смутным, расплывчатым, сен-
тиментальным, поэтичным, тем, что допускает излишества воображения в «бесконеч-
ность». Гилозоик требует системы фактов, непротиворечивой, неопровержимой, логич-
ной, точной и объясняющей все.  

22Весьма прискорбно, что западные идиологии возникли главным образом на Востоке 
с его иллюзионистской философией, которая парализует всякое мышление и неизбежно 
должно оказывать дезориентирующее воздействие на западное мировоззрение и дезор-
ганизующее воздействие на западное ментальное мышление. Это мера ментальной гиги-
ены, чтобы устранить все непонятийное и нефактуальное, по крайней мере, из всей лите-
ратуры по мировоззрению и жизневоззрению. Пусть поэты хранят лишенное разума!  

2.6  Символы для трех аспектов реальности
1В эзотерической символике материя называлась «светом».  
2«Свет» был символом восприятия, понимания и т. д., процессов, относящихся к 

аспекту сознания. Ментальное сознание, осознание, понимание проявляется в менталь-
ной материи цветом солнечного света. Возможно, вы понимаете, почему знание (истина) 
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символизировалось светом. Все правильные символы имеют свои естественные объясне-
ния в высших мирах, где они являются буквально правильными указаниями на реаль-
ности. В низших мирах они кажутся произвольными, бессмысленными.  

3Аспект сознания также называется «душой» или «словом».  
4Для аспекта движения, аспекта энергии (вибраций в различных мирах) использова-

лись термины «слово», «имя» или «звук».  
5Аспект движения, конечно, получил много других названий: жизнь, дыхание, энер-

гия, воля и т. д.  
6«Все дышит.» Даже сама планета подвергается ритмическому расширению и сжатию. 

Есть основания отметить, что эзотерический символ «дыхательные упражнения» от-
носится к «дыханию души».  

7Когда вы однажды увидели, что речь может идти только о явлениях, принадлежащих 
к трем аспектам реальности, и это в разных мирах, вам не нужно смущаться всеми этими 
символическими выражениями. Что смущает человека, так это его фантастическая убеж-
денность в том, что он всегда может постичь и понять то, что требует опыта. Он ис-
толковывает непостижимое своей лжемудростью, и тем самым становится жертвой соб-
ственных фантазий и вводит в заблуждение тех, кто их принимает. Это основная ошибка 
всех сект, будь то религиозные, философские или оккультные. Ведущие их пророки 
считают себя способными судить обо всем, не подозревая об их инфантильности. Язык 
планетарной иерархии (некоторые сведения о которой дошли до людей) может быть 
понят только планетарной иерархией. Иерархия хочет обратить внимание людей на 
существование высших миров, намекая на реальности в этих мирах, и сразу же «гении» 
верят, что они способны понять, о чем идет речь.  

2.7  Символы для миров
1Термины земля, вода, огонь и воздух использовались не только для обозначения четы-

рех низших физических состояний агрегации, но использовались пифагорейцами и для 
обозначения различных атомных видов: земля = физический, вода = эмоциональный, 
огонь = каузально-ментальный, воздух = эссенциальный. 

2Эзотерическим символом для физического мира была «пустыня»; для эмоциональ-
ного мира – «бурное море»; а для каузально-ментального мира – «всепожирающий 
огонь». Однако эзотерические термины не следует брать из других областей. Характе-
ристики упомянутых миров могут быть ясно выяснены раз и навсегда. Западные люди 
требуют точных терминов, к тому же, фактов, никаких мистических намеков и тому 
подобных неясностей.  

3Различные оккультные секты в значительной мере используют одни и те же символы 
и одну и ту же терминологию, но истолковывают символы по-разному и понимают под 
используемыми терминами разные вещи. «Космическое сознание» может служить при-
мером этого. Так, Блаватская называла миры Солнечной системы (43–49) «космическим 
физическим», а миры 36–43 – «космическим астральным». Она сделала это по аналогии 
с физическим (49) и астральным (48) мирами. Космический физический мир был раз-
делен на космический эфирный (43–46) и космический грубоматериальный (47–49). В 
гилозоике термин «космический» зарезервирован для миров 1–42 за пределами Солнеч-
ной системы. Однако впервые упомянутый термин «космический физический» привел к 
смешению понятий, так что оккультисты утверждают, что они уже обладают космичес-
ким сознанием, когда они только приобрели ясновидение (48:4-7).  

4Международно зафиксированная терминология, вероятно, окажется необходимой для 
предотвращения всеобщего смешения понятий.  
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2.8  Символы для эволюции
1«Прощение» в эзотерическом смысле не имеет ничего общего с фикциями теологов 

(прощение, отпущение грехов и т. д.) и, вообще-то, является чем-то непостижимым для 
теологов и им подобных. Солнечная система называется «великим прощением» или 
«даром божьей любви». В индивидуальном смысле этот символ также означает, что 
индивид воздерживается от чего-то, отказывается от чего-то, жертвует собой, чтобы 
другие могли жить, и т. д.  

2«Примирение» на теологическом языке стало означать искупление, спасение, освобо-
ждение, а на юридическом языке – полюбовное соглашение. Эзотерический смысл с дав-
них пор заключался в приобретении высших видов сознания для того, чтобы лучше 
помогать другим, эволюции, жизни. 

3«Жертвоприношение», закон жертвоприношения и т. д., возможно, является наиболее 
употребляемым и поэтому наиболее неправильно понятым термином. Его древнее зна-
чение было латинским sacrificio = «я освящаю», «я освящаю что-то, принося это в жертву 
богу».  

4Приведенные термины (прощение, искупление, жертва) в основном означают одно и 
то же. Нет ничего плохого в том, чтобы анализировать их значение.  

5Ребенок «жертвует» своими игрушками, когда он из них вырос. Взрослый «жертвует» 
тем, что его когда-то интересовало, но больше не занимается этим. Вы «жертвуете» тем, 
в чем больше не чувствуете потребности, когда это ненужное, хлопотное бремя. Вы 
жертвуете низшим, чтобы достичь высшего, и т. д.  

6На самом деле, за одним исключением, нет настоящей жертвы, есть только кажущиеся 
жертвы, ибо закон компенсации включает в себя как закон хорошей жатвы, так и закон 
развития.  

7Единственно настоящая жертва, великая космическая жертва, без всякой возмож-
ности компенсации, – это именно решение наивысшего божественного царства постро-
ить новый космос.  

8В древней эзотерической литературе много говорилось об «очищении», что означало 
развитие (понятие, которое все еще отсутствовало). «Очистить себя» означало отречься, 
устранить, пожертвовать, оставить позади, освободить себя. Конечно, богословы объяс-
няли это в соответствии со своей лжемудростью: как будто речь шла об отказе от плот-
ского питания (о посте) или отказе от брака или других физических вещей. Вместо этого 
это означало, что все, что на более низких уровнях казалось существенным, утратило 
свою притягательную силу для тех, кто находится на высших уровнях, что качества, при-
обретенные в низших мирах, были заменены все более благородными, все более разум-
ными качествами, приобретенными в высших мирах. Если человек однажды приобрел 
знание об условиях дальнейшего развития сознания, он сам поймет, что ему следует 
делать и какой курс действий он должен предпринять. 

9Эзотерический смысл символического термина «благодать» заключался в помощи, 
оказываемой планетарной иерархией (включая Аугоэйда). На нынешней стадии развития 
человечества без этой «помощи свыше» у людей нет шансов войти в пятое природное 
царство. Но здесь следует заметить, что эта помощь является обучением самопомощи и, 
следовательно, не предназначена для тех, кто еще не квалифицировал себя, чтобы пра-
вильно использовать эту помощь.  

10Прибывающая луна – это эзотерический символ эволюции. Этим символом всегда 
злоупотребляло невежество, так же как нацизм злоупотреблял символом свастики.  
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2.9  Символы для коллективных существ
1Логос («Слово») был гностическим символом наивысшего коллективного существа 

нашей планеты. Коллективное существо – это единица сознания индивидов, каждый из 
которых обладает своим индивидуальным сознанием, но, кроме того, более широким я, 
находящимся в высшем коллективе в каждом мире.  

2Этот термин был основан на идее, что звук («слово») оказывает наибольшее влияние 
при всяком формировании материи.  

3Эзотерические символы почти всегда имеют несколько значений. «Логос» часто 
означал аспект энергии или воли существования.  

4Вначале термин «anima mundi» означал коллективное сознание и коллективную 
память ментального мира. Как и все подобные обозначения, он постепенно использо-
вался для все большего количества шаровых памятей (каузальных, эссенциальных, мани-
фестальных), так что тот, кто не обращает внимания на этот факт, легко будет сбит с 
толку. Иногда задаешься вопросом, было ли это отсутствие слов или небрежность или 
намерение в основе такой путаницы, ибо, конечно, не следует предполагать, что это было 
невежество.  

5Душа мира – это планетарное коллективное сознание, в котором каждый индивид в 
пределах миров планеты имеет свою долю. Более того, высшие я (43-я, 44-я и 45-я) име-
ют долю в солнечносистемном коллективном сознании, которое, в свою очередь, учас-
твует космическом совокупном сознании. Процесс экспансии – это тот процесс сознания, 
в котором индивидуальное сознание приобретает сознательную долю в постоянно рас-
ширяющемся коллективном сознании. Этот процесс происходит в коллективных сущес-
твах или коллективных я, так что вполне оправданно говорить о коллективном процессе 
экспансии во все более высоких, все более всеобъемлющих атомных мирах космоса.  

6Древний эзотерический символ «семь духов перед престолом бога» означал, что все 
семь космических божественных царств состоят из семи отделов и что шесть низших 
божественных царств не взошли на «престол», в седьмое божественное царство. Иногда 
этот символ обозначал семь отделов Солнечной системы (а не семь отделов нашей 
планеты).  

2.10  Символы, касающиеся человека
1Символы, постоянно повторяющиеся в писаниях орденов эзотерического знания, – 

это треугольник как знак триединства человека (физический-эмоциональный-менталь-
ный или отдельная первая триада или три триады); квадрат (четыре оболочки воплоще-
ния человека: организм, эфирная оболочка, эмоциональная оболочка, ментальная обо-
лочка); крест (воплощенный человек, распятый на четырех спицах колеса воплощения); 
пятиконечная звезда (символ 45-я, также символ планетарной иерархии).  

2Атлантический символ двух равносторонних треугольников, переплетенных в шести-
конечную звезду, называемую евреями «печатью Соломона», имеет, как и все эзотери-
ческие символы, несколько значений. Одно из его значений – указание на эссенциальное 
я, которое в своей каузальной оболочке установило самосознательную связь между 
двумя своими низшими триадами (первой и второй триадами). Когда индивид стано-
вится 45-я, этот символ превращается в пентаграмму (пятиконечную звезду). Тогда 
индивид больше не нуждается в своем организме (или даже в какой-либо из оболочек 
своей первой триады), поскольку, используя единицы своей первой триады, он мгновен-
но формирует свою ментальную, эмоциональную и эфирную оболочки и, используя 
энергии своей эфирной оболочки, образует агрегатную оболочку трех низших физичес-
ких молекулярных видов (49:5-7).  

3Что касается оболочечных центров человека, белый треугольник, направленный 
вверх, означает теменной, сердечный и горловой центры, а черный треугольник, 
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направленный вниз, означает пупочный, крестцовый и базовый центры.  
4Разделение центров на те, которые ниже и те, которые выше диафрагмы, конечно, 

привело к символическому выражению «низшей половины» и «высшей половины» чело-
века. Эти символы были применены также к «личности» как низшей половине и «инди-
видуальности» как высшей половине. Такое использование символов кажется метким.  

5«История страстей христовых» – это судьба идеалиста среди людей. Сказка о Про-
метее была предназначена для того, чтобы рассказать о судьбе светоносносца, но позже 
была переделана коренным образом в виде мести богов.  

6Связанный Прометей также означает монаду, заключенную в первую или низшую 
триаду, заключенную потому, что она отождествляется с относящимися сюда сознания-
ми. Только став каузальным я, монада сможет освободиться от иллюзий и фикций низ-
ших миров, что является условием обретения монадой каузального сознания и ее пере-
хода от первой триады к каузальному центру, а оттуда ко второй триаде.  

7У нас есть все основания ставить под вопрос выбор символов, которые так часто дол-
жны быть совершенно неправильно поняты невежественными и которые также черная 
ложа нашла чрезвычайно легкими для использования в качестве средств для идиоти-
зации человечества.  

8Одним из таких оккультных символов является символ «грехопадения». Едва ли мож-
но придумать более обманчивое выражение. Его значение – просто «воплощение». Это 
правда, что это может показаться деградацией, когда такое лучезарное существо, как 
каузальное существо, воплощается в «животном теле» (человеческом организме). Но 
поскольку все требуемые качества и способности могут быть развиты только в физичес-
ком мире, эта процедура неизбежна и является величайшим благодеянием. Это прямо 
противоположно «впадению в грех».  

9Интеллектуальная гигиена требует, чтобы все вроде символов было устранено и чело-
вечеству были даны точные понятия, точные описания фактов жизни, которые не могут 
быть искажены теологами, которые слишком часто действовали в интересах сатанистов. 

2.11  Символы, связанные с ученичеством
1То, что укоренилось в подсознании первой триады в течение десятков тысяч пере-

воплощений, не устраняется поверхностным постижением. Это очищение требует систе-
матической работы и Геракла (второго я), чтобы привести «две реки Пеней и Алфей» 
(энергии второй триады) в эти авгиевы конюшни (результат энергий первого я).  

2Вторая триада занимает промежуточное положение между первой триадой и третьей 
триадой. Она показывает третьей триаде, как использовать свою власть, и предоставляет 
эту власть первой триаде. Вот почему его символически называют толкователем, спаси-
телем, искупителем и т. д.  

3«Голос Безмолвия» – это символическое выражение того факта, что «вдохновение» 
от Аугоэйда может быть воспринято тем, кто способен отвлечь свое внимание (или даже 
сознание) от физического, эмоционального и ментального. Для такого человека явления 
в упомянутых мирах уже не могут представлять интереса. «Безмолвие» – это символи-
ческий термин, обозначающий то состояние ментального покоя, которое наступает, 
когда человек освобождается от того старания, которое, подобно кнуту рабовладельца, 
заставляет его преследовать все химеры невежества. В этой тишине гуманист (47:5) 
может принять участие в раскрытии каузальной интуиции. Голос безмолвия – это «голос 
души», интуиция из сверхсознательного каузального сознания. На своем языке великие 
мистики говорили то же самое об относящемся сюда опыте. Эзотерик может объяснить 
этот процесс в его материальной реальности.  

4Священная свадьба, брак на небесах, в эзотерической символике означает соединение 
четвертого природного царства с пятым. Четвертое царство считалось мужским, пятое – 
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женским. Так же «душа», каузальное существо, является отрицательным, «женским», в 
противоположность положительному, «мужскому» ментальному я. Выражение Гете в 
его «Фаусте», «das Ewig-Weibliche», «вечно женственное», конечно, было неверно истол-
ковано всеми экзотеристами. Это знакомый эзотерический символ, и у Гете это одно из 
многих доказательств того, что он был «посвященным». Поэтому розенкрейцер Гете мог 
сказать: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.» «Вечно женственное влечет нас ввысь.»  

5«Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, 
приняли вас в вечные обители.» Когда 45-я выбирают своих учеников, они прежде всего 
проверяют, кто оказал им личную услугу в физическом воплощении.  

6«Искать путь» = искать сверхсознание = всегда стремиться к высшему.  
7«Никогда не забывать учителя» = никогда не мыслить и не чувствовать ничего не-

желательного.  
8Сказочное животное «единорог» первоначально относилось к Козерогу зодиака. Сим-

вол (один рог) означал ту однонаправленную целеустремленность, для которой есть 
только одна цель, которая также должна быть достигнута. Согласно легенде, единорог 
своим рогом пронзает льва (самовосхваляющего человека), что означает окончательное 
слияние большей и меньшей каузальных оболочек, при чем индивид становится каузаль-
ным я.  

9«Сфинкс» – это символ отношения между ментальным и каузальным, понятийным 
сознанием и интуицией, проблема отношения, которую психология должна будет 
решить в будущем. Когда эта проблема решена, психология может претендовать на 
звание самой важной науки. Эта проблема не будет решена путем спекуляций вообра-
жения, но только с помощью фактов. Вы не решаете никаких эзотерических проблем, 
прибегая к догадкам, гипотезам, предположениям, остроумным анализам. Это была 
большая ошибка, которую совершил Рудольф Штайнер. Монада, я, должна найти 
решение, находясь в центрах большей каузальной оболочки (возможно, во время случай-
ного посещения). Но для этого я должно быть центрировано в высшей ментальности 
(47:4). Штайнер никогда не выходил за пределы 47:6.  

10Философы всех времен совершали одну и ту же ошибку.  
11Платон и Блаватская были каузальными я, Пифагор и Фрэнсис Бэкон были эссен-

циальными я, Сен-Жермен был 45-я, Будда и Христос были 43-я. 
12В некоторых оккультных сектах много говорят об «отказе от дэвачана», отказе от 

периода в ментальном мире между воплощениями с целью служения эволюции в физи-
ческом мире. Но пока в снаряжении индивида отсутствует хоть одно благородное 
качество, его пребывание в ментальном мире необходимо. Та часть эмоциональной обо-
лочки, которая соответствует физическому мозгу и является вместилищем скандх, 
нуждается в отдыхе так же, как и физический мозг.  

13Эзотерические термины призыв–отклик следует понимать как означающие усилия я 
(призыв) и их результаты (отклик). В призыве имеется в виду элемент воли. Как и во 
всем эзотерическом, в этом нет ничего вроде мистицизма, ничего неясного, эмоциональ-
ного. Призыв, предполагающий, что индивид находится в связи со своим Аугоэйдом и 
участвует в телепатическом групповом действии, всегда производит эффект. 

2.12  «Дух–материя»
1Как и почти все древние эзотерические термины, выражение «дух-материя» также 

символично и потому непостижимо без фактов, непостижимо непосвященным и с факти-
ческой точки зрения вводит в заблуждение. Как и большинство символов, «дух-материя» 
имеет много различных значений. Пожалуй, самым интересным является то, согласно 
которому наивысший мир называется «духом», а наинизший – «материей». В какой-то 
степени эти два мира (1 и 49) можно назвать самыми важными во всем космосе. Из 
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наивысшего мира исходят все энергии проявления, и в наинизшем мире реализуется 
смысл жизни. Именно в физическом мире монадное сознание учится различать субъек-
тивное и объективное сознание, обретает самосознание и проходит все испытания при-
обретенных планетарных качеств и способностей (которые можно приобрести в солнеч-
носистемных мирах 43–49).  

2Символ «дух–материя» первоначально означал высшую и низшую триаду. Центриро-
ванная в высшей (третьей) триаде, монада называлась «духом», а центрированная в низ-
шей (первой) триаде, она называлась «материей», потому что для человека аспект мате-
рии является первичным. Для монады в третьей триаде «дух» или «воля» (аспект движе-
ния) является существенным. 

3Подлинные эзотерические символы – это абстракции от постоянных жизненных отно-
шений. Поскольку все низшие миры являются уменьшенными по измерению копиями 
высших миров, во всех них повторяются определенные постоянные аналогии. «Дух-
материя» – это символическое выражение внутреннего и внешнего (сознание–материя), 
а также высшего и низшего. Так, 43-материя с ее солнечносистемным (43, 44) всеведе-
нием и солнечносистемным всемогуществом называлась «духом», а 49-материя с ее 
латентными возможностями жизни – «материей». Этот символ повторяется в отноше-
ниях между различными природными царствами. Четвертое природное царство (кау-
зальное царство, индивид как каузальное я) символизирует бога–природы. В этом цар-
стве «природа» осознала свою потенциальную «божественность».  

4Древнее символическое изречение «союз духа и материи», относящееся к заверше-
нию эволюции индивида в пределах Солнечной системы, означает, что 43-я может при-
обрести знание реальности, жизни и закона и способность применять закон в физическом 
мире.  

5То же самое высказывание повторяется во многих различных контекстах, например, 
когда говорится, что «дух – это чистая энергия», что означает, что материя утратила свое 
свойство быть видимой материей даже для 43-я, и существование кажется синтезом 
только сознания и энергии.  

6Эзотерические изречения: «дух – это наивысший вид материи» и «материя – это 
наинизший вид духа» можно считать неудачными или ничего не говорящими. Важность 
аспекта сознания возрастает в каждом высшем мире, а важность аспекта материи воз-
растает в каждом низшем мире. Или, если хотите, важность аспекта сознания возрастает 
в каждом высшем мире, но уменьшается в каждом низшем. На самом деле аспект мате-
рии важен в высших царствах только как проводник сознания; он необходим, это верно, 
но в остальном незначителен.  

7Для тех, кто приближается к пятому природному царству, сущностное осознание 
касается взаимного отношения между тремя аспектами реальности, отношения, которое 
в ходе эволюции смещается от аспекта материи через аспект сознания к аспекту энергии 
или воли, который в мире 43 является наивысшим синтезом трех аспектов со всемогу-
ществом в пределах 43–49, направленным соответствующим всеведением, все это с 
совершенным применением Закона.  

8В эволюционном отношении противоположность духа и материи означает выбор 
индивида между его желанием приобрести все более высокие виды сознания и его жела-
нием обрести власть, славу, богатство и т. д. в физической жизни; его выбор между 
высшим и низшим; его выбор между попыткой достичь пятого природного царства и 
пребыванием в человеческом царстве. Есть поговорка «славная победа духа над инер-
тной материей», которая означает, что я пришло к пониманию своего призвания: при-
обретать все более высокие виды сознания и использовать материю только как необ-
ходимое орудие для этого. Тогда я видит неудачу жизни со своим сознанием только в 
физической жизни. Та же идея, конечно, может быть выражена как выбор между 
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аспектом сознания и аспектом материи.  
9Конечно, жизненное невежество злоупотребляет словом «материя» и называет «мате-

риалистом» того, кто предпочитает физическую жизнь «духовности». Правильнее было 
бы сказать «физикалист». 

10Человеческие оболочки воплощения имеют свои тенденции, приобретенные в тече-
ние многих жизней. Инволюционная материя оболочек стремится к наинизшей физичес-
кой материи. Если я отождествляется со своими оболочками и их тенденциями, оно 
тянется вниз, вместо того чтобы стремиться вверх, что является его задачей.  

11Коллективная нисходящая тенденция оболочек воплощения была в гностической 
символике обозначена как «обитатель порога». Под влиянием инволюционных энергий 
«обитатель» энергично противодействует эволюционным энергиям я. На самой низкой 
стадии я уступает нисходящему притяжению оболочечных энергий. Когда я осознает 
свое призвание, возникает конфликт, который продолжается до тех пор, пока я не нау-
чится полностью владеть своими оболочками с их тенденциями.  

12Символ «дух–материя» также обозначает конфликт между инволюционными и эво-
люционными энергиями. При нормальных обстоятельствах, когда эволюция протекает 
нормально, не возникает необходимости в таком конфликте, который свирепствует на 
нашей планете. Конфликт возникает тогда, когда человеческие монады не подчиняются 
закону развития, не стремятся обрести каузальное сознание и эссенцальное сознание, а в 
своем эгоизме упорно противодействуют собственному развитию. Тогда «материя», 
физическая материя, радости и удовольствия физической жизни становятся существен-
ными, наиболее ценными вещами. Аспекту материи тогда позволено управлять аспектом 
сознания, который должен быть доминирующим. Самая сильная возможная противопо-
ложность между «духом» и «материей» в Солнечной системе – это противоположность 
между наивысшим (43) и наинизшим (49) мирами. Монада в мире 43 хочет космической 
экспансии, а монада в мире 49 не желает эволюции. Мир 43 подразумевает всеведение и 
всемогущество в пределах Солнечной системы. Мир 49 подразумевает невежество и 
бессилие по отношению к жизни, противостояние жизни и ее смыслу. Физический чело-
век не знает жизни, в целом не делает ничего, кроме ошибок, но в своем непоправимом 
самомнении произвольно суверенен. Невежество – это корень всего зла. Этот эзотеризм 
был неправильно истолкован, как и все остальные, так что материя рассматривалась как 
зло, а дух – как добро, что было фундаментальной ошибкой. Сами по себе материя и дух 
не являются ни добром, ни злом. В этом контексте дух означает аспект движения. Будут 
ли они добрыми или злыми, зависит от сознания. Именно «черной ложе» в Атлантиде 
удалось заставить людей поверить, что материя и эмоциональное желание всего физи-
ческого являются смыслом жизни. Тем самым она усиливала все, что связано с нена-
вистью: изоляцию, жадность (жадность – это воровство), агрессивность.  

2.13  «Нисхождение духа в материю»
1Эзотерическое символическое выражение «нисхождение духа в материю» относится 

не только к тесно связанным понятиям инвольвации (вовлечению), инволюции, вопло-
щения, то есть не только к составу высших видов материи для образования низших видов 
или к соединению высших видов с низшими. Этот общий символ имеет отношение ко 
всем четырем видам инвольвации и эвольвации материи, преобразующих первичную 
материю во вторичную, третичную и четверичную материю, последняя из которых гото-
ва пройти заключительный процесс эволюции через природные царства. Ибо тот факт, 
что все космические миры построены из наивысшего космического мира, также озна-
чает, что процессы проявления направляются из этого мира, что все энергии, которые 
формируют, поддерживают, развивают и растворяют материю, исходят из этого мира. 
Вся эволюция (развитие сознания монад) является результатом действия энергий из 



36

высших царств и становится возможной благодаря этим высшим энергиям; это результат 
целесообразных энергий, изливающихся из коллективов индивидов, которые ведут эво-
люцию. Все высшие миры, начиная с эссенциального мира (46) и выше, состоят из кол-
лективов, имеющих определенные задачи. В конечном счете все исходит из наивысшего 
мира с его наивысшим космическим коллективом монад. Этот коллектив частично состо-
ит из монад, которые в других космосах достигли наивысшего космического мира и 
решили сами сформировать новый космос, частично состоит из индивидов, которые в 
нашем космосе достигли седьмого божественного царства.  

2.14  «Душа»
1Многие слова теряют смысл и идиотизируются, что в данный момент должно быть 

ясно, по крайней мере, так называемым образованным людям. Образование предпола-
гает некоторое знание истинного значения слов и умение воздерживаться от употребле-
ния слов, значение которых вы еще не установили.  

2«Душа» и «дух» – это два слова, с которыми очень часто сталкиваются изучающие 
эзотерику. Типично для невежества, что даже те, кто использует эти два слова чаще 
всего, не знают, о чем они говорят. До сих пор ни один богослов не смог дать правиль-
ного объяснения этим терминам. Мы не должны требовать, чтобы они знали, что «душа» 
означает каузальную оболочку или каузальное сознание (47:1-3) и что «дух» означает 
оболочку и сознания третьей триады (43–45). 

3Философы фантазировали в облаках о таких высказываниях древних, как «все оду-
шевлено» или «магнит имеет душу, ибо он притягивает железо». «Душа» и «дух» были 
гилозойскими терминами, которые оба обозначали сознание вообще. В своей обычной 
наивности экзотеристы затем придумали, что «душа всего» означает, что один и тот же 
вид души или сознания присутствует во всех вещах. Души камня, растения, животного 
и человека они сделали равными, и затем они могли предаваться оргии ревущего смеха 
над таким суеверием. Все та же старая история: невежество занимает трон мудрости. Но 
были ли бостромские философы намного умнее? На философских семинарах они могли 
утверждать, что стулья, на которых они сидят, обладают «самосознанием», ибо так ска-
зал Бострем.  

4«Воля личности (интегрированных оболочек) должна подчиняться воле души». Это 
означает, что монада учится мыслить и действовать в соответствии с каузальными иде-
ями и применять свое знание законов жизни, прежде чем стремящийся сможет стать уче-
ником.  

5Легенда о душах-близнецах возникла из-за того, что при воплощении каузальная 
оболочка разделяется надвое. Меньшая оболочка (триадная оболочка) охватывает обо-
лочки воплощения. Поскольку монада в этой оболочке не осознает сознания в своей наи-
высшей оболочке и поскольку в своей физической, эмоциональной и ментальной обо-
лочках она не имеет никакого другого сознания, кроме того, которое она сама смогла 
активизировать из пассивного сознания этих оболочек, монада невольно находится в 
оппозиции к каузальному сознанию. Это антагонистическое отношение длится до тех 
пор, пока монада не обретет сознание в своей (большей) каузальной оболочке.  

6В трудах мистиков есть упоминание о «темной ночи души». Это относится к пере-
живаниям в эмоциональном мире. Однако существует ментальное переживание, которое 
не касается личности, но представляет собой агонию, испытываемую индивидом, когда 
он обнаруживает бедственное положение человечества.  

7То, что исследователи души называли «пробуждением души», было результатом кон-
такта монады–я–индивида с каузальным сознанием. Древние называли это «встречей 
души с богом».  

8В литературе по сверхфизике иногда встречаются выражения «потерянные души» или 



37

«бездушные люди», формулировки, которые причинили многим людям столько же стра-
даний, сколько ложь о «вечном аде». Как правило, «потерянные души» означают людей, 
которые, будучи полностью осведомлены о том, что это означает, разорвали связь между 
«душами-близнецами» (между большей каузальной оболочкой и меньшей триадной 
оболочкой, заключающей человеческую монаду в физическом воплощении). Ни один 
невежественный в жизни человек не может этого сделать. Тех людей называют «без-
душными», чьи высшие центры их эмоциональной или ментальной оболочке атрофиро-
вались до такой степени, что они не могут получать вибрации из своей каузальной обо-
лочки, и поэтому стали невосприимчивыми к вдохновению из сверхсознания. 

2.15  «Бог»
1Такие древние символические выражения, как «бог есть все», «душа, обладающая 

богом, обладает всем» и многие другие в том же духе настолько непостижимы, настолько 
чрезмерно используются невежественными в жизни теологами, которые ничего не пони-
мают в своих собственных разговорах, так что они оказывают сдерживающее действие. 
Человек на ментальной стадии отказывается слушать то, что для него является пустой 
болтовней, даже если на эмоциональной стадии мистика заставляет индивида впадать в 
экстаз, когда чувство охватывает бесконечность. Но поскольку человечество приближа-
ется к ментальной стадии и отдельные люди проявляют зарождающуюся способность к 
самостоятельному размышлению, а не просто к попугайству других, пришло время пре-
доставить человеку возможность иметь разумные понятия.  

2Оба термина, «бог» и «сатана», являются символами для реальностей, простыми сим-
волами, доступными постижению примитивного разума. Невежественные в жизни бого-
словы идиотизировали символы, так что общий результат был таков, что, когда знание 
реальности увеличивалось, люди видели насквозь абсурды теологов и приходили к выво-
ду, что «в них нет истины». Однако мы все должны научиться искать реальность за 
вводящими в заблуждение символами.  

3«Бог» – это вся космическая организация с семью все более высокими божественными 
царствами. «Сатана» – это черная ложа с ее огромной властью в физическом, эмоцио-
нальном и ментальном мирах.  

4Теологи ломают себе голову над терминами «бог имманентный» и «бог трансценден-
тный», будучи не в состоянии объяснить эти символы.  

5«Бог имманентный» – это каждая монада, ибо все они обладают потенциальным все-
ленским сознанием или божественностью, нетеряемой долей в космическом коллектив-
ном сознании. Все атомы и молекулы, составляющие физические, эмоциональные и мен-
тальные материи и оболочки, содержат атомы всех высших видов (1–46). Потенциальное 
сознание этих атомов принадлежит к сверхчеловеческим царствам единства.  

6«Бог трансцендентный» – это общий термин для семи божественных царств. В совер-
шенно особом эзотерическом смысле этот термин обозначает три высших божественных 
царства (1–7, 8–14, 15–21). Все монады, вошедшие в миры единства (1–46), работают над 
эволюцией. Монады, принадлежащие к четырем низшим божественным царствам, нахо-
дятся в непосредственном контакте с мирами солнечных систем (43–49), непосредствен-
но работая над эволюцией в солнечных системах. Они называют монады в мирах 1–21 
«богом трансцендентным». Индивиды божественных царств считают себя служителями 
жизни, но отказываются быть «богами» для индивидуального я.  

7Если все являются богами (потенциально или актуально), бессмысленно использовать 
слово «бог» без объяснения.  

8В эзотерическом смысле «богом» человека, к которому он обращается со своими 
«молитвами», на самом деле является его Аугоэйд, хотя он ничего о нем не знает. Также 
оккультисты, по-видимому, упустили из виду этот факт, хотя он был явно прояснен 
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несколькими членами планетарной иерархии. У каждого человека есть свой Аугоэйд, 
который представляет ему божество, и одно это должно было заставить их задуматься и 
увидеть потенциальную божественность индивида. Люди не знают, что они делают, 
когда нарушают божественное у других. Они клевещут друг на друга, и их Аугоэйды 
знают все, что думали об их подопечном и кто это думал. Людям не повредит, если они 
узнают что-то о реальности, которая совершенно отличается от того, что они представ-
ляют себе в своем варварском жизненном невежестве (относящемся ближе всего к ста-
дии фетиша). Йоги – не эзотерики. Но они знают о двух мирах, невидимых для нор-
мального человека, эфирном и эмоциональном, и этого достаточно для того, чтобы 
западные люди (евреи, христиане и мусульмане) предстали перед ними варварами.  

2.16  «Божья воля»
1Цель существования – обретение всеми монадами космического всеведения и все-

могущества. Как эта цель достигается посредством многих космических, солнечно-
системных и планетарных процессов проявления, монады все более высоких божес-
твенных царств могут понять лишь постепенно. Это постепенное понимание процессов 
в различных царствах получило различные названия и было суммировано в выражении 
«божья воля». Кроме того, достаточно было бы дать общее объяснение, что каждый мир 
имеет свои собственные законы и что применение этих законов может быть понято 
только теми, кто завоевал сознание в этих мирах. Это устранило бы употребление терми-
на «божья воля», монополизированного богословами. Оказалось, что термины, обозна-
чающие вещи, которые находятся за пределами возможности человеческого понимания, 
всегда истолковываются неверно, потому что неискоренимое человеческое самомнение 
никогда не удовлетворяется своей неспособностью постичь.  

2«Воля» – это слово, которому было дано так много различных значений, что его 
лучше не использовать в эзотерике. Вообще говоря, это слово обозначает выражения 
аспекта движения, действия динамиса через активное сознание. Что касается индивидов 
в человеческом царстве и более высших царствах, слово «воля» лучше всего заменить 
словом «целеустремленность», осознание индивидом своей цели, его непрестанная 
деятельность по выполнению того, что он считает своей задачей в существовании. Чем 
более высокого мира достигает индивид, тем большее количество энергии из еще более 
высокого мира предоставляется в его распоряжение, и правильное использование этих 
энергий как раз и является задачей индивида как участника процесса проявления. Эти 
энергии, это использование энергий, самоинициированный вклад индивида в реализа-
цию ближайшего плана, также были названы «волей». Мы понимаем, что планетарная 
иерархия была бы очень рада, если бы у «хороших» людей было больше «воли». У 
«плохих» людей этого более чем достаточно. 

2.17  «Образ божий»
1Изречение «Бог сотворил человека по образу своему» – это искажение, неверное 

толкование евреями древнего эзотерического символа. Материальная форма, лежащая в 
основе формирования человеческого организма, – это та форма, которую солнечный пра-
витель выбрал для своей физической атомной оболочки. Более трехсот миллионов лет 
прошло с тех пор, как эфирный план-основа был дан в качестве образца, и миллионы лет 
еще остаются до того, как он примет в человеческом обличье свою окончательную 
форму. Своим незнанием законов жизни люди разрушают «намерения природы» и задер-
живают осуществление планов.  



39

2.18  Троица
1Троица – это термин, встречающийся во многих различных контекстах и часто вызы-

вающий смешение понятий: например, три аспекта реальности (энергия, сознание, мате-
рия); три триады; тройственность каждой триады; три основных отдела (1–3); дух, душа 
и тело гностиков по аналогии с отцом, сыном, матерью («мать» – это первая триада, где 
монада приобретает качества, позволяющие ей войти во вторую триаду, или «сына», где 
монада приобретает способности, позволяющие ей перейти к третьей триаде, или 
«отцу»). В христианском богословии «мать» была заменена «святым духом», который в 
начале рассматривался как женское существо, таким образом первоначально будучи 
похожим на «шакти» индийцев (пассивное каузальное сознание в большей каузальной 
оболочке, или «молчаливый свидетель»). Поскольку эмоциональность тем не менее 
нуждается в женском и материнском элементе существования, католическая церковь 
была вынуждена найти замену женскому существу святого духа в образе Девы Марии 
как предмет поклонения. 

2«Дух, душа и тело» гностиков имеют аналогичные соответствия в каузальном созна-
нии, ментальном сознании и физическом мозговом сознании; физически и материально 
в теменном, межбровном и горловом центрах. Чем ближе вы знакомитесь с эзотерикой, 
тем больше аналогий вы находите с тремя аспектами реальности во всех формах жизни. 

2.19  «Закон жертвоприношения»
1Эзотерические термины чаще всего оказываются неудачными, так как их смысл 

понимается неправильно и они вводят в заблуждение. Примером этого является термин 
«закон жертвоприношения». Невежественным это может показаться жертвой, когда 
человек отказывается от чего-то низшего, чтобы приобрести что-то высшее. Но тот, кто 
считает это «жертвой», не созрел для этого высшего. Все развитие – это непрерывная 
серия освобождений от вещей на более низких уровнях, чтобы достичь более высоких 
уровней. Пока что-то может быть пережито как отречение, самоотречение, жертва, 
вместо освобождения от помех и обременений, жертва бессмысленна и нередко является 
ошибкой.  

2«Жертвоприношение» – это символический термин, обозначающий любое отречение 
от самого себя, отказ от собственного развития ради помощи другим, никогда не ожидая 
признания или благодарности (противоположность была бы утонченной формой эго-
изма).  

3Планетарная иерархия «жертвует» собой ради человечества, вместо того чтобы 
перейти в высшие божественные царства. Планетарное правительство жертвует собой 
ради планетарной эволюции и т. д.  

4Эзотерически «жертва» – это то же самое, что обретение состояний блаженства, пони-
мания смысла жизни и единства всех существ. Это осознание достигается тогда, когда 
личность ставит себя на службу жизни и эссенциальность становится решающим факто-
ром, когда эзотерическое служение индивида принимает научный характер.  

5Когда «жертва» ощущается как «освобождение», индивид понимает, что она важна 
(если не сказать необходима для его дальнейшего восхождения). Это не означает, как 
думали теологи, что человек должен без разбора отдавать свое имущество церкви и т. д., 
но он отказывается от имеющегося у него «изобилия» (проблема сама по себе), чтобы 
служить эволюции. Эзотерик идет по срединному пути между щедростью (необдуман-
ной раздачей) и жадностью. Примеры могли бы заполнить целые библиотеки. Эзотерик 
является «управляющим доверенным имуществом» и несет ответственность за его 
использование наиболее целесообразным образом.  

6Разговоры о «самоотречении» также неверны. Оболочки и триады я символически 
описывались как различные «я,» так что я отождествлялось с тем оболочечным 
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сознанием, которое было самым высоким, достигнутым индивидом до тех пор. Изна-
чальное я никогда не может «отречься от себя». То, от чего я отказывается (и с радостью), 
– это низшие оболочки, чтобы иметь возможность приобрести высшие.  

7К тому же символическому разговору относится призыв «забыть свое дорогое я». 
Подразумевалось, что я должно быть активным в своем наивысшем виде сознания 
(например, в ментальном, а не эмоциональном).  

8«Все души едины» означает, что все монады имеют нетеряемую долю в космическом 
совокупном сознании.  

2.20  Закон прибыли
1По закону вечной справедливости все имеет свою полную компенсацию. Что-то 

может показаться жертвой. В данное время – это жертва. Но у него есть своя «компен-
сация», которая тем больше, чем больше «жертва». 

2Существует, однако, одна реальная жертва, великая космическая жертва, которая при-
носится, когда наивысший божественный коллектив решает построить новый космос для 
бессознательных первоатомов в первоматерии.  

3Жертвоприношение в эзотерическом смысле не имеет ничего общего с самоотре-
чением, но с благодарностью за возможность отречься. Только при этом условии вы смо-
жете правильно «жертвовать». Вы отказываетесь от низшего, чтобы получить высшее, и 
полностью понимаете, какую прибыль вы получаете. 

4На самом деле «закон жертвы» следует называть «законом прибыли». Человек с 
радостью отказывается от всего, что, как он осознает, служит препятствием к дальней-
шему развитию. Он отказывается от радостей детской комнаты, чтобы принять участие 
в собраниях гениев. Он охотно покидает клуб политиканов, чтобы присутствовать на 
конференции правящих государей. Возможно правильнее назвать это законом «компен-
сации» для тех, кто осознает, что каждая мысль, каждое слово, каждое действие, служа-
щее эволюции жизни, приносит очень высокие дивиденды.  

5Не жертва, а прибыль во всем служит эволюции, ибо через это служение все разви-
вается к более высокой форме существования.  

6Никто не может стать каузальным я, кто не отказывается от своей «личности»; никто 
не может стать эссенциальным я, кто не «жертвует» своим каузальным я. Чтобы достичь 
высших миров, мы должны отказаться от своих оболочек в низших мирах. Но то знание, 
то понимание, ту способность, которые мы приобрели, мы никогда не можем потерять. 

7Жертвовать ради жертвоприношения, ничего не приобретая этим, – ошибка и непри-
емлемо. Все, что дала нам жизнь, влечет за собой ответственность за правильное управ-
ление им. Человек ошибается, если своими собственными мерами пытается освобо-
диться от бремени правильного управления.  

8Можно смотреть на это и с точки зрения «добро–зло». Если рассматривать низшее как 
зло, тогда никакая жертва не требуется, если выбрать высшее благо вместо низшего. 

2.21  Крест и распятие
1Крест – это древний символ, который имеет множество толкований. Одно из старей-

ших – астрологическое. Халдеи разделили двенадцать зодиакальных знаков небесного 
круга на три креста: 

1) Овен, Рак, Весы, Козерог;  
2) Телец, Лев, Скорпион, Водолей;  
3) Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы.  

2Значение этих трех крестов знакомо всем астрологам.  
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3Двенадцать зодиакальных знаков астрологии символизируют двенадцать эссенциаль-
ных качеств, лежащих в основе легенды о двенадцати подвигах Геракла. Двенадцать 
апостолов также являются двенадцатью зодиакальными знаками астрологии.  

4Как и все эзотерические символы, три креста имеют несколько значений. Три креста, 
образованные двенадцатью зодиакальными знаками, соответствующими трем крестам 
на Голгофе, также связаны с жизнью монады в трех триадах. Космические и планетарные 
вибрации по-разному воздействуют на оболочки трех триад.  

5Третье значение – крест, образованный вертикальной связью между тремя триадами 
и горизонтальной линией, символизирующей руки посвященного, протянутые к челове-
честву.  

6В конце концов даже до некоторых богословов дошло, что крест – это символ. По-
этому невежественное глубокомыслие должно было истолковать и этот символ. Поэтому 
они сделали вертикальную линию «божьей волей», а горизонтальную – «волей чело-
века». Когда они пересекаются, «человек получает крест, чтобы нести». На самом деле 
восходящая вертикальная линия символизирует эволюцию сознания; горизонтальная 
линия – братство всего живого.  

7Символом, который посвященные использовали для обозначения первого я, была 
свастика (к сожалению, униженная нацистами), а символом, который они использовали 
для обозначения второго я, был розовый крест. Такие символы не были бессмысленными 
конструкциями, но делали возможными различные толкования, все из которых были 
просветительными для посвященных разных степеней.  

8«Распятие» было одним из многих символов воплощения. Человек распят на «четырех 
спицах колеса воплощения»: четырех оболочках (триадной, или меньшей каузальной, 
ментальной, эмоциональной и эфирной с организмом). 

9Как и большинство символических терминов, «распятие» использовалось и в другом 
смысле: в том конкретном воплощении, в котором каузальное я становится эссенциаль-
ным я, монада, наконец, центрируется в эссенциальном атоме второй триады. Это вопло-
щение включает в себя окончательное урегулирование старых, все еще не пожатых пло-
хих посевов. Тогда индивид должен пережить все ужасы, символически изображенные в 
«Via Dolorosa (Пути скорби)». В частности, он должен видеть людей во всей их вар-
варской глупости и зверстве. Для большинства людей слишком легко опускаться до 
уровня варваров, особенно под влиянием клеветы и массовых психозов. Читателю напо-
минают о таких явлениях, как фашистская, нацистская и большевистская революции. 
Последнее испытание также включает в себя растворение старой каузальной оболочки 
индивида со всем его содержанием знания, приобретенного в человеческом царстве. 
Если после этого индивид сохранит первую триаду, она будет заключена в новую, 
«пустую» каузальную оболочку. Вторая триада, до тех пор заключенная в каузальную 
оболочку, переносится во вновь образованную эссенциальную оболочку. На мгновение 
«сжатой вечности» триада, кажется, парит в пустом пространстве, отрезанная от жизни 
и потерянная.  

10Западные люди удивляются видам символов, разработанных планетарной иерархией. 
Однако они чрезвычайно древние, символы Дзиан даже старше нашей Солнечной систе-
мы; таким образом, они восходят к временам, когда способы представления совершенно 
отличались от наших. Во многих случаях они постепенно будут заменены новыми сим-
волами, которые менее вводят в заблуждение. Например, Д.К. предлагает упразднить 
термин «распятие» и заменить его словом «отречение». Рассматриваемый термин от-
носится к тому воплощению, в котором индивид становится эссенциальным я. Но почему 
«отречение», когда имеется в виду триумф? Возможно, что индивиду трудно расстаться 
с приобретенным им содержанием сознания и отказаться от приобретенной им способ-
ности сознания (всеведения в 47–49), и сделать это, не понимая, что он получит взамен. 
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Вот почему «богатый молодой человек» (каузальное я) отошел с печалью, и считалось, 
что легче пройти через «игольное ушко» (прохождение монады через связь между пер-
вой и второй триадами), чем решиться на «жертву» (каузальной оболочки). Но каузаль-
ное я должно знать лучше и радоваться своему отречению от своего «я» (каузального я). 
Это ведь один и тот же повторяющийся опыт на протяжении всего долгого процесса 
экспансии: то, что индивид получит, бесконечно больше, чем то, от чего он «отрекается».  

2.22  «Смерть»
1«Смерть» – очень любимое слово, используемое в разных контекстах и для многих 

вещей. Поскольку смерти быть не может, этот термин вводит в заблуждение во всех от-
ношениях. «Смерть» используется как термин для растворения какой-то оболочки или 
оболочек я. Оно может относиться к достижению сознания высшего вида, при чем низ-
шие виды становятся излишними. Добровольный отказ от ненужного бремени, меша-
ющего развитию, тоже называется «смертью». 

2Эзотерический символизм, очень любящий облекать все виды процессов в многослов-
ные драматизации, говорит о жестокой смерти на кресте, воскресении и вознесении.  

3Научный способ рассмотрения, изучающий процесс деловым образом, отметает сразу 
все то, что не только вызвало смешение понятий, но и, из-за идиотизма и варварства 
жизненного невежества, причинило неисчислимое количество ненужных страданий бед-
ному человечеству. Можно сказать, что ни одна религия не одурачила человечество и не 
заставила его страдать больше, чем христианство, которое неправильно поняло сим-
волику.  

4Нельзя «лишить кого-либо жизни». Можно уничтожить его организм, но его «жизнь» 
– это монада в каузальной оболочке.  

5«Ты не должен убивать.» Если бы этот принцип сделали абсолютным, паразитизм 
сделал бы физическую жизнь вообще невозможной. Мы убиваем моль, вшей и т. д. Мы 
имеем право на самооборону. Если сатанизм порождает войну, то долг каждого состоит 
в том, чтобы служить общей защите и стараться препятствовать торжеству злой агрес-
сии.  

2.23  «Белое и черное», «любовь и ненависть»
1«Белое и черное», как и «любовь и ненависть», являются вековыми терминами для 

обозначения всего, что находится в сознательном согласии с Законом или в противо-
поставлении ему. «Сознательным» считается все, что когда-то ясно воспринималось. 
«Любить бога превыше всего» – так гностики символически называли законопослуш-
ность.  

2Невольный зачинатель (хотя и не основатель) христианства дал понять своему наро-
ду, что «все, что не есть любовь, есть ненависть», и это по Закону: «любовь» есть дей-
ствие в согласии с законом единства. Эти основные истины были ясно изложены в леген-
дах первоначальных гностиков, легендах, которые фальсифицировал отец церкви Евсе-
вий.  

3Человек должен быть очень одурманен учением священников, чтобы не видеть, как 
«церковь во все времена заблуждалась» и даже сегодня проповедует учения, которые 
воюют против Закона. А при этом каждый сам решает, белое это или черное.  

4«Божественная любовь», эссенциальное сознание, эссенциальная энергия – это без-
личная энергия. Ее действие зависит от качества материала, в который она проникает. 
Подобно всем энергиям, она может усиливать как зло, так и добро. В «божественных 
писаниях» этот факт был дан символически различными способами, и, как и все сим-
волы, он был неправильно понят богословами. Если бы это было намерение «бога», что 
непосвященные должны были понять, то знание не было бы дано через символы. Это 
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новый факт, который, конечно, отвергается теологами. Вообще-то, фундаментальные 
истины могут быть сформулированы так просто, что они могут быть поняты только 
посвященными, во всяком случае – не буквалистами.  

5«Белая магия» эзотерически означала «искусство облагораживания», умение облаго-
раживать, поднимать коллективное и индивидуальное сознание от низших к высшим 
молекулярным видам в различных мирах. Поскольку люди получили понятие развития 
сознания, белая магия может быть определена как стремление к развитию.  

6Поэтому каузальных и эссенциальных я древние называли белыми магами. Супер-
эссенциальные (45) я и еще более высокие я рассматривались как «аватары» и были 
относительно редки.  

2.24  Символические высказывания
1Среди «провидцев и поэтов» можно найти много высказываний, свидетельствующих 

об эзотерическом происхождении. Один из примеров – выражение Тегнера, «философ-
ский камень, вставленный в набалдашник скипетра Всеотца». Есть два скипетра; один 
находится во владении солнечного правителя, другой хранится планетарным правите-
лем. В наконечнике каждого из них вставлен «камень», который был назван «философ-
ским камнем» (символ знания, которое есть сила). Как всегда, эзотерические термины 
имели несколько значений. Поэтому «философский камень» может обозначать и систему 
эзотерического знания.  

2«Философский камень» – это эмблема, символ мудрости или знания реальности. 
Такая символика была одним из многих способов, которыми «алхимики» (посвященные 
орденов эзотерического знания) защищали себя от преследований церкви. То, что исто-
рическое невежество писало о «создателях золота» в средние века, показывает, насколь-
ко хорошо «алхимикам» удавалось держать свое знание при себе. Даже сегодня невежды 
продолжают неверно истолковывать относящиеся к делу вопросы.  

3Старые выражения всегда имели несколько разных значений. Одним из примеров 
этого является знакомая мантра: «От тьмы веди меня к свету, от нереального веди меня 
к реальному, от смерти веди меня к бессмертию.» Она имела одно значение для нор-
мального индивида, другое – для каузального я и еще одно – для 45-я. От тьмы к свету: 
от невежества к знанию, от знания к мудрости, от мудрости к всеведению. Низшее 
кажется высшему нереальным. Под «смертью» древние подразумевали ту потерю непре-
рывности сознания, которая была результатом принуждения к перевоплощению или для 
тех, кто не обрел космического сознания в начале солнечной системной пралайи. По мере 
своего эволюционного продвижения, мы знакомимся с различными значениями этой 
мантры, когда размышляем о взглядах на реальность и жизнь, существующих в раз-
личных царствах (четвертом, пятом и шестом).  

4«От тьмы веди меня к свету» (обретение эзотерического знания), «от нереального 
веди меня к реальному» (освобождение от эмоциональных иллюзий и ментальных фик-
ций), «от смерти к бессмертию» (обретение каузального сознания). 

5«От тьмы веди меня к свету.» Свет низших миров – это тьма высших миров в непре-
рывном ряду. Это повторяющийся опыт, и он справедлив для всех 49 атомных миров. А 
«свет» можно понимать и в буквальном, и в символическом смысле. Но учеников учат 
тому, что это высказывание верно и в обратном смысле: свет высших миров есть тьма 
низших миров. Ученик блуждает во тьме, так как он не видит, что света, которым он 
обладает, совершенно недостаточно для его все возрастающей потребности в «большем 
свете». Чем больше вы учитесь видеть и понимать, тем больше вы видите, как мало вы 
видите и понимаете.  

6«От нереального веди меня к реальному.» Реальность низших миров – иллюзия для 
высших миров. 
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7«От смерти веди меня к бессмертию». Имеется в виду развитие монады через все 
более высокие царства. Для монады в первой триаде жизнь в третьей триаде представ-
ляется бессмертием, поскольку эта жизнь длится семь эонов. Для монады в третьей 
триаде жизнь во втором космическом царстве (36–42) представляется бессмертием, и 
соответствующее отношение верно во всех все более высоких космических царствах 
последовательно.  

8«Помоги себе, и бог поможет тебе» – это древний эзотерический символ, который 
говорит о том, что в той мере, в какой индивид стремится к развитию, он может получать 
те материальные энергии, которые облегчают его усилия. Ибо таков Закон: «да будет с 
тобой, что хочешь.» В той мере, в какой наше стремление согласуется с законами жизни, 
они производят развитие.  

9«Тому, кто дает, будет дано.» Это не парадокс, а эзотерическая аксиома и выражение 
закона жизни. Поскольку люди в своем великом жизненном невежестве о законах жизни 
понятия не имеют, посвященные эзотерического знания придумали такие изречения, 
чтобы люди лучше постигали и понимали законы, но для этого они должны были, по 
крайней мере, достичь стадии культуры. Таким образом, подобные изречения не пред-
назначены для тех, кто находится на более низких стадиях. Данное изречение является 
еще одной формулировкой закона жатвы.  

10Как много мы получили от родителей и учителей! Сколько цивилизации и культуры 
мы получили! Наши родители дали нам жизнь и, таким образом, возможность развития 
сознания. Наши учителя помогли нам сориентироваться в жизни. Без культуры мы оста-
лись бы на стадии варварства. Знание Закона, данного нам через божественную муд-
рость, находит выражение в призыве: «Даром получили, даром давайте!»  

11Изречение Гераклита «все есть поток» означает, что материя претерпевает изменения 
в каждый момент посредством циркуляции первичных атомов, а также что оболочки всех 
видов изменяются (формируются и растворяются).  

Изречение Гераклита «Все есть поток» означает, что материя претерпевает изменение 
в каждый момент в результате обращения первоатомов, а также что оболочки всех видов 
изменяются (формируются и растворяются). 

12«Невыразимое имя, несущееся сквозь миры» имеет двоякий смысл. Один смысл имел 
отношение к тайному обращению к планетарному правителю. Другой смысл относился 
к космическому движению, основанному на понимании того, что звук – это самая 
мощная энергия, также выраженная в поговорке: «В начале было слово». 

2.25  Индийские символы
1Индийцев никогда не интересовала хронология, и поэтому их исторические данные 

являются чистыми домыслами. Их убежденность в том, что «какое значение имеет 
время, когда все – иллюзия?», заразила писателей-оккультистов, которые используют 
такие термины, как манвантара, юга, пралайя для эпох, какими бы длинными или корот-
кими они ни были. В этом отношении существует совершенная путаница. И та же судьба, 
по-видимому, постигла «эон» греков, что первоначально означало «вечность» (бесконеч-
ное время). Некоторые авторы используют его для обозначения солнечносистемного 
цикла в 4320 миллионов лет, другие имеют в виду зодиакальную эпоху в 2500 лет, а 
третьи – «период времени некоторой длины», варьирующийся от тысячи до ста лет. 
Таким образом, невозможно использовать слово «эон» без указания точного периода 
времени. Такие неточные термины прекрасно подходили несколько мало знающим писа-
телям, которые хотели произвести впечатление на своих еще меньше знающих читате-
лей.  

2Брахманы считают себя «дваждырожденными». Невежды говорят о них как о 
дваждырожденных в касте брахманов. Первоначальный смысл был тот же, что и у 
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гностического выражения «возрожденный» или «рожденный в духе», что означало 
переход в пятое природное царство.  

3Индийскому термину «карма» никогда не давали правильного объяснения, но он был 
неправильно понят самими индийцами и всеми оккультными сектами (не эзотерически-
ми орденами), которые с XIX века распространяли ложные учения на Западе. Обычное 
толкование кармы подразумевает отмену закона свободы, закона судьбы и самого закона 
причины и следствия. Термин «закон посева и жатвы», пожалуй, является наиболее под-
ходящим, поскольку относящееся к нему представление не связано с традиционным, 
вводящим в заблуждение толкованием.  

4«Уничтожение души в нирване» – это древнее эзотерическое выражение, которое, 
конечно, было неправильно понято невеждами или, что то же самое, непосвященными. 
«Душа» (каузальная оболочка) растворяется, когда индивид переходит из четвертого в 
пятое природное царство. Это так просто.  

5Другое заблуждение возникло из-за ошибочного толкования индийского термина 
Атман, «Я».  

6Индивид символизируется как капля, которая должна слиться с океаном. Индивиду-
альное есть иллюзия и растворяется во всеобщем. В этом основная ошибка этого учения. 
Вселенная состоит из индивидов, которые находятся на многих все более высоких уров-
нях развития от минеральной стадии до наивысшей божественной стадии. Все эти инди-
виды являются соучастниками во вселенском коллективном сознании, и величина учас-
тия индивида указывает на его уровень развития. Старые символы были совершенно 
неправильно истолкованы, что привело к идиотизации эзотерического знания. Каждый 
индивид должен стать Гераклом, чтобы уметь, со своей стороны, очистить эти авгиевы 
конюшни от всех идиологий, фальсифицирующих реальность.  

7Символическое, часто цитируемое высказывание в «Бхагавад-Гите»: «Наполнив все-
ленную частью себя, я остаюсь», можно точно передать так: несмотря на то, что я при-
обрел долю в космическом совокупном сознании, составляющую столько-то и столько-
то процентов, и таким образом смог стать правителем планеты, Солнечной системы или 
системы из семи солнц и т. д., я все еще монада.  

8Когда йог говорит, что он «един с Брахманом», это означает, что он суверенен в эмо-
циональном и физическом мирах. Поскольку он не испытал ментального и каузального 
миров, они для него не существуют.  

9Западные гении от души смеются над индийскими «объяснениями», например: 
«Земля покоится на слоне, слон покоится на черепахе, черепаха покоится на лотосе» и 
тому подобное. Индийцы искренне смеются над буквальными интерпретациями запад-
ных варваров, которые не знают символического языка вообще и отдельных символов в 
частности. Но как западные физикалисты, антиметафизики и буквалисты могут постичь, 
что обсуждаемые вещи являются высшими царствами в высших мирах?  

10Столь же гротескно читать о толкованиях, которые теологические историки религий 
делают из символов в сказании о Будде, например, что Будда (который никогда не ел 
мяса) умер от мук несварения желудка после того, как съел быка. Эти чрезвычайно 
образованные санскритологи не постигают, что подразумевается то, что Будда умер, 
когда Солнце находилось в зодиакальном созвездии Тельца, быка (22 апреля – 21 мая). 
Они никогда не смогут правильно истолковывать что-либо на санскрите без эзотерики. 
Индиец сразу поймет значение быка Будды и посмеется над нашими учеными бого-
словами, учеными, но не мудрыми.  

11Вопрос в том, оглупляет ли людей эрудиция. Существует слишком много примеров 
того, что это часто происходит. Во всяком случае, так она и делает, если она не сочета-
ется с хорошей долей здорового скептицизма. Если бы ученые сомневались больше, чем 
верили, они не были бы столь любящими поучать. 
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12Каждый маленький немецкий философ-авторитет заявляет: «Kant hat gesagt… Fichte 
hat gesagt… Schelling hat gesagt… Hegel hat gesagt… Meiner Meinung nach aber…»

2.26 Символы в Библии
1Сказание об Авеле и Каине взято из того же источника, что и миф о Поллуксе и 

Касторе, из халдейской каббалы. Ее символическое описание того, как Каин (ментальное 
сознание) убил Авеля (каузальное сознание), эзотерически означало, что интеллект в 
своем самовосхвалении и своей самонадеянности служит непреодолимым препятствием 
к развитию интуиции. Евреи так и не поняли сказание, но переделали его символику в 
историческую сказку. 

2Первоначальный халдейский символ Авеля и Каина также означал тот акт, посред-
ством которого монада в первой триаде, первое я, разрывает связь со своими высшими 
триадами (которые тем самым выводятся из активности), акт, влекущий за собой вступ-
ление в черную ложу. Две высшие триады впоследствии должны ждать в своих мирах, 
пока индивид, наконец, преуспев в разрушении своей первой триады, не начнет свою 
эволюцию заново в новой первой триаде, которая будет связана со своими старыми выс-
шими триадами. То, что он пережил до этого времени, окутано завесой милосердия. 

3Змей как символ все еще остается загадкой, несмотря на все попытки толкования. 
Змей символизирует, помимо всего прочего, движение: спиральное движение в трех-
мерной реальности. Это символ эволюции: интенсификация по восходящей спирали.  

4В древней халдейской притче «пятка женщины сокрушит голову змея» эти слова 
означали «обитателя порога», первую триаду, а женщина – вторую триаду. Должно быть 
очевидно, насколько безнадежно пытаться понять древние символические писания без 
требуемого эзотерического знания. И теологи думают, что дело только в том, чтобы сде-
лать точный перевод с еврейского, а затем принять все это буквально.  

5«Вавилонская башня» намекает не только на бесчисленные языки, но и на бесчис-
ленные идиологии, которые затрудняют взаимопонимание между людьми. До сих пор 
отсутствует общий всемирный язык, а также всеобщее представление о реальности. Эзо-
терик понимает, что эзотерическое мировоззрение – это единственная основа, которая 
будет общей для всех когда-нибудь в будущем. Оно дает ясность, которую невозможно 
превзойти. Оно дает объяснения, которые не имеют себе равных.  

6«Царь Иерусалима, Мелхиседек» первоначально означал планетарного правителя, а 
«Иерусалим» – планетарное правительство. Евреи переделали все это для собственного 
прославления. Планетарная иерархия твердо заявила, что Палестина не заслуживает 
названия «святая земля».  

7Легенда о том, как израильтяне поклонялись золотому тельцу в пустыне, должна была 
символизировать заботу о физическом во всех отношениях (только физические интере-
сы) вместо ментального, которое является наивысшим для человека на его нынешней 
стадии развития.  

8Согласно Блаватской, никогда не было двенадцати колен Израиля. Она также сказала, 
что сказка о Соломоне было легендой из Атлантиды, которую евреи нашли в вавилон-
ских архивах. История храма Соломона символизировала построение и формирование 
каузальной оболочки человеческой монады. Считалось, что число поденщин для постро-
ения храма Соломона, которое в 1 Царствах 5:15 и 16 и в 1 Паралипоменоне 2:17 и 18 
дается как 153 600, соответствует приблизительному числу воплощений, требуемых для 
определенного типа людей: 70 000 на стадии варварства, 80 000 на стадии цивилизации, 
3000 на стадии культуры и 600 на двух оставшихся стадиях. Эти цифры, конечно, «при-
чесаны». 

9«Аминь» теологов – это искажение слога «аум» философов йоги со значениями, 
варьирующимися от «да будет так» до «да будет воля божья». «Выражение» – это часть 
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науки об эффекте воззваний (наука о «мантрах»), введение в науку об энергии звука. Все 
это останется эзотерическим для человечества, которое злоупотребляет всеми знаниями. 
Когда невежество «злоупотребляет словом, оно укрепляет низшее и парализует высшее», 
это сказано тем, кто обладает пониманием относящейся сюда символики.  

10Одним из примеров того, как евреи неверно истолковывали эзотерические символы, 
является рассказ о Седрахе, Месахе и Авденаго, трех мужчинах в раскаленной огнем 
печи. Прежде чем человек сможет вступить в контакт со своим Аугоэйдом (ангелом в 
печи), все эгоистичное должно быть «сожжено». Седрах означал эмоциональное, Месах 
– ментальное, а Авденаго – физическое. Так составлена библейская история («чистое, 
неподдельное слово бога»).  

11В Библии есть выражение: «во свете твоем видим Свет.» В сознании высших миров 
мы полностью поймем то, во что в низших мирах мы только верили, что понимаем. 
Эссенциальное сознание (46-сознание), например, заставит нас переживать единство 
(любовь и мудрость) совершенно иначе, чем все, что мы сейчас способны постичь.  

12Символ «света» (света знания, рассеивающего тьму невежества) теряет свое значение 
в мирах второй и третьей триад. В этих мирах индивиды всеведущи в своих собственных 
и низших мирах и знают столько о еще более высоких (сверхсознательных) мирах, сколь-
ко им нужно знать, чтобы иметь всеобъемлющую ориентацию. 

2.27  Заключение
1В заключение два высказывания 43-я (Махачохана): «Освободившись от мертвого 

груза догматических толкований, личных имен, антропоморфических понятий и плат-
ных священников, фундаментальные доктрины всех религий окажутся идентичными в 
своем эзотерическом значении.»

2«Мир вообще и особенно христианский, пребывающий в течение 2000 лет под 
властью личностного Бога (а также его политические и социальные системы, основанные 
на этой идее) ныне доказал свою неудачу.» 

Примечания переводчика на английский 

К 2.5.13 Камни вместо хлеба. Библия, Евангелие от Матфея, 7:9: «или кто из вас, если 
сын его попросит хлеба, даст ему камень?» Евангелие от Луки, 11:11, имеет то же самое 
высказывание, хотя и в несколько иной формулировке. 

К 2.11.4 Цитата Гете из последних строк его «Фауста» читаемая полностью:  
«Alles vergängliche  «Лишь символ — все бренное, 
ist nur ein Gleichnis;  что в мире сменяется; 
Das Unzulängliche,  Стремленье смиренное 
hier wird’s Ereignis,  лишь здесь исполняется; 
Das Unbeschreibliche,  Чему нет названия, что вне описания, — 
hier ist’s getan;  как сущность конечная лишь здесь происходит, 
Das Ewig-Weibliche  И женственность вечная 
zieht uns hinan.»  сюда нас возводит.»  Перевод Н.А. Холодковского. 
К 2.11.5 «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда об-

нищаете, приняли вас в вечные обители.» Библия, Евангелие от Луки, 16:9. 
К 2.17.1 «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их» (Библия, Бытие, 1:27). 
К 2.21.8 Смотрите и «Знание реальности», 6.12.46. 
К 2.21.10 «Богатый молодой человек», см. «Знание жизни Один» Лоренси, «Гности-

ческие символы», глава 3.5. 
К 2.24.1 Эсайас Тегнер (1782–1846), профессор греческого языка в Лундском универ-

ситете, впоследствии лютеранский епископ, был крупным шведским поэтом. Лоренси 
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говорит, что он обладал латентным эзотерическим знанием, будучи древним гностиком. 
Цитируемое выражение взято из его длинной поэмы, одновременно элегантной по стилю 
и пронизанной мощными идеями, эпилога к выпускной церемонии магистра искусств в 
Лунде в 1820 году. Полная цитата гласит (в моем буквальном переводе): «но не верьте 
ничему, что рассказывают шкиперы о том, что они пережили, о загадке мира, которую 
они наконец разгадали, и о Философском камне, который они нашли. Бедные смертные! 
Философский камень воткнут в набалдашник жезла Всеотца, и человеческим рукам не 
вырвать его.» 

К 2.24.3 «Из тьмы веди меня к свету...» и т. д. Эту мантру можно найти в 
Брихадараньяка-упанишаде, 1.3.28. Это самая древняя и самая длинная из Упанишад и 
составляет часть Шатапатха-брахмана, принадлежащего к Шуклаяджур-веде. В Брихад-
араньяке, однако, три части мантры представлены в следующем порядке: «от нереаль-
ного веди меня к реальному, от тьмы веди меня к свету, от смерти веди меня к бес-
смертию.» Один русский перевод гласит: «Веди меня от небытия к бытию. Веди меня от 
тьмы к свету. Веди меня от смерти к бессмертию». «От неправды веди меня к правде» – 
тоже возможный перевод. 

К 2.24.10 «Даром получили, даром давайте!» Библия, Евангелие от Матфея, 10:8. 
К 2.24.11 «Все течет, ничто не неподвижно» – изречение, приписываемое Гераклиту 

Аристотелем. 
К 2.24.12 «В начале было Слово, и слово было у Бога, и слово было Бог.» Библия, 

Евангелие от Иоанна, 1:1. 
К 2.25.7 Бхагавад-гита 10:42. 
К 2.25.12 По-русски: «Кант сказал… Фихте сказал… Шеллинг сказал… Гегель 

сказал… Однако, на мой взгляд …» 
К 2.26.11 «В свете твоем видим свет.» Библия, Псалтырь, 35:10. 
К 2.27.1. Цитата из Махачохана содержится в письме Махачохана, опубликованном 

теософским обществом. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Символы» Генри Т. Лоренси. Эссе 
является вторым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright © 
2006 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права 
защищены. 

Последние исправления внесены 2021.10.02. 
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3  ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

3.1  Введение
1Неудивительно, что большинство эзотериков редко имеют точные эзотерические 

понятия. Те, кто пытался дать определение этим понятиям, не смогли этого сделать. Это 
могло быть связано с их неспособностью правильно истолковать древние эзотерические 
символы или с отсутствием у них логической подготовки. Допускается, что философия 
– это чистый фикционализм и потому непригодна для мировоззрения. Однако, если она 
делает акцент на логических определениях, она дает обучение логическому мышлению, 
которое можно было бы считать необходимым тем, кто приступает к формулированию 
точных определений. Такова была цель старой Упсальской философской школы, кото-
рую представляли Хедвалль, Хегерстрем и Фален и которую горько обвиняли в 
«логикомании», значение которой их хулители никогда не понимали.  

2Если понятия и принципы точно не определены и если эти понятия не согласуются с 
реальностью, то результатом является неясность и, следовательно, фикционализм. Этот 
недостаток всегда был присущ всей эзотерической литературе вплоть до настоящего 
времени. Читателю никогда не удавалось усвоить точные основные понятия. Использу-
емая терминология оказалась полной неудачей, что также способствовало смешению 
понятий. Это психологическая ошибка – использовать старые изношенные термины для 
обозначения новых неизвестных вещей, особенно когда эти новые вещи находятся за 
пределами возможного опыта нормального индивида (например термин «духовный 
мир», используемый для обозначения мира 45).  

3В европейских языках нет слов для обозначения сверхфизических реальностей. Когда 
теософия впервые появилась, пытаясь описать эти реальности, следствием было то, что 
авторы должны были найти для них новые слова. Синнетт, которому была поручена эта 
задача и который выполнил ее, написав свою книгу «Эзотерический буддизм», был в 
значительной степени обязан использовать древние санскритские слова. Как и его тео-
софские последователи, он, по-видимому, не смог найти подходящих обозначений 
(таких греческих и латинских терминов, которые наука использует, давая имена своим 
открытиям, поскольку относящиеся сюда словообразовательные основы знакомы За-
паду). В своей работе «Тайная доктрина» Блаватская пыталась найти новые слова, а 
также использовала старые символические обозначения с плачевными результатами, 
поскольку эти символы были либо бессмысленными, либо вводящими в заблуждение.  

4Санскритские термины, введенные Блаватской, непригодны по нескольким причи-
нам. Они также обозначают реальности, которые находятся за пределами человеческого 
опыта, но их использовали ведантисты и философы йоги, которые неверно истолковали 
их и это непоправимо. Таким образом, эти термины утратили свое первоначальное зна-
чение и стали непригодными для употребления, так как они приводят к смешению 
понятий. Мягко говоря удивительно, что теософы не осознали этого с самого начала или 
даже позже. Но, вероятно, неизбежно, что эзотерика при своем первом выступлении 
облачилась в восточные одежды. Одной из причин этого было то, что Блаватская про-
ходила обучение в тибетском монастыре. Другая причина заключалась в том, что 45-я 
(Д.К.), вдохновившее Тайную доктрину, было тибетцем, очень ученым экспертом по 
всей эзотерической литературе на сензаре и санскрите. В отсутствие западных терминов 
прибегали к индийским.  

5Блаватская называла разные миры «планами», не задумываясь о том, что они явля-
ются сферами в планете.  

6Она называла ментальную оболочку кама-манасом, а причинную оболочку буддхи-
манасом. Индийцы подразумевают под кама-манасом эмоциональное и ментальное 
сознание в слиянии, результат того, что две оболочки во время воплощения переплетены.  
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7Она назвала триадную оболочку с оболочками воплощения «личностью», а каузаль-
ную оболочку – «индивидом». Личность считалась смертной; индивид считался бессмер-
тным. На самом деле каузальная оболочка постоянна только во время пребывания инди-
вида в человеческом царстве. Первоатом–монада есть индивид, и это во всех царствах. 

8Блаватская назвала 
энергии первой триады     (I)     «огнем трения»                (47–49-энергии), 
энергии второй триады     (II)    «солнечным огнем»         (45–47-энергии) и 
энергии третьей триады   (III)   «электрическим огнем»   (43–45-энергии). 
9Блаватская была совершенно неспособна найти новые разумные термины для 

«новых» вещей (то есть вещей, ранее неизвестных экзотерически). В значительной мере, 
за немногими отрадными исключениями, теософы сохранили ее в целом неадекватную 
терминологию, которая в большой степени дискредитировала теософию. И Анни Безант, 
и Алиса А. Бейли приняли термины Блаватской и тем самым излишне затруднили точное 
понимание.  

10Если бы Безант, которая после смерти Блаватской стала настоящим духовным лиде-
ром теософского общества, обладала бы требуемой способностью, она бы поняла необ-
ходимость устранения всех эзотерических терминов, используемых Блаватской. Однако 
некоторые из новых терминов, которые предложила и ввела Безант, были улучшениями. 
Например, она заменила «план» на «мир», что является улучшением, поскольку дело в 
сферических мирах. Субатомный, сверхэфирный, эфирный, эмоциональный, менталь-
ный и каузальный – это другие полезные термины, введенные ею. Ее предложения 
назвать третью триаду (43–45) «монадой», а мир 44 – «монадическим миром» оказались 
полнейшими неудачами. Что касается миров 46 и 45, она заменила санскритский термин 
буддхи (эссенциальный мир, 46) на «интуитивный», а атма (суперэссенциальный мир, 
45) на «духовный». Однако это термины, которые философия и теология уже присвоили 
себе и поэтому дали совершенно другие значения. Такие переопределения должны при-
вести к смешению понятий. К счастью, она отказалась от своего предложения назвать 
эссенциальный мир (46) «миром чистого разума». Разум принадлежит к ментальности, а 
«чистый» разум – это разум, лишенный содержания и потому совершенно бессмыс-
ленный. Этот урок мы должны были бы извлечь из Канта.  

11К сожалению, Алиса А. Бейли также постоянно использовала вводящую в заблужде-
ние и чрезвычайно бесполезную терминологию, созданную в то время, когда писатели-
эзотерики не знали, о чем говорят. Пройдет много времени, прежде чем эта терминология 
будет заменена целесообразной и менее вводящей в заблуждение. Ее учитель позволил 
ей поступать по-своему, поскольку в его обязанности не входило подбирать более под-
ходящую терминологию. Он мог только сказать, что используемая терминология неудов-
летворительна, как и многое другое.  

12Жаль, что А.А.Б. не обладала чувством точности касательно аспекта материи, не 
понимала важности терминологии. Но ведь она никогда не получала философского или 
научного образования. Это то, что человеку нужно, если он хочет достичь точности, 
необходимой для ясности. Общего христианского, культурного и литературного образо-
вания недостаточно. Она ненавидела то, что она называла «академическими, техничес-
кими оккультистами», и это было ее настоящим недостатком.  

13В частности, нужно возразить против употребления ею термина «монада». Пифагор 
был первым, кто использовал это обозначение, под которым он подразумевал первоатом, 
а не какой-либо составной атом.  

14Характерно для А.А.Б., что она заменила старые знакомые термины для реалий в 
различных мирах новыми терминами, которые являются ненужными и запутывающими.  

15Бейли называет первое я то «личностью», то «обитателем порога». Заместителя вто-
рого я человека, Аугоэйда, она называет то «ангелом», то «эго», то «солнечным 
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ангелом», то «ангелом присутствия». Заместителя третьего я человека (Протогона) она 
называет «Присутствием». Она использует и другие термины, такие как «привратник» 
для Аугоэйда (в «Письмах об оккультной медитации») и т. д.  

16Оболочки человека в мирах человека она называет «формой» или «видимостью», 
сознание – «качеством», волю – «жизнью», а материю – «субстанцией».  

17Материальную оболочку следует называть не материальной оболочкой, а «види-
мостью», ибо все должно быть субъективизировано. Это – древний (восточный) субъек-
тивизм, вновь появляющийся в новом обличье после того, как нам удалось освободиться 
от суеверий, порожденных субъективизмом. Давайте сохраним три аспекта реальности! 
Иначе у нас появятся новые глупости. Называйте вещи своими именами, и пусть мате-
риальные формы будут материальными формами, а не «видимостью»!  

18Некоторые термины, используемые писателями-эзотериками, будут рассмотрены 
ниже, особенно термины, изобретенные Блаватской и используемые Бейли.  

19Но просто бессмысленно давать особенные названия материям, мирам, сознаниям, 
которые человек не способен постичь, например, всему, что находится за пределами 
эссенциального мира (46). Кроме того, человеческое воображение склонно полагать, что 
оно постигает суть дела, рассуждая, что термин, несомненно, должен иметь значение. 
Единственно разумный способ состоит в том, чтобы дать всем этим вещам математи-
ческие обозначения, которые размещают их в точном соотношении со всеми другими. 
Так достигается порядок и ясность. Тогда вы сразу узнаете, где что-то имеет свое место 
в космосе, или в Солнечной системе, или в планете. Этого вы не узнаете по-другому. 
Вполне достаточно раз и навсегда прояснить, что дело в трех аспектах реальности, в 
каждом конкретном случае совершенно различных состояниях с огромными расстояни-
ями между каждым атомным видом и каждым измерением. Другим решающим преиму-
ществом является то, что такая терминология является международной и что мы избав-
лены от различных терминов, которые разные секты используют для одного и того же. 
Нам не нужно изучать то, что в разных языках называется одним и тем же. С практи-
ческой точки зрения, это единственно разумная номенклатура. Если бы она была исполь-
зована, было бы гораздо легче достичь ясности во многих отношениях, ибо вещи были 
бы поставлены на свои точные места. К сожалению, этим обращением пренебрегали, 
пока Ледбитер впервые с помощью математики не внес во все это порядок. Но он был 
представителем пятого отдела.  

20Это правда, что эзотерики высказывали некоторые опасения по поводу слишком 
строгого применения точных (математических) терминов к явлениям в оболочках 
человека. Виды сознания имеют тенденцию выходить за указанные пределы таким обра-
зом, что они не могут быть зафиксированы иначе, как в каждом отдельном случае. Тем 
не менее эти термины ценны как общезначимые указания. 

3.2  Термины для материи
1В эзотерике термины «материя» и «субстанция» употреблялись с некоторой разницей 

в значении: «материя» употреблялась для материи в мирах первой триады (47:4 – 49) и 
«субстанция» – для материи в мирах второй триады (45:4 – 47). Слово «субстанция», 
таким образом, не имеет никакого другого значения, кроме «материи высшего вида». Это 
можно было бы справедливо назвать излишним усложнением терминологии, так как 
вполне достаточно раз и навсегда объяснить, что материя совершенно различна в разных 
мирах. Это лучшая информация.  

2В эзотерике материя также называется «светом», а энергия – «звуком».  
3Форма – это способ существования материи. Даже атом имеет форму. Поэтому 

субъективистам удобно называть аспект материи «формой» или «видимостью». Четыре 
мира человека (видимый физический, эфирный физический, эмоциональный и 
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ментальный) называются «мирами формы», поскольку в этих мирах материя принимает 
более или менее постоянные формы. В высших мирах формы растворяются одновре-
менно со своими эффектами и проявляются как быстро растворяющиеся цветовые и 
световые явления.  

4«Пространство и материя – синонимичные термины.» Это извечное определение не 
проясняет, что, тем не менее, речь идет о двух понятиях. На самом деле одно немыслимо 
без другого, поскольку, согласно эзотерике, не может быть пустого пространства. 
Безграничное пространство заполнено безграничной первоматерией. А космос наполнен 
первоатомами, состоит только из первоатомов без возможности пустого пространства. 
Но понятие пространства имеет протяженность как свое существенное определение, и 
материя состоит из атомов различной степени состава. Пространство – это способ 
существования материи, но из-за этого оно не является материей.  

5Человеческая эволюция представляет аспект сознания, а эволюция дэв представляет 
аспект материи в Солнечной системе. Вот почему в эзотерике аспект материи часто назы-
вают «аспектом дэвы». По психологическим причинам, которые легко понять, учителя в 
пятом природном царстве стараются изо всех сил избегать направления внимания своих 
учеников на аспект материи, поскольку этот аспект слишком хорошо знаком неофитам 
и не должен быть замечен, а также поскольку они должны жить полностью в сознании и 
обращать внимание только на этот аспект при подготовке к переходу от первой триады 
ко второй триаде. Поэтому учителя стараются использовать обозначения, относящиеся 
только к аспекту сознания, и стараются избегать всех терминов, которые наводят на 
мысль об аспекте материи.  

6В старой эзотерике использовался термин «завесы». Это относилось к тем видам 
материи (атомным или даже молекулярным), которые индивид не может установить сам, 
пока не обретет в них объективного сознания. 

3.3  Термины для миров
1Безант называла мир 46, эссенциальный мир, сначала «рациональным», затем 

«чистым разумом», наконец «интуитивным».  
2«Буддхи» – это имя, которое риши дали миру 46. Значение слова буддхи потеряно в 

философии йоги.  
3Гностики называли мир 46 или относящееся к нему сознание «Христом». «Станов-

ление Христом» означало обретение 46-сознания.  
4«Нирвана» имеет несколько значений. Считалось, что это слово обозначает исчезно-

вение сознания или сверхсознательный мир (главным образом соответствующий кау-
зальному миру).  

5Под «нирваной» риши подразумевали мир 45. Теософы ошибаются, говоря, что в 
Индии «нирвана» и «атма» употребляются в одном и том же смысле. Индийцы не знают, 
что означают эти слова в действительности. 

6Называть мир 45 «духовным миром», как это делал Безант, бессмысленно, так как 
«духовный» имеет множество различных значений, и результатом этого должны быть 
неопределенность и смешение понятий.  

7Совершенно ошибочно называть мир 44 «монадическим миром», как это сделала 
Безант, показывая, что она никогда не понимала, что подразумевается под монадой. То 
же самое относится и к Блаватской, которая использовала слово «монада» во многих 
различных значениях, за исключением единственно правильного.  

8Неуместно называть мир 43 «божественным миром», как это сделала Безант, посколь-
ку все миры божественны, и особенно 42 все более высоких мира.  

9«Чувственный мир» – так субъективисты называют физический мир. Старые вводя-
щие в заблуждение термины «чувственный мир» и «духовный мир» должны быть 
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вычеркнуты из общего словаря. Они не служат никакой полезной цели.  
10Символическое название «миры иллюзии» для физического, эмоционального и мен-

тального миров, как и все подобные символы, идиотизировало мышление. Эти миры не 
лишены реальности, существования, но они вводят индивида в заблуждение, заставляя 
его считать их единственной реальностью, тогда как они существуют только для раз-
вития сознания монады, делают возможным для монады активизировать относящиеся к 
ним виды сознания. Совершенно неправильно называть их иллюзиями. Индивид может 
сделать это, когда в пятом природном царстве он приобрел оболочки в мирах этого цар-
ства (45, 46) и отождествил себя с сознаниями этих оболочек. Тогда он не будет нуж-
даться в оболочках низших миров, и тогда этот вводящий в заблуждение термин «иллю-
зия» может быть в определенной степени оправдан или, во всяком случае, понятен. 
Очень жаль, что такие символические термины когда-либо стали известны непосвящен-
ным. Их можно только неверно истолковать и таким образом идиотизировать разум.  

3.4  Термины для оболочек
1Как ни странно, разумное объяснение первоатома–монады–индивида–я никогда не 

давалось в эзотерической литературе. Вы будете искать его напрасно. Есть разговоры о 
«личности», «индивиде» (или «эго») и «монаде», совершенно вводящие в заблуждение 
термины для трех триад, но монада как первоатом никогда не упоминается. Следова-
тельно, результатом является общая неясность в том отношении, которое является наи-
более фундаментальным («сокровенная тайна»). 

2Главным недостатком теософского способа изложения эзотерического знания, кото-
рый вызвал много неясностей, была неспособность с самого начала прояснить эзотери-
ческие основные понятия. Не было достигнуто никакой ясности относительно оболочек 
человека, и теософы еще не видели, что дело в трех триадах. Вместо этого возникла 
путаница оболочек, триад и их сознаний.  

3Термины «личность и индивид» были впервые использованы Олькоттом для объясне-
ния перевоплощения публике. «Личность» означала оболочки воплощения, которые 
формируются и растворяются. «Индивид» означал каузальную оболочку, которая явля-
ется постоянной в человеческом царстве и использует оболочки воплощения для своего 
развития. Когда теософам стало известно больше фактов и им стало ясно, что Солнечная 
система имеет семь атомных миров (43–49), они должны были дать более определенное 
объяснение существования я в мире 46 и т. д. после того, как я оставило каузальную 
оболочку, чтобы позволить ей раствориться. Тогда Безант переименовала «индивид» в 
«эго» и решила назвать первую триаду «тремя постоянными атомами».  

4Иногда «личность» означает интегрированного индивида, того индивида, у которого 
все оболочки функционируют как одна оболочка. Условие этого состоит в том, что эмо-
циональное автоматически управляет физическим, а ментальное автоматически – эмоци-
ональным.  

5Обретение индивидом каузальной оболочки при переходе из животного царства в 
человеческое было в теософской литературе обозначено термином «индивидуализация». 
Как и большинство теософских терминов (включая слово «теософия»), это тоже непра-
вильно. Я – это монада, первоатом и, следовательно, индивид во всех царствах. При-
обретение животным каузальной оболочки наиболее уместно назвать «каузализацией», 
подобно тому, как приобретение каузальным я эссенциальной оболочки (46) называется 
«эссенциализацией».  

6К сожалению, ни один из авторов-теософов не исходил из различных молекулярных 
видов или единиц трех триад, когда они объясняли различные виды сознания в обо-
лочках. Результатом была постоянная неясность, так что читатель, желающий ясности, 
должен попытаться исследовать отношения в каждом отдельном случае.  
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7Для произвола и небрежности в терминологическом отношении характерно то, что 
термин «душа» использовался практически для всех оболочек человека (физической, 
эмоциональной, ментальной души и т. д.). Безант решила для своего индийского тео-
софского общества, что «душа» должна относиться к каузальной оболочке или «эго». В 
трудах Алисы А. Бейли термин «душа» используется в пяти различных смыслах: аспект 
сознания вообще, вторая триада, Аугоэйд, сознание каузальной оболочки и монада–я в 
триадной оболочке. Имеются противоречивые сведения об Аугоэйде, и сведения о его 
различных функциях не приводятся. То сказано, что эти функции являются только функ-
циями энергии, и что Аугоэйд не проявляет интереса к индивиду, то, что он очень заинте-
ресован, то, что он почти ничего не знает о существовании индивида, то, что он направ-
ляет и помогает индивиду. То сказано, что он невежествен в мирах человека, то, что он 
всеведущ и всемогущ (а в каких же мирах?), то, что он пытается развить свое эссен-
циальное (46) сознание и т. д. Напротив, информация дается о том, как называются от-
носящиеся к делу вещи на санскрите или в архивах планетарной иерархии, но это для нас 
бесполезно.  

8Первая триада называется «постоянными атомами», вторая триада называется 
«духовной триадой», а третья триада называется «монадой», термин, который также 
используется для субманифестального сознания (44). Слово «монада» означает недели-
мое единство. И вот оно используется для обозначения сочетания трех единиц!  

9Эссенциальное сознание (46) называется то «интуицией», то «буддхи», то «Христом» 
или «христовым сознанием», то «чистым разумом». Суперэссенциальное сознание (45) на-
зывается то «атмой», то «нирваной», то «духом» или «волей». Путаница кажется полной.  

3.5  Термины для разных видов сознания
1В теософской терминологии английское слово «consciousness» («сознание») было 

ограничено для обозначения сознания в низших мирах (47–49), так что нужно было 
создавать новые термины для сознания в высших мирах, причем понимание всепрони-
кающего единства сознания было утрачено. Конечно, единственно правильным было бы 
прояснить, что сознание в разных мирах имеет совершенно разные виды, а затем перейти 
к определению различных видов. Введенные новые термины ничего не говорят, а только 
затрудняют понимание. Категорически вводит в заблуждение, если назвать каузальное 
сознание (47:1-3) «интеллектом», эссенциальное сознание (46) «любовью», суперэссен-
циальное сознание (45) «волей», поскольку эти термины уже имеют общепринятые 
значения, совершенно отличные от новых.  

2Под «психикой» подразумеваются выражения сознания у переплетенных эмоцио-
нальной и ментальной оболочек. «Психика» соответствует кама-манасу йогов. Без объек-
тивного каузального сознания практически невозможно во многих случаях или даже в 
большинстве случаев различить эмоциональное в ментальном.  

3В эзотерической литературе часто используется термин «Вселенский Разум», приду-
манный Безант и позднее принятый Бейли. Как и многим другим теософским терминам, 
ему никогда не давали точного определения, и поэтому он стал обозначать коллективное 
сознание практически любого мира: каузального мира, мира 46, мира 43. Поскольку 
миры 43–45 являются общими для всех планет Солнечной системы, но недоступны для 
каузальных и эссенциалынх я (46-я), совершенно независимо от того, что бессмысленно 
говорить о «вселенной» применительно к Солнечной системе, точное указание очень не-
обходимо. Если бы этот термин был полезен для человека, то следовало бы использовать 
его для обозначения каузального мира (мира платоновских идей). Однако мы об этом 
ничего не узнаем.  

4Эссенциальное сознание (46), наинизшее коллективное сознание, получило 
множество имен, как это легко понять: «любовь», «мудрость», «Христос», «единство». 
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5Выражение «экспансия сознания» по отношению к первому я означает, что его знание 
увеличивается с каждым новым фактом, а по отношению ко второму я, – что его участие 
в космическом совокупном сознании возрастает по мере того, как его собственное 
монадное сознание включает в себя сознание все большего числа индивидов. 

6Индивидуальность и сознание общности – это две разные вещи, которые иногда сме-
шиваются. Индивидуальное я (изначальное я, первоатом, монада) всегда есть индивид. 
Неудачно называть заместителя «истинным я» индивида. Заместитель (Аугоэйд) может 
сколько угодно пытаться отождествиться с человеческим я, но он никогда не сможет 
стать истинным я человека, ибо тогда не было бы индивидуальности. Если о двух сущес-
твах говорят, что они «едины в духе», это означает, что они имеют полное сознания 
общности в одном и том же мировом сознании. Общепринятые эзотерические термины 
символичны и, на самом деле, не соответствуют фактам. Они вводят в заблуждение и 
должны быть заменены точно определенными терминами. «Все едины» означает, что все 
они вместе участвуют в коллективном сознании. 

3.6  Термины для второго я
1Ко второму я невежество относило все ложные представления о некоем индивиду-

альном сверхсознании, порожденные спекулятивным воображением. Во всяком случае, 
все они бесполезны для тех, кто желает точных понятий. Как «сверхдуша» Эмерсона, так 
и «суперэго» Фрейда, являются примерами обозначений, к которым прибегают те, кому 
не хватает знания реальности. Некоторые оккультные секты говорят об «эго», но, по-
видимому, существует некоторая путаница, подразумевается ли под этим термином 
только каузальное существо.  

2Смешение понятий было также вызвано писателями-эзотериками, которые, используя 
термин «душа», имели в виду не менее пяти различных вещей, не уточняя в каждом 
конкретном случае предполагаемого значения: я в триадной оболочке, каузальная обо-
лочка, каузальное сознание, Aугоэйд, вторая триада (которая называется только «триа-
дой», тогда как на самом деле существует три триады), совершенно не считая таких глу-
постей, как «эмоциональная душа» и «ментальная душа», означающие сознание чело-
века в этих оболочках.  

3Аугоэйд не является вторым я человека, но служит заместителем второго я до тех пор, 
пока индивид сам не сможет взять на себя его функции, что происходит, когда монада 
переходит от первой триады ко второй триаде. Это не было выяснено в старой лите-
ратуре, но Augoeides был изложен как «высшее я человека». Они не могли объяснить, 
что дело в двух индивидах и что бóльшая каузальная оболочка («душа») и меньшая три-
адная оболочка («личность») не являются одной и той же оболочкой во время воплоще-
ния. Вместо этого они придумали фикцию о душах-близнецах с весьма плачевными 
последствиями. Все, что может быть неверно истолковано, будет неверно понято, потому 
что непоправимое самомнение имеет веру в свои собственные капризы. Так возникают 
секты, спорящие о своих различных заблуждениях. Только на стадии мистика догмы 
отпадают, и все религии оказываются одной религией.  

4Гностики называли первую триаду «телом» (поскольку в ней доминирует аспект мате-
рии); вторую триаду – «душой» (доминирует аспект сознания); и третью триаду – 
«духом» (доминирует аспект движения). Употреблялись и другие термины: для второй 
триады – «Христос», «сын», «Аугоэйд», «Адонай»; для третьей триады – «отец», 
«великий плотник» и т. д. Ессеи, неверно истолковавшие большинство символов, най-
денных ими в архивах вавилонских храмов и в халдейской каббале, и даже сумевшие 
выхватить некоторые данные из эзотерических орденов, учрежденных планетарной 
иерархией, приняли имя Адонай для обозначения своего племенного бога, кровожадного 
элементаля Иеговы (Яхве), имя которого нельзя произносить.  
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5Гностики называли цепь триад «апостольской преемственностью». Как и все другие 
гностические термины, теологи неверно истолковали и этот.  

6Цепь триад – это объяснение символических высказываний «дух–материя» и «мате-
рия – наинизший вид духа, а дух – наивысший вид материи». Противостояние касается 
существенного различия между первой триадой (материей) и третьей триадой (духом).  

3.7  Термины для коллективных существ
1В теософской литературе встречается выражение «Планетарный Логос», которое 

может означать планетарное правительство или планетарного правителя или тот коллек-
тив космических я, который имеет планету как сферу своей деятельности. Это коллек-
тивное существо в третьем божественном царстве (втором космическом царстве), мирах 
29–35, сформировало планету и наблюдает за процессами проявления в ней. Такое кол-
лективное существо, конечно, не обязательно должно состоять из одних и тех же инди-
видов, но новые входят в него, когда предыдущие переходят в высшие царства.  

2Термин «Планетарный Логос» может также означать общую оболочку для индивидов 
планетарного правительства в мирах 29–35. Он может означать планетарное сознание 
общности, в котором все монады в планете имеют свое окончательное коллективное 
сознание.  

3Иногда говорят об определенных «чакрах» в «Планетарном Логосе». Его «сердечная 
чакра» – это планетарная иерархия. Все это можно было бы изложить проще и понятнее. 
Но древние символы кажутся неискоренимыми. Они хранятся для того, чтобы облегчить 
восприятие древних документов планетарной иерархии и тренировать «интуицию», 
которая способна правильно истолковать все каузальные символы. Если бы какой-
нибудь богослов действительно приобрел интуицию, он был бы вынужден держать это 
при себе. Иначе он сделал бы себя невозможным. Вот почему прогресс «истины» такой 
медленный, что едва заметен.  

4«Планетарное сознание» и «Небесные Люди» – это термины для коллективного 
сознания.  

5Термины «Солнечный Логос» и «Великий Человек Небес» имеют несколько различ-
ных значений. Они могут означать полное солнечносистемное сознание (43) или солнеч-
носистемное правительство или солнечносистемного правителя.  

6Шамбала – это теософское название нашего планетарного правительства. 

3.8  «Воля» и сознание
1Согласно той неудачной терминологии, которая является повторяющейся характерис-

тикой теософической литературы, 45-сознание называется «волей», как если бы воля 
(целесообразная энергия) не существовала бы и в низших мирах. Должно быть очевидно, 
что эта целесообразная энергия возрастает до непостижимой степени с каждым высшим 
миром. Чем выше мир, тем больше экспансия сознания, тем сильнее действие динамиса 
через это сознание. Энергия без сознания творит только хаос. Чем было бы сознание без 
целесообразной энергии? Именно в бесконечном процессе космического проявления 
реализуется смысл существования и достигается цель. Чем более вышим я становится 
индивид, тем значительнее будут его задачи в этом становлении целесообразности.  

2В греческой гилозоике проводилось различие между механически и целесообразно 
действующими энергиями. В известном отношении их можно было бы назвать автомати-
зированными и экспериментирующими энергиями. Физикалисты, не имея пред-
ставления о сверхфизической реальности и в своем невежестве веря в вечно авто-
матические неизменные законы и силы природы, пытались объяснить целесообразность 
жизни как случайные конструктивные результаты вечной игры природных сил. Это 
свидетельствует об ужасающем незнании целесообразности всего сущего и становления.  



57

3На самом деле, так называемые механически действующие силы природы зафиксиро-
ваны целесообразностью. Все в космосе целесообразно.  

4Именно человек в своем почти полном незнании жизни воображает, что он может 
судить обо всем, до сих пор почти все испортил. Когда же он поймет, что со всей своей 
технологией и цивилизацией он не знает ничего стоящего в жизненном смысле? 

5Все есть «воля», так же как все есть сознание и материя. Когда теософы называют и 
43- и 45-сознание «волей», это свидетельствует о языковой беспомощности. Всякое 
активное сознание есть воля, даже если оно не проявляется в физическом. Только 
математическая терминология может быть по-настоящему точной. В частности, ни один 
из трех аспектов не должен подчеркиваться за счет двух других. Даже термины эмоци-
ональный мир и ментальный мир предпочтительно заменить на мир 48 и мир 47, хотя 
более старые термины, несомненно, имеют разъясняющее значение для «непосвящен-
ных». Однако этого нельзя сказать о терминах для высших миров.  

3.9  «Абстрактное»
1Анни Безант много говорила об «abstract mind» (mind = ментальное сознание), абс-

трактном разуме, абстрактном ментальном сознании, не уточняя, что это означает. 
Поскольку она продолжала использовать это выражение, оно могло означать почти все, 
что угодно, от 47:1 до 47:6. Так нельзя сделать. Вы имеете право требовать, чтобы 
понятия определялись однозначно.  

2В философии термин «абстрактное» имеет очень давнюю традицию быть противо-
положностью «конкретному». Материальные (объективные) вещи (phaenomena) называ-
лись «конкретными», в противоположность (субъективным) ментальным представлени-
ям и понятиям (noumena), которые назывались «абстрактными». Термин «абстрактное» 
(в отличие от «конкретного») означало такие понятия, как например мебель, в отличие 
от таких конкретных предметов, как столы, стулья, кровати, шкафы и т. д., таким 
образом, собирательные понятия, которые имели свое определение через «детерминиро-
вания», указывающие на объем и пределы понятий. Обучение логике было направлено 
на «детерминирование понятий», на то, чтобы сделать их однозначными, а не много-
значными или расплывчатыми, какими они обычно бывают у тех, кто не обучен логике. 
«Абстрактное мышление» есть условие принципиального мышления и скорее относится 
ко второму ментальному сознанию, отсчитываемому снизу (47:6). Другие виды менталь-
ного сознания (47:4 и 5) были упомянуты только Ледбитером, который ограничился 
замечанием, что эти две способности превосходят человеческую способность мыслить 
на нынешней стадии развития человечества. Это вряд ли правильно, поскольку, тем не 
менее, существует крошечное меньшинство людей, которые приобрели перспективное 
сознание (47:5). 

3Во всяком случае, следует сожалеть о том, что термин «абстрактное» использовался 
в теософской литературе также для обозначения интуиции, каузального сознания, идей-
ного мышления, мира платоновских идей (47:1-3). Результатом этого должно быть не-
поправимое смешение понятий.  

4В конце, Безант приберегла термин «интуиция» для эссенциального сознания (46), 
сознания общности, которое является чем-то совершенно иным, всецело принадлежит 
аспекту сознания и не может быть использовано ни для чего, относящегося к аспекту 
материи.  

3.10  «Иллюзия»
1Как и большинство эзотерических обозначений, термин «иллюзия» используется в 

нескольких различных смыслах. Изучающим эзотерику приходилось довольствоваться 
такими терминами временно, так как не было понимания их смысла. Однако их не 
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следует сохранять, когда оказывается, что они вызывают смешение понятий. Эмоцио-
нальный мир называется «миром иллюзий», так как в этом мире нет ничего, что позво-
лило бы человеку воспринимать непреходящую реальность, но все в нем попадает в 
сферу воображений человеческого невежества. Те представления, которые мы составля-
ем в этом мире, не имеют аналогов в реальности. Слово «иллюзия» используется в фило-
софии адвайты как термин для обозначения миров человека (47–49). То же самое слово 
используется как термин для миров Солнечной системы (43–49) теми, кто достиг высших 
божественных царств и т. д. Таким образом, все, что монады окончательно освоили и 
оставили позади, называется «иллюзией». То, что этот термин непригоден, явствует из 
того смешения понятий, которое он вызывает у всех, кто знаком с этим словом, но кто 
не получает объяснения его смысла в каждом конкретном случае. Именно по этой при-
чине он был особенно пригоден в орденах эзотерического знания, в которых все, принад-
лежащее к высшим степеням, держалось в секрете от тех, кто находился во всех низших 
степенях. Но после того, как было разрешено обнародование знания, все старые вводя-
щие в заблуждение термины должны быть заменены понятными.  

2Логически ошибочно, психологически вводит в заблуждение и педагогически дезори-
ентирует говорить о существующей материальной реальности как об «иллюзии», отри-
цая ее существование, как это делают некоторые эзотерики в отношении эмоциональ-
ного мира (48). Без эмоциональной материи не может быть физической материи. То, что 
индивиды пятого природного царства не нуждаются в эмоциональном сознании, не 
может мотивировать столь решительное отрицание. Верно, что эмоциональные иллюзии 
человечества служат самым серьезным препятствием к развитию сознания. Но бороться 
с ними нужно иными средствами, нежели отрицание материальной реальности.  

3Есть много терминов для обозначения ложных представлений о реальности, удержи-
ваемых жизненным невежеством, таких как: майя, наваждение, иллюзия, фикция и т. д. 
Вместо того чтобы создавать новые слова для обозначения соответствующих видов явле-
ния в различных мирах (физическая майя, эмоциональное наваждение или иллюзия, мен-
тальная фикция и т. д.), можно было довольствоваться одним термином, наиболее рас-
пространенным из всех, иллюзия, и поэтому называть его физической, эмоциональной и 
ментальной иллюзией. Следует надеяться, что комитет в области западной (индоевро-
пейской) общности языков согласует общую терминологию. В принципе, санскритских 
терминов следует избегать, поскольку они стали идиотизированными из-за неправиль-
ного использования в течение тысячелетий. Запад располагает достаточными языковыми 
ресурсами в греческом и латинском языках. Другое принципиальное желание состоит в 
том, что фундаментальная реальность, существующая во всех мирах, например материя, 
должна быть обозначена одним единственным термином, а не другим для каждого 
конкретного мира, например видимость, форма, материя, субстанция. Вполне достаточ-
но указать на предполагаемый мир его цифрой.  

3.11  «Душа»
1Слово «душа» встречается как термин для нескольких вещей, различающихся в зави-

симости от индивидуального понимания жизни. Это слово может обозначать физическое 
или эмоциональное или ментальное или каузальное, иногда даже эссенциальное созна-
ние. Только эзотерики знают, что подразумевается под каузальным и эссенциальным.  

2Бесконечные споры о различных мнениях показывают, что они не видят, что пони-
мание зависит от уровней сознания и знания индивидов, а это – устройство природы, 
которое со временем выравнивается через новые воплощения.  

3После того, как теософы отказались от термина «индивид» для каузального существа 
и стали называть его «эго», слово «эго» также заменяет слово «душа». 

4Блаватская говорила о «потерянных душах» и «неудачных жизнях». Она считала, что 
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большинство людей – это потерянные души, а именно те, кто во время своего вопло-
щения не смог обрести эссенциальную оболочку и перейти в пятое природное царство. 
Она считала такую неудачу неудачной жизнью. В этом смысле у всех индивидов в выс-
ших царствах было много неудачных жизней. Все это глупо и жестоко.  

5Другие авторы различают «человеческую душу», подразумевая под этим ментальный 
синтез сознаний оболочек воплощения, и «духовную душу», подразумевая под этим кау-
зальное существо или каузальное я или Аугоэйда (дэву, замещающего каузальное я до 
тех пор, пока человеческая монада не станет каузально сознательной и не сможет сама 
взять на себя функции каузальной оболочки).  

6Эзотерик называет человека каузальным существом, поскольку каузальная оболочка 
является его наивысшей оболочкой. Многие стремящиеся путают термины «каузальное 
сущеество» и «каузальное я». Человек (нормальный индивид) не обладает сознанием в 
своей каузальной оболочке, но каузальное я приобрело этот вид сознания. «Существо» 
относится к аспекту материи; а «я» – к аспекту сознания. 

7Поэтому весьма желательно, чтобы слово «душа» было заменено терминами, которые 
в каждом конкретном случае указывают на то, что подразумевается под «душой»: либо 
сознание каузальной оболочки, либо сознание эссенциальной оболочки, либо сознание 
второй триады, либо замещающего дэву. Слишком часто читатель пребывает в неведе-
нии о том, о каком сознании идет речь и находится ли оно в пределах возможного для 
индивида в человеческом царстве. Важность этого должна быть очевидна читателю, 
когда он сталкивается с такими утверждениями в эзотерической литературе, как:  

8«Только душа имеет прямое и ясное понимание творческой цели и плана.» 
9«Только душе, чья природа – интеллектуальная любовь, можно доверить знание, 

символы и формулы, необходимые для правильного ведения магической работы.» 
10«Только душа обладает силой работать во всех трех мирах одновременно и все-таки 

оставаться отделенной и, поэтому, кармически свободной от результатов такой работы.»  
11«Только душа по-настоящему обладает групповым сознанием и ведома чистой бес-

корыстной целью.» 
12Ясно, что приведенные выше утверждения не могут относиться к таким монадам, 

которые могут быть сознательными только в своих оболочках воплощения. Но должна 
ли монада обладать эссенциальным сознанием или достаточно каузального сознания? 
Разница может иметь значение. Такие вопросы постоянно возникают в связи с расплыв-
чатыми разговорами о «душе».  

13У некоторых писателей есть привычка выражать себя в абсолютных утверждениях, 
которые должны заключать в себе абсурды и противоречия. Тот, кто хочет быть точным, 
стремится вместо этого релятивизировать, указать, при каких условиях сделанные им 
утверждения являются действительными. Чем больше вы знаете и чем более точными в 
своих выражениях вы хотите быть, чтобы предотвратить неверные истолкования, тем 
более тщательно вы указываете ограничивающие условия. 

14Некоторые писатели говорят, что душа всеведуща, всемогуща, живет в вечном сей-
час, предвидит будущее и т. д. В буквальном смысле все эти утверждения – сущий 
абсурд.  

15Вместо того, чтобы неясно говорить о всеведении, они должны указать, какой вид 
сознания они имеют в виду, какое мировое сознание, 46, 45 или 44 и т. д.  

16Душа не всеведуща. Даже 43-я не является всеведущим, потому что его «всеведение» 
не простирается за пределы Солнечной системы. Коллективное сознание каузальной 
оболочки знает то, чему оно научилось в огромном количестве воплощений. Оно знает, 
что смерти не существует, поскольку пережило свои воплощения. Оно знает, что умрет 
когда-нибудь в будущем, когда оболочка растворится и монада перейдет в мир 46. Душа 
(Аугоэйд) не всемогуща. Способности Аугоэйда не превышают способности 46-я. Он – 
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сила в мирах 47–49, конечно, но он не всемогущ из-за этого.  
17Душа не живет в вечном настоящем. Верно, что Аугоэйд обладает нерушимой непре-

рывностью сознания, и то же самое относится к каузальной оболочке. Но монада в триад-
ной оболочке сознательна только в своих низших оболочках и спит, когда эти оболочки 
воплощения растворены, если она не приобрела самосознания в своей каузальной обо-
лочке.  

18И, наконец, этот ненадежный разговор о предвидении будущего. Монада, будучи 
сознательной в своей каузальной оболочке, видит, какие качества и способности еще 
предстоит приобрести и какие посевы еще предстоит пожать. Но она не знает, когда. Она 
видит только дхарму и карму своего следующего воплощения, свою задачу и жатву.  

19Всеведение в 45, например, не означает, что индивид знает все, что произошло или 
происходит, но только то, что он способен быстро узнать то, что он хочет знать в мирах 
45–49.

20Термин «душа» стал настолько идиотизированным из-за злоупотребления невежес-
твом, что его следует вычеркнуть из лексикона. Эзотерик, который знает, о чем говорит, 
указывает точно на то, что имеет в виду.  

3.12  «Сверхдуша» и т. д.
1Эмерсон был первым, кто использовал слово «сверхдуша». Неясно, что он имел в 

виду под этим словом. Те, кто его использует, обычно имеют в виду некое сверхсознание. 
Некоторые авторы под «сверхдушой» подразумевают коллективное сознание планеты 
или Солнечной системы.  

2Психоаналитик Фрейд говорил о «суперэго» (моральном принуждеии, возникающем 
в результате сублимации эдипова комплекса). Этот термин был принят теми, кто слышал 
его, естественно и как обычно, не имея представления о том, что он означает.  

3Блаватская использовала выражение «тождество всех душ со сверхдушой». И снова 
выражение неточное, ошибочное, если понимать буквально. Каждая монада – это инди-
вид, обладающий своеобразием, исключающим тождество с другими. Приведенное 
выражение может означать только то, что все индивиды являются монадами (изначаль-
ными я), которые происходят от одного и того же первобытия и достигают одной и той 
же конечной цели. Все монады имеют «душу» (сознание), и все достигнут наивысшей 
божественной стадии.  

3.13  «Дух»
1Словом «дух» злоупотребляет жизненное невежество так же часто, как оно его ис-

пользует.  
2В религиозной философии говорят о духе–материи. Часто дух есть свет и добро; а 

материя – тьма и зло. 
3В весьма неудачной терминологии теософов «дух» ставится на одном уровне с 

«монадой», под которой подразумевается третья триада.  
4Спиритуалисты говорят о «духах в духовном мире». Они упускают из виду тот факт, 

что духи существуют во всех мирах, если под «духами» подразумеваются индивиды.  
5Верующие говорят, что бог – это дух.  
6В гилозоике (духовном материализме) «дух» означает то же самое, что и сознание, 

присущее материи.  
7В древних орденах знания символ «дух» в семеричности использовался для 1–3, а 

символ «материя» – для 4–7, совершенно независимо от того, о каких мирах шла речь. 
8Анни Безант называла мир 45 (нирвану) «духовным миром».  
9Гностики (подлинные) делили человека на дух, душу и тело. Под «духом» они 

понимали третью триаду; под «душой» – вторую триаду; а под «телом» – первую триаду. 
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Следует заметить, что в этом подчеркивался аспект сознания.  
10Согласно старому эзотерическому изречению, дух – это материя наивысшего рода, а 

материя – это дух наинизшего рода. Древние использовали термин «дух–материя» для 
обозначения противоположности высшего и низшего: миры высшего и низшего рода, 
сознание высшего и низшего рода, энергия высшего и низшего рода. Высшие виды 
назывались «духом», низшие – «материей», потому что в высших видах господствует 
аспект сознания, а в низших – аспект материи.  

11Можно также выразить это следующим образом, что, возможно, является лучшим 
способом: в мирах человека (47–49) аспект материи кажется существенным; в мирах 
пятого природного царства (45 и 46) аспект сознания кажется наиболее важным; и в 
мирах шестого природного царства (43 и 44) аспект воли (энергия) правит суверенно.  

Вы могли бы также выразить это следующим образом, что, возможно, является 
лучшим способом выразить это: в мирах человека (47–49) аспект материи, по-видимому, 
является существенным; в мирах пятого природного царства (45 и 46) аспект сознания 
кажется наиболее важным; а в мирах шестого природного царства (43 и 44) суверенно 
правит аспект воли (энергии). 

3.14  Инвольвация, эвольвация, инволюция, эволюция
1Инвольвация означает соединение высших видов материи с образованием низших. 

Эвольвация – это соответствующий процесс растворения от низшего к высшему. Низшие 
виды материи содержат больше первоатомов, чем высшие, поэтому они более сложно 
составные.  

2Инвольвация и эвольвация – это процесс материи, протекающий четыре раза и 
производящий первичную, вторичную, третичную и четверичную материю.  

3Вторичная материя издревле называлась инволюционной материей, а четверичная 
материя – эволюционной. Первоатомная плотность одинакова во всех четырех видах 
согласно принципу состава материи, аналогичному для всего космоса.  

4Первичная материя не может образовывать агрегаты, а существует только как атомы 
и молекулы, являясь основой другой материи и космического движения.  

5В первичной материи материя наделена вращательным движением. Во вторичной 
материи добавляется циклическое спиральное движение.  

6Вторичная и третичная материя обладает пассивным сознанием, которое может быть 
активизировано вибрациями. Однако на третичную материю могут влиять только косми-
ческие энергии. Четверичная материя обладает возможностью обретения активного 
сознания.  

7Термины «инвольвация» и «эвольвация» используются также в отношении воплоще-
ния. Каузальная оболочка инвольвируется (вовлекается) в оболочки материи низших 
миров, и освобождение от этих оболочек называется «эвольвацией». 

8«Нисхождение духа в материю» – выражение, встречающееся особенно в старой 
оккультной литературе. Под этим выражением подразумевалось несколько процессов. 

9Миры строятся сверху. Первоатомы вводятся в космос из первопроявления (хаоса) и 
вовлекаются во все более сложные виды атомов и молекул, а те – во все более грубые 
материальные агрегаты. Это то, что называется «инвольвацией».  

10Когда к вращательному движению первичной материи добавляется циклическое спи-
ральное движение во вторичной материи, потенциальное сознание монад может быть 
пробуждено к пассивному сознанию. Это то, что было названо «нисхождением духа». 
Этот же термин используется и в других контекстах, когда речь идет о вовлечении мате-
рии высших видов в низшие миры. Он используется в отношении воплощения, когда 
монада в каузальной оболочке вовлекается в оболочки все более грубой материи.  

11Эти термины используются также для аватаров, индивидов, которые достигли 
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высших царств, но воплощаются, чтобы дать людям знание о реальности и жизни. 

3.15  «Монада»
1Монада – это первоатом. Пифагор был первым, кто использовал термин «монада». 

Под ним он имел в виду наименьшую возможную часть первоматерии и наименьшую 
твердую точку для индивидуального сознания, самое изначальное я, индивида.  

2Платон, будучи каузалистом, на своем символическом языке имел в виду под 
«монадами» ментальные атомы с каузальными идеями (платоновские идеи, содержащие 
целые системы понятий).  

3Таким образом, слово «монада» существовало в литературе. Когда Блаватская искала 
слова, она брала существующие, не заботясь об их первоначальном, собственном смысле. 
И это было началом теософского чрезмерного смешения понятий. «Монада» вскоре стало 
словом, обозначающим атом любого вида. Позже Безант изменила это и придала слову 
«монада» определенный смысл, который также приняла Бейли, а именно третью триаду. 
Д.К. по этому поводу никаких действий не предпринимал, хотя он сожалеет о том, что этот 
термин вводит в заблуждение. Изменять принятую терминологию не его дело.  

4В гилозоике, однако, «монада» все еще означает первоатом, а не какую-либо оболочку 
для первоатома.  

3.16  «Бог»
1Термин «бог» встречается и в эзотерической литературе. В ней он обозначает наи-

более развитую монаду в каждом коллективном существе (группе монад, обладающих 
сознанием общности) во всех высших мирах; ту монаду, задачей которой является орга-
низация функциональной работы в процессах проявления для всех членов этого коллек-
тива.  

2Планетарная иерархия, по крайней мере те ее члены, которые принадлежат к отделам 
1, 3, 5 и 7, воздерживаются от употребления слова «бог», поскольку оно стало упот-
ребляться до идиотизации во всех исторических формах религий, за исключением, 
конечно, буддизма. То, что работающие в отделах 2, 4 и 6 используют этот термин, 
объясняется тем, что люди, имеющие оболочки этих отделов, получают поддержку и 
помощь от личной преданности и обожания по чисто эмоциональным причинам и по-
этому нуждаются в этих чувствах. Таким образом, эссенциальные я используют этот 
термин как уступку существующей сентиментальности. Очевидный риск – это всегда 
неизбежная вера в то, что божественная личность может быть затронута молитвами и 
произвольно освобождать людей от последствий нарушения ими произвольных законов, 
которые он объявил. До тех пор, пока человечество не увидит абсурдность веры в воз-
можность отмены законов природы и законов жизни, не увидит, что боги достигли 
божественной стадии благодаря абсолютно безупречному применению всеобщего зако-
на, заключающего в себе все законы, человечество в своем развитии не достигнет стадии 
здравого смысла. Пока понятие бога будет превращено в фетиш, подтверждающий веру 
в произвол и удовлетворяющий эгоизм, религии будут пытаться превзойти друг друга в 
обещании божественных благ. 

3Эзотерика дает нам вместо того принципа произвола, который невежды приписывают 
своему божеству, знание совершенной организации вселенной с незыблемыми законами, 
которые проявляются в трех аспектах существования. 

3.17  «Бессмертие»
1В орденах эзотерического знания «бессмертие» означало то же самое, что «нетеря-

емая непрерывность сознания» через все воплощения и все высшие формы существо-
вания. Мы, люди, «смертны» не потому, что наши оболочки воплощения растворяются, 
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а потому, что мы теряем непрерывность сознания при перерождении, теряя при этом 
саму нашу самоотождествленность. Только когда, став каузальными я, мы изучим все 
воплощения индивида как человека, мы сможем установить, что мы всегда были одним 
и тем же индивидом, одной и той же самоотождествленностью. Поэтому именно способ-
ность сознания монады контактировать с каузальным сознанием делает нас «бессмер-
тными». Именно это имели в виду египетские герметисты под надписью на основании 
статуи Изиды: «ни один смертный не поднимал моего покрывала». Под Изидой они 
подразумевали каузальное я, способность каузального сознания к всеведению в мирах 
человека.  

2Монада (первоатом, я, индивид) бессмертна. Следовательно, слово «смерть» может 
означать только растворение некоторой оболочки монады.  

3Физическая смерть означает, что монада окончательно покидает свою физическую 
оболочку.  

4Эмоциональная смерть («вторая смерть») означает растворение эмоциональной обо-
лочки.  

5Ментальная смерть («третья смерть») означает растворение ментальной оболочки.  
6Каузальная смерть означает, что монада окончательно покинула каузальную оболоч-

ку и вошла в самоприобретенную эссенциальную оболочку (46), после чего старая кау-
зальная оболочка, сопровождавшая индивида через все человеческое царство, растворя-
ется. Затем монада образует новую каузальную оболочку с помощью ментального атома 
своей второй триады.  

7В планетарной иерархии термин «бессмертие» употребляется в двух различных 
смыслах.  

8Человек называется «бессмертным», когда он обрел сознание в своей каузальной 
оболочке и, таким образом, не может больше терять свою непрерывность сознания при 
перевоплощении.  

9Индивид в оболочке 43 считается «бессмертным», когда он приобрел космическое 
сознание (42), и, таким образом, больше не может потерять свою непрерывность созна-
ния при распаде Солнечной системы.  

3.18  Мистика
1Для греков «мистическое» знание было тем же самым, что и священное знание. Этому 

знанию учили в греческих мистериях, которые не должны были разглашаться под стра-
хом смертной казни.  

2Из-за злоупотребления словами, вызванного общим невежеством, «мистика» стала 
чем-то одновременно непостижимым, обманчивым и идиотским.  

3«Мистическое» означает содержание сознания высших эмоциональных молекуляр-
ных видов (48:2,3). Эмоциональное я, которое не приобрело ментального сознания в 
47:4,5, неспособно ментально контролировать только что упомянутые виды эмоциональ-
ного сознания. Это приводит к тому, что мистик теряется в экспансии воображения в 
бесконечность и поэтому неизбежно становится жертвой всевозможных иллюзий. 

4Активное эмоциональное сознание большинства людей не выходит за пределы 
сознания четырех низших эмоциональных молекулярных видов (48:4-7). Когда индивид 
активизирует сознание в 48:3 и тем самым достигает стадии культуры, он становится 
«мистиком», так как этот новый вид сознания не может контролироваться ментальным 
сознанием в 47:6, которое на этой стадии является наивысшей активной ментальностью. 
То, что переживает индивид, таким образом, не может быть постигнуто ментальностью 
и выражено в понятиях. Таким образом, мистик освободился от разума, от контроля 
логического анализа. Его эмоциональное сознание, эмоциональное воображение стало 
суверенным в мире его иллюзий. Он часто думает, что он всеведущ и всемогущ, или 
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чувствует, что он стал «единым с богом» и т. д. 

3.19  Карма
1Карма – это не неизбежная судьба. Карма – это не предопределение. Нет никакой 

неизбежности и никакого другого предопределения, кроме того, что каждый индивид 
должен рано или поздно сам обрести сознание во всех мирах.  

2Мы знаем, что карма – это закон причины и следствия в отношении материи, энергии 
и сознания. Мы знаем, что, когда человек переходит в пятое природное царство, все 
долги уже уплачены. Мы знаем, что справедливость правит миром. Но мы никогда не 
можем решить, что такое карма в каждом отдельном случае, и мы должны понять, что 
совершенно неправильно рассматривать несчастье другого человека как заслуженное 
наказание. Как ни странно, это может быть наградой. Вот так мало мы понимаем карму. 
Мы узнали от планетарной иерархии, что люди совершенно неспособны решить, что 
такое карма, и поэтому ни один эзотерик не говорит о карме в любом отдельном случае. 

3С другой стороны, мы мудры, рассматривая свою ответственность за свои мысли, 
чувства, слова и поступки как в положительном, так и в отрицательном отношении, за 
случаи и возможности, которые нам даны в жизни. Упущение может быть такой же 
серьезной ошибкой, как и поступок.  

4Те, кто обрел каузальное сознание и, следовательно, способен изучать все свои десят-
ки тысяч воплощений, получают мало удовольствия от этих уроков. Удручающе видеть, 
как все мы делали все мыслимые глупости и безобразия в прошлые времена. 

5Существует индивидуальная карма, семейная, групповая, классовая, национальная и 
расовая карма. Мы несем ответственность за все, из чего мы извлекли пользу, и особенно 
– за пользу, извлеченную от несправедливых условий.  

6Пример кармы: еврейский расовый инстинкт прямо противоположен Закону. Евреи 
решили собрать все золото земли. Они в этом преуспевают. И каждый раз у них будут 
отнимать его, пока они не усвоят свой урок. Те, кто извлек выгоду из этой расы, те, кто 
преследовал ее, должны воплотиться в нее. Согласно планетарной иерархии, есть только 
один способ решения еврейской проблемы: евреи должны принести в жертву своего 
Иегову, отказаться от своей сепаратистской тенденции и слиться с теми народами, кото-
рые раскрыли свои объятия, чтобы принять их.  

7Еще примеры: варварские кланы воплощаются в цивилизованные нации. Белые наро-
ды так сильно оскорбили дикие народы, что последние, согласно закону кармы, могут 
воплотиться в цивилизованные народы и образовать их трущобы. Кроме того, социаль-
ные условия в цивилизационных нациях часто настолько примитивны, что в них могут 
ориентироваться самые простые интеллекты. Многие цивилизационные индивиды 
встречаются среди нецивилизованных народов, воплощаясь из-за кармы.  

3.20  Санскритские термины
1Некоторые санскритские термины:  
2Ману = 43-я, глава первого отдела планетарной иерархии.  
3Бодхисаттва = 43-я, глава второго отдела планетарной иерархии. 
4Махачохан = 43-я, глава третьего отдела планетарной иерархии.  
5Чохан = 44-я, заместитель главы какого-то из семи отделов.  
6Дэва = индивид, принадлежащий к эволюции дэв, эволюции, параллельной челове-

ческой. Она представляет «аспект материи» существования, так же как человек представ-
ляет «аспект сознания». Низшие оболочки дэв не являются органическими, а состоят 
только из молекулярной материи.  

7Мантра = формула, обычно являющаяся частью ритуала.  
8Майя = иллюзии и фикции невежества.  
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9Сензар = древнейший символический язык, образованный планетарной иерархией в 
Атлантиде.  

10Риши = член «высшего духовенства» в Атлантиде.  
11Скандхи = ментальные, эмоциональные и эфирные молекулы, присоединенные к 

триаде и сопровождающие ее при перевоплощении, составляющие высвобождающие 
энергии закона жатвы.  

3.21  Терминология будущего
1У эзотерических писателей встречаются примеры как смешения понятий, так и оче-

видной неспособности найти разумные западные термины, чтобы заменить соответству-
ющие санскритские. Эзотерическая терминология во все времена была жалкой, как бес-
смысленной, так и вводящей в заблуждение.  

2Нам, западным людям, не нужно заимствовать наши термины из санскрита или какой-
то мистической восточной фразеологии. Замена платоновского термина «мир идей» 
(каузальный мир) пустыми выражениями, такими как «вселенский разум» или «разум 
бога» и т. д., не является улучшением. Для этого более чем достаточно европейских 
словосочетаний. Конечно, надо придумывать новые слова для обозначения новых, 
неизвестных вещей, а старые термины, идиотизированные веками – душа, дух, бог и т. 
д. – надо выбросить. «Молодое вино надо вливать в новые мехи» – это аксиома, которую 
легко забыть, как и большинство эзотерических аксиом, которые можно найти в Еван-
гелиях. Такие аксиомы существуют, но их следует вынуть из их вводящего в заблужде-
ние контекста. Johannes Müller (Elmau) сделал большую попытку поместить их в их 
истинные контексты: «Die Bergpredigt», «Die Reden Jesu, I–V.» Конечно, единственно 
разумные книги утонули в Ниагаре мусорной литературы.  

3Оказалось все более необходимым сформулировать новую терминологию и точно 
определить каждый термин, насколько это возможно. Что касается сверхчеловеческих 
миров, миров пятого и шестого природных царств, космических миров и т. д., ни в коем 
случае нельзя употреблять слова, которые уже вошли в обиход. Используемые до сих 
пор термины показывают, что писатели были беспомощны перед проблемой отсутствия 
терминологии для высших реальностей. Что было бы проще, чем исходить из трех аспек-
тов (которые, кажется, никто не принимал во внимание) и перейти к использованию 
математических обозначений для длинного ряда все более высоких атомных и молеку-
лярных видов, миров, энергий и сознаний? Насколько проще было бы последовательно 
реализовать математическое обозначение 49 атомных видов и 42 молекулярных видов с 
соответствующими им сознаниями и энергиями. Тогда мы всегда могли бы знать, о каких 
мирах и сознаниях идет речь. В настоящее время у каждого писателя есть своя термино-
логия, такая же расплывчатая, как и у других, свои более или менее туманные опреде-
ления, даже если принять термины Блаватской. Во многих отношениях невозможно 
иметь точное представление о том, какие атомные виды и, в частности, какие молеку-
лярные виды (сознания и энергии) имеются в виду. Это досадная помеха, с которой 
писатели-эзотерики должны покончить, если они хотят претендовать на точность в 
научном смысле.  

4Поскольку математическая номенклатура годится, является самой простой и точной, 
то следует считать абсурдным изобретать новые слова для всех атомных и молекулярных 
видов, нагружая нашу вечно перегруженную память совершенно пустыми обозначения-
ми вещей, которые так или иначе находятся за пределами человеческого опыта. Это не-
разумная трата труда, времени и памяти – использовать слова, когда цифр годятся, осо-
бенно когда цифры помещают вещи в их правильные и неизменные контексты, что 
важнее всего. Откуда эта мания изобретать бессмысленные слова для соответствующих 
реальностей в разных мирах? Было бы проще, яснее и вполне достаточно раз и навсегда 
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объяснить, что аналогичные реальности во всех 49 космических мирах совершенно отли-
чаются друг от друга, но тем не менее имеют то общее, что наш разум может постичь как 
фундаментальное или, если хотите, абсолютное. Мы можем довольствоваться очень 
немногими новыми терминами, когда исходим из общего и фундаментального. Тогда мы 
были бы избавлены от этого множества вводящих в заблуждение или, во всяком случае, 
совершенно непостижимых обозначений и от господствующего смешения понятий, вы-
текающего из этого в различных так называемых эзотерических школах.  

3.22  Заключение
1Нелегко расчистить эти джунгли неподходящих терминов, загромождающих эзотери-

ческую литературу. Даже планетарная иерархия, кажется, не стремится к точности. 
Может быть, из-за страха, что каузальному я будет трудно отказаться от точно сформу-
лированной ментальной системы или что такая система будет препятствовать приобре-
тению интуиции? Эта трудность исчезнет, когда реалии миров и сознания пятого царства 
будут объяснены тем, кто продвинулся так далеко. Однако для индивида, находящегося 
на ментальной стадии, точность является оправданным и необходимым требованием, 
если мы хотим получить науку и вырастить человечество, чтобы оно стало ментальным 
я с эмоциональной стадии, где господствует «вера» без реального постижения. Не истол-
кованный символизм лишь вырождается в новые системы верований.  

2Эволюция (развитие сознания монад) есть смысл жизни. И какие бы новые 
препятствия ни возникали на пути осуществления эволюции, сколько бы времени на это 
ни потребовалось, установленная конечная цель неизбежна. В конце концов все достиг-
нут цели. Вся жизнь божественна, ибо все исходит из наивысшего божественного цар-
ства и вернется в него. Из этого явствует, как теология исказила смысл жизни, сделав 
человека жалким, грешным существом, навсегда потерянным. Часть вины за это искаже-
ние, несомненно, должна быть возложена на старую эзотерическую символику, которая, 
чтобы скрыть знание, использовала самые неподходящие термины, такие как «грехо-
падение» по отношению к инволюции и т. д. Даже многие члены планетарной иерархии, 
кажется, настолько очарованы этой неудачной терминологией, что все еще используют 
дезориентирующие выражения. «Новое вино надо вливать в новые мехи» еще не стало 
реализованным принципом.  

Примечания переводчика на английский 

К 3.1.12 «Если есть в мире люди, которые делают меня утомленной, усталой и больной 
– так это академические, технические оккультисты.» «Неоконченная автобиография» 
Алисы А. Бейли, стр. 183, первое издание, 1951. 

К 3.1.15 «Привратник» упоминается в «Письмах об оккультной медитации», стр. 290. 
К 3.11.8-11 Цитаты взяты из «Трактата о белой магии» Алисы А. Бейли (1934), стр. 

126. Три мира, о которых говорится в 3.11.10 – это миры 47–49. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Эзотерическая терминология» 
Генри Т. Лоренси. Эссе является трерьем разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 2006 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси 
(www.laurency.com). Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.10.02. 
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4  АЛИСА А. БЕЙЛИ И Д.К. 

4.1  Алиса А. Бейли
1Алиса А. Бейли (А.А.Б.) начинала как миссионерка. В возрасте 35 лет она подвергла 

критическому анализу христианские догмы. Ее латентное обучение (в прошлой жизни 
она была ученицей во втором отделе планетарной иерархии) начало пробуждаться в ее 
работе размышления. Она связалась с адьярской теософией, полагая, что нашла знание, 
но вскоре поняла, что «лишь забрела в другую секту». Вскоре (1919) ей стало ясно, что 
Теософское общество больше не имеет связи с планетарной иерархией. В 1923 году она 
основала свою собственную школу в Нью-Йорке, Arcane School (Школу Арканов), 
которой было поручено обнародовать новые эзотерические факты, которые недавно 
назначенный секретарь планетарной иерархии (Д.К.) счел подходящими в то время.  

2В теософических кругах критика Бейли вызвала большое негодование. Но общество 
плохо управляло наследием Блаватской. Споры об учении находятся в прямом противо-
речии с принципом терпимости. Каждый имеет право на собственное мнение. Никто не 
имеет права выдавать свое мнение как теософию. Каждому должно быть позволено 
сформулировать свою собственную систему и сказать: «вот как я это вижу». Все авторы 
сделали много ошибок, что неизбежно, учитывая те немногочисленные факты, которые 
пока доступны. Никто из них не имеет права утверждать, что он прав. Эзотерическая 
секция общества – это пародия на эзотерику. Все диктаторские манеры жалко неудачны. 
Ни один член планетарной иерархии ничего не «приказывает» и даже не «желает». Даже 
ни один бог не имеет на это права. Все требования или приказы показывают, что 
«пророк» лжец.  

3Именно секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К. предоставил Блаватской материал 
для «Тайной Доктрины». В течение 1919–1949 годов он продиктовал ряд работ для 
А.А.Б. Следующие сочинения (опубликованные издательством Lucis Press, Лондон и 
Нью-Йорк) были продиктованы им: 

«Посвящение, человеческое и солнечное»  
«Письма об оккультной медитации»  
«Трактат о космическом огне»  
«Трактат о белой магии»  
«Трактат о семи лучах (пять томов)»  
«Судьба наций»  
«Наваждение: мировая проблема»  
«Ученичество в новом веке (два тома)»  
«Телепатия и эфирный проводник»  
«Образование в новом веке» 
«Экстернализация Иерархии»  
«Новое явление Христа»  
4В этой связи следует подчеркнуть, что эти книги написаны для учеников, а не для тех, 

кто верит, что они понимают, то есть те, кто ранее не был «посвященным». Как и следо-
вало ожидать, читатели работ Д.К. во многих случаях просто верили, что понимают. 
Самомнение кажется неискоренимо. Есть все основания поберечься изложений таких 
читателей. Искажения, конечно, не преминут появиться. Черная ложа позаботится об 
этом.  

5Терминология, во многих отношениях неудачная, должна быть полностью отнесена к 
A.A.Б. Именно она первоначально установила используемые термины. Результатом 
этого является то, что книги должны быть переписаны писателем, обученным эзотерике, 
философии и науке. Незаменимая ценность книг, как всегда, заключается в фактах, сооб-
щаемых через них. Поместить эти факты в систему – задача отдельного читателя.  
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6Можно понять невероятные трудности, с которыми, должно быть, столкнулась 
А.А.Б., когда она транспонировала идеи 45-я Д.К. и попыталась выразить их на англий-
ском языке, которому не хватает слов для всех сверхфизических реальностей. Ни о чем 
адекватном (ни о чем, что полностью согласуется с реальностью) не может быть и речи. 
Один пример из трудностей состоит в сопоставлении (в «Ученичестве в новом веке», том 
2, стр. 405) интуиции – буддхи – чистого разума – ментального качества – универсаль-
ного ума, смешения трех различных видов сознания (эссенцального, каузального, мен-
тального, или 46. 47:1-3, 47:4-7).  

7Прискорбно, что А.А.Б. никогда не получала другого образования, кроме того, кото-
рое она получила как христианская миссионерка. Ее обозначения эзотерических реаль-
ностей в значительной степени являются теми же терминами, которые используются в 
совершенно запутанной христианской догматике, терминами, безнадежно идиотизиро-
ванными невежеством, такими как искупление и спасение, которые она использует с оче-
видным удовольствием, когда речь действительно идет о процессах материи, энергии и 
сознания в солнечносистемной и космической эволюции.  

8Что примечательно в отношении планирования глашатаев эзотерического знания, так 
это кажущаяся бесцельность их воплощений. Как Блаватской, так и Безант и Бейли 
потребовалась бы основательная философская подготовка в подходящей культурной 
среде. Вместо этого все делалось наугад в самой неподходящей обстановке и в самых 
неподходящих условиях. Похоже, что каждая из них была вынуждена проложить для 
себя путь из самых непригодных обстоятельств. Можно было бы подумать, что свето-
носцы из планетарной иерархии, которым предстоит работа для человеческой эволюции, 
поручение, которое предвидится и необходимо, могут рассчитывать на то, что с ними 
будут обращаться как с послами, а не как с авантюристами. Ни один король не посылает 
своих посланцев нищими. Большинству из этих светоносцев пришлось подниматься со 
стадии варварства без посторонней помощи, освобождаться от всех иллюзий и фикций, 
которыми люди пытались их идиотизировать, – работа, которая занимает около 35 лет. 
Казалось бы, от этой работы можно было бы их избавить.  

9А.А.Б. говорит о «трех аспектах воли» и тем самым имеет в виду аспект движения у 
43-, 44- и 45-я (или у третьей триады).  

10Согласно той же терминологии, миры 47–49 называются «аспектом материи», миры 
45 и 46 – «аспектом сознания», а миры 43 и 44 – «аспектом воли». Такое использование 
терминов на самом деле порождает чрезмерное смешение понятий. Конечно, было бы 
правильно сказать, что в мирах 47–49 аспект материи является существенным, в мирах 
45 и 46 аспект сознания является доминирующим, а в мирах 43 и 44 аспект воли является 
наиболее заметным аспектом.  

11Подводя итог, можно сказать, что А.А.Б. так же ясно сообщает факты, относящиеся 
к жизневоззрению, как и неясно высказывается (почти неграмотно), когда речь заходит 
о мировоззрении. 

12Позиция как А.А.Б., так и Д.К. кажется настолько странной, что невольно возникает 
вопрос, что может быть причиной этого. Поскольку никаких объяснений не было дано, 
некоторые догадки могут быть допущены в виде исключения (какими бы отталкиваю-
щими ни были предположения в принципе).  

13Двумя наиболее важными учениками планетарной иерархии в том, что касается 
результатов знания, бесспорно являются Блаватская и Ледбитер. Блаватской (принад-
лежавшей к первому отделу) было поручено обучать знанию реальности человечество, 
запутавшееся в своих иллюзиях и фикциях, в своих бесчисленных идиологиях и спеку-
ляциях воображения. Она была не в состоянии выработать какую-либо ясно сформули-
рованную и постижимую систему мышления. Но она нанесла смертельный удар бого-
словскому, философскому и научному догматическому мышлению и нетерпимости.  
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14Ледбитер (принадлежащий к пятому отделу) стал выдающимся систематиком-эзоте-
риком и историком-эзотериком. Он исходил из аспекта материи и дал человечеству 
первую эзотерическую ментальную систему.  

15Планетарная иерархия, стремясь помочь человечеству в понимании существования, 
работает всеми возможными способами через своих учеников, чтобы достичь как можно 
большего числа. Часто иерархия должна исходить из существующих способов рас-
смотрения (какими бы извращенными они ни были), чтобы не оттолкнуть тех искателей, 
которые застряли в какой-то эмоциональной идиологии и которых только постепенно 
можно пробудить к пониманию требований разума.  

16И Блаватская, и Ледбитер были совершенно неспособны повлиять на эмоциона-
листов, для которых чувство является самым важным фактором, или расположить их к 
себе. Понимая это, второй отдел позволил А.А.Б. воплотиться. А.А.Б. должна была обра-
титься особенно к тем, кто застряли в христианской идиологии. А.А.Б. получила осно-
вательное литературное образование и была направдена к тому, чтобы стать христиан-
ской миссионеркой в Индии.  

17Когда наконец (в возрасте 35 лет) она смогла начать освобождаться от христианского 
догматического мышления, пришло время пробудить ее латентные таланты к яснослы-
шанию, ясновидению и телепатии, после чего она стала секретарем 45-я Д.К.  

18Как старый христолог, А.А.Б. обнаружила, что проще всего (что, по-видимому, также 
было намерением) использовать свои старые христианские способы рассмотрения при 
выборе терминов для эзотерических идей. Ее сочинения изобилуют словами и фразами 
из «Нового Завета», так что христианам это кажется знакомым и они не сразу отталки-
ваются от странной терминологии.  

19Однако кажется странным, что Ледбитер так и не получил признания за свою вели-
колепную работу, которая является выдающейся в истории эзотерики. Возможно, объяс-
нение этому заключается в следующем:  

20А.А Б. рано попала в конфликт с теософами в Кротоне, в Калифорнии, которые 
сильно переоценили ту помощь, которую они могли получить от Ледбитера, который 
совершенно незаслуженно должен был за это нести ответственность. То, что некоторые 
весьма посредственные люди, похоже, ссылались на признание Ледбитера, заставило ее 
потерять уверенность в его рассудительности. (Однако руководствоваться такими веща-
ми – это также доказательство отсутствия рассудительности.) Особенно ее расстроила 
третья часть книги «Человек: откуда, как и куда», в которой Ледбитер (возможно, из 
неблагоразумного рвения) описывает видения будущего, а такие подробные описания 
почти никогда не сбываются. Из-за этого Ледбитер подвергся дальнейшим обвинениям. 
Но Ледбитер только передал сцены, которые вызывал ментальный дэва. Можно было бы 
подумать, что А.А.Б. следовало бы принять во внимание оценку Ледбитера, данную Д.К. 
(«в его искренности и его уровне достижения нет никаких сомнений»). 

21Однако и Д.К., похоже, не оценил работу Ледбитера, которая в основном состояла из 
исследований эзотерической истории и аспекта материи миров человека. Аспект созна-
ния, безусловно, является самым важным.  

22Изучащие эзотерику должны как можно больше не принимать во внимание аспект 
материи и сосредоточиться на приобретении все более высоких видов сверхсознания. Но 
также эзотерическая история важна как основа для построения и как общая ориентация 
в жизни для начинающих в эзотерике. Профанная история показывает такое почти пол-
ное жизненное невежество, что начинающему следует получить некоторые намеки на 
соответствующие промежутки времени, а не только на несколько тысяч лет. Для запад-
ных людей аспект материи является педагогически наиболее желательной отправной 
точкой. Работа Ледбитера окажется ценной для историков и ученых. То, что люди 
Востока и субъективисты считают этот путь нежелательным обходным путем, конечно, 
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понятен. Но Ледбитер принадлежал к пятому отделу и был типичным западным чело-
веком, историком и ученым. Ему не хватало требуемой компетентности, чтобы рас-
сматривать эволюцию аспекта сознания через воплощения. Эта задача требует большего, 
чем каузального я.  

23Д.К. (второй отдел), старый житель Востока с пристрастием к ориентализмам, ис-
ходит из аспекта сознания и хочет, насколько это возможно, не обращать внимания на 
аспект материи. Также очевидно, что он не одобряет акцент Ледбитера на материальной 
стороне существования. Д.К. обращается в основном к религиозным людям и субъекти-
вистам в философии, и тогда Ледбитер не тот учитель, которого можно было бы выдви-
гать. Трудно понять это почти негативное отношение, когда известно, что Ледбитер 
больше всех работал над ментализацией религии. Он основал Либеральную католичес-
кую церковь и дал эзотерическое толкование христианских вероучений и таинств. 

24Но дело, вероятно, в том, что пока разные отделы работают сами по себе, предпочи-
тая не обращать внимания на троицу существования. Они обращаются к различным 
сектам и тем самым в известной мере разделяют их односторонность.  

25А.А.Б. резко отреагировала на некоторые условия в теософии и обвинила в них в 
первую очередь Ледбитера. Однако, если они касались требований вегетарианской 
диеты, воздержания от табака, алкоголя и т. д., то их Д.К. скорее сделал более строгими, 
если стремящийся поставил своей целью очистить свою эфирную оболочку. Ледбитера 
нельзя винить за диктаторские манеры и ссылки на «приказы планетарной иерархии» 
(серьезная ошибка), но это была заметная тенденция Анни Безант (первый отдел), кото-
рую нельзя было освободить от обвинения в излишнем авторитарности. Она совершила 
ту же ошибку, что и большинство: способность соприкасаться с каузальным миром и 
эссенциальным миром воспринимается как доказательство суверенитета в этих мирах с 
самопереоценкой как неизбежным результатом.  

4.2  Д.К.
1Д.К. – это 45-я, относящееся ко второму отделу планетарной иерархии и является 

ближайшим учеником 44-я К.Х. Его известные воплощения включают Дхармаджьоти 
(ученик Будды) и Арьясанга (основатель школы буддизма йогачара около 500 г. н. э.) в 
Индии и Клейний (ученик Пифагора и основатель школы в Афинах) в Великой Греции. 
Примерно в 1920 году он стал секретарем планетарной иерархии. Он продиктовал Бла-
ватской большие части «Тайной доктрины».  

2В ноябре 1919 года он вступил в общение с А.А.Б. Cо своей способностью к ясно-
слышанию, своим литературным образованием, будучи в прошлом ученицей К.Х., она 
считалась особенно подходящей в качестве приемника и носителя того эзотерического 
знания, которое Д.К. хотел дать человечеству. За 30 лет (1919–1949) он продиктовал ей 
около 18 эзотерических сочинений.  

3Д.К. видел необходимость исправления неправильных представлений, существовав-
ших в изложениях теософских сект, представлений, грозивших стать незыблемыми 
догмами и тем самым препятствиями к восприятию реальности. Он решил вмешаться 
сам. Но, как всегда, он был вынужден исходить из имеющихся возможностей понимания.  

4Поэтому Д.К. был в значительной степени вынужден использовать частично уже 
существующую в целом непригодную теософскую терминологию, частично санскрит-
ские термины Пантаджали, частично термины из философии йоги. Результат, хотя и 
революционный в существенных отношениях, с большим количеством новых фактов, к 
сожалению, не был таким, каким он мог бы быть, если бы Д.К. была доступна целе-
сообразная терминология. Гораздо больше можно было бы сказать несравненно более 
простым способом, а не с помощью обстоятельных и все же неадекватных средств языка.  

5Он также часто сожалел об отсутствии словарного запаса и терминологии, о 
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недостатке, который препятствует адекватному общению. Только полное непонимание 
того, что подразумевается под 45-я, может верить, что он сам не осознавал этой не-
адекватности. Но поскольку он был предоставлен использованию средств языка, имев-
шихся в его распоряжении во время составления, передача его послания должна была 
казаться ему почти отчаянным предприятием. Также было ясно, что Бейли была един-
ственно доступным в то время орудием для передачи его послания. Даже орудие должно 
было сдерживающим фактором, поскольку она была идеальным интерпретатором, что 
касалось жизневоззрения, но не имела той научной и философской подготовки, которая 
сделала бы ее пригодной во всем, что относится к мировоззрению.  

6В своих работах Д.К. часто использует термин «во времени и пространстве», чтобы 
подчеркнуть то, что данная информация относится не к статическим состояниям, а к 
целесообразным проявлениям энергии, которые следует использовать. Это выражение 
типично для трудностей языка, с которыми он столкнулся при объяснении предполага-
емого значения.  

7Одним из примеров невозможности для Д.К. использовать существующую термино-
логию для объяснения различных видов сознания является то, что четыре различных 
вида ментального сознания (47:4-7) получили общее обозначение «конкретный, низший 
ум», а три различных вида каузального сознания (47:1-3) – «абстрактный ум». Можно 
вспомнить сравнение К.Х. в аналогичной ситуации, что такие термины так же мало 
применимы к смыслу, как топор к тонкой резьбе.  

8За двумя исключениями воплощения Д.К. были в Индии и Тибете, и он, как он сам 
говорит, по ментальности типичный житель Востока. Он является экспертом планетар-
ной иерархии по сензарской литературе из Атлантиды, а также по чрезвычайно обшир-
ной архаической литературе и, конечно, всей санскритской литературе. Его работы 
изобилуют цитатами из всех этих областей, в значительной степени непостижимыми для 
других, кроме каузальных я. Многое (как и «Тайная доктрина» Блаватской) предназна-
чено для будущих учеников планетарной иерархии. Это избавит учителей от работы по 
раздаче опубликованных материалов.  

9Конечно, для 45-я аспект сознания и также аспект движения (аспект энергии и воли) 
имеют несравненно большее значение, чем аспект материи. В своем изложении Д.К. ис-
ходит из философии йоги с ее субъективизмом и односторонним акцентом на аспекте 
сознания, что явствует из высказываний вроде «плотного и конкретного не существует». 
Это не здравый смысл, который должен решительно утверждать, что восприятие реаль-
ности относится к определенному миру, что оно правильно в своем собственном мире, а 
не в каком-либо другом, и что нет логического права считать восприятие реальности низ-
шего мира иллюзорным. Для первого я (которое находится в мирах человека) фундамен-
тальным является аспект материи; для второго я – аспект сознания; и для третьего я – 
аспект движения. Восприятие реальности второго я относится к мирам второго я, а не – 
к мирам первого я. То, что миры первого я кажутся второму я совершенно иными, чем 
первому я, не имеет значения.  

10Субъективизм прав в том, что касается аспекта сознания, но логически неправомерен 
в том, что касается аспекта материи. Аспект материи – единственный, который защищает 
нас от иллюзий и фикций субъективизма, господствующих как в европейской, так и в 
индийской философии. Это необходимо утверждать, если мы не хотим вернуться к 
суеверию, что «все есть иллюзия», в результате чего человеческий здравый смысл (наи-
высшая инстанция человека) будет отменен. Нам действительно надоел такой аспект 
сознания, который лежит в основе всех роковых ошибок воображения, как в мировоз-
зрении, так и в жизневоззрении. Пока все относящиеся сюда субъективистские пустые 
фразы не будут вычищены из человеческих способов рассмотрения, мы должны, как и в 
естественных исследованиях и в соответствующих науках, исходить из аспекта материи, 
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единственно правильно воспринимаемого в мирах человека (47–49). Аспект материи – 
единственное исправление воображения как в физическом, так и в эмоциональном и 
ментальном мирах. Даже символические выражения мистиков должны быть устранены. 
Они вызывают смешение понятий у тех, кто хочет получить точные понятия, согласу-
ющиеся с реальностью. То, что точность и ясность вызывают отвращение у мистиков, 
нуждающихся в безудержной экспансии в океане эмоционального сознания, не является 
состоятельным возражением. Настало время, чтобы люди стремились стать менталь-
ными я и научились использовать эмоциональное сознание только как инструмент воли. 
Когда, когда-нибудь в будущем, гилозоика, подчеркивающая все три аспекта реальности, 
станет господствующей рабочей гипотезой доминирующим способом рассмотрения, 
тогда, возможно, требование рассматривать аспект материи как фундаментальный из 
трех может быть оставлено, но не раньше.  

11Профессоров философии нужно научить осознавать, что история философии – это 
история ошибок, что человек производит только фикции тогда, когда он пытается сфор-
мировать какое-то миро- или жизневоззрение без эзотерических фактов. История фило-
софии – это дисциплина, изучающая те неизбежные ошибки в мышлении, которые чело-
век совершает, как только начинает спекулировать.  

Примечание переводчика на английский 

К 4.1.9. «А.А.Б. говорит о ‹трех аспектах воли›», а именно в книге «Ученичество в 
новом веке», в томе 2, стр. 377-378. 

К 4.2.7. «Так же мало применимы к смыслу, как топор к тонкой резьбе.» Полная цитата 
гласит: «Жалкие представления объективных фаз Субъективного Целого – они так же 
мало применимы к смыслу, как топор к тонкой резьбе.» «Письма махатм». письмо № 12. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Алиса А. Бейли и Д.К.» Генри Т. 
Лоренси. Эссе является четвертым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 2006 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси 
(www.laurency.com). Все права защищены. 
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5  ТЕОСОФИЯ 

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 

5.1  Введение
1Планетарная иерархия решила, что эзотерические факты могут начать публиковаться 

с 1875 года. Единственным каузальным я, доступным для этой задачи, была Блаватская, 
которая через воплощения на Западе познакомилась с его способами рассмотрения. Бла-
ватская стала пионером эзотерического знания. Ей было поручено порвать с секрет-
ностью.  

2Теософское общество было основано в Нью-Йорке в 1875 году. Его задача состояла в 
том, чтобы способствовать всеобщему братству и продвигать исследование реальности 
всеми мыслимыми способами. Блаватская, которая была духовным лидером общества, 
вскоре перенесла его штаб-квартиру в Адьяр, Мадрас, Индию. Она хорошо осознавала 
ограниченность философии йоги, но эта философия показывала большие преимущества 
перед западной философией с ее агностической, если не сказать антиметафизической, 
позицией. Йоги обладали эмоциональным объективным сознанием, и поэтому они были 
осведомлены о сверхфизической реальности.  

3Теософское общество с самого начала было неудачным начинанием. Планетарная 
иерархия желала не эзотерического общества, а всеобщего братства. Публикация эзоте-
рических фактов должна была занять второе место. Малейший опыт должен был бы про-
яснить, что такое общество предполагает членов, достигших стадии гуманности или, по 
крайней мере, стадии культуры. К.Х. прямо говорит, что цель заключалась в том, чтобы 
основать учреждение, которое «привлечет внимание высших умов». Однако члены ни-
когда не заботились о всеобщем братстве, но хотели больше эзотерических фактов. 
После смерти Блаватской начался спор о том, какие «факты» являются фактами, этот 
ужасно нелепый спор о догмах, которых никогда не должно быть, о нерешенных 
проблемах, о воззрениях, построенных без фактов или с слишком малым количеством 
фактов. Неудивительно, что общество стало большим разочарованием для планетарной 
иерархии. Но это было еще не самое худшее. Хуже всего был спор о руководстве, кото-
рый расколол братство. 

4Собственно теософская эпоха была короткой: 1875–1895. Когда Блаватская умерла в 
1891 году, между Безант и Джаджем возник раздор о вакантной должности. Трения 
между ними продолжались до 1895 года, когда общество раскололось на две секты, 
индийскую и американскую. Общество предало свою задачу всеобщего братства с терпи-
мостью в качестве первого принципа. И понимающие отказались от членства. Пародия 
на всеобщее братство стала слишком очевидной. Свидетельством слепоты теософов 
является то, что они не понимали, что, расколовшись, общество окончательно разорвало 
свою связь с планетарной иерархией. Исключите только одного, и связи с «высшим» 
больше не будет. Даже этого теософы не понимали. Что ж, то же самое относится и ко 
всем сектам. Но вы могли бы потребовать от теософов большего. Еще один триумф 
черной ложи. У разных «авторитетов» общества были свои последователи, которые 
ссорились из-за различных догм. Эти фракции мнений разделились на разные ложи. Все 
больше людей покидало общество, которое влачило жалкое существование. Согласно 
45-я Д. К., оно отыграло свое, как и другие оккультные секты, основанные до 1920 года.  

5Два инициатора публикации эзотерики, 45-я М. и К.Х., заявили еще в 1882 году, что 
Теософское Общество было попыткой, которая потерпела неудачу. Они осознали тщет-
ность попыток освободить запад от его идиологий. Они признали, что планетарная 
иерархия, которая в 1775 году считала, что вопрос поднят слишком рано и была против 
эксперимента, была права. Но они считали, что общество может сделать полезную 
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пропаганду, так как эзотерическое знание было разрешено для публикации. Им остава-
лось только отступить и позволить импульсу сделать свое дело. Они ничего не сделали, 
чтобы спасти общество, когда на него напали. И их глава не разрешил никакого дальней-
шего вмешательства. Когда общество раскололось, фиаско стало очевидным для всех, 
кто хоть что-то понимал. Тот, кто нарушает закон единства, разрывает связь с планетар-
ной иерархией. 

6Было большой ошибкой дать Теософскому Обществу такое название. Это правда, что 
эзотерическое знание было его основой, и Блаватская ведь знала, о чем она говорила. Но 
она не могла сделать знание постижимым, и свою попытку она предприняла много вре-
мени спустя после того, как Синнетт опубликовал свои работы.  

7Поскольку эзотерика была разрешена к публикации после 1875 года, планетарная 
иерархия решила постепенно распределять факты, чтобы предотвратить, если возможно, 
деградацию и идиотизацию знания. Недостатком этого было то, что изложение никогда 
не могло стать систематизированным, обозримым целым, а факты были изолированы, 
вне разумных контекстов.  

8Те, кто пытался создать систему мышления, были обречены на неудачу. Среди тех, 
кто это сделал, особенно заметны Синнетт, Джадж и Штайнер. Они дополнили слишком 
малое количество имеющихся фактов своими собственными спекуляциями. Это всегда 
неудачное начинание, так как возможность угадать правильно исключена. Вместо этого 
было получено жалкое квазизнание. Мы должны просто ждать, пока не получим доста-
точно фактов, что, по-видимому, чрезвычайно трудно для людей. Вот и причина, по кото-
рой людей сбивают с толку все идиологии, которые все больше выдумываются. Люди, 
обладающие здравым смыслом, просто отказываются иметь что-либо общее с такими 
вещами.  

9Первым и единственным, кто сделал эзотерику полностью постижимой ментальной 
системой знания, был Ледбитер. И в награду за свою работу он получал молчание, когда 
его не отвергали с презрением и не оклеветали. В этом случае Алиса Бейли была заодно 
с тинглианцами. Если бы она исходила из трудов Ледбитера, а не из трудов Блаватской, 
то смогла бы изложить мировоззрение.  

10Человечество получает все факты, которые ему понадобятся для понимания реаль-
ности и эволюции и которые оно не может установить само. Но дело людей поместить 
эти факты во свои правильные контексты и тем самым сделать обзорную систему.  

11Неудивительно, что это не удается при первой попытке. Но очень немногие люди, 
кажется, понимают это. 

5.2  Раскол Теософского Общества
1После раскола Теософского Общества в 1895 году восставшую американскую секцию 

возглавил У. К. Джадж (умерший в 1896 году), а после него – Кэтрин Тингли.  
2Когда после Блаватской должен был быть избран президент, Джадж утверждал, что 

«учителя» назначили его ее преемником: абсурд для тех, кто знает позицию планетарной 
иерархии. Люди сами должны управлять своими делами. Лучше всего приоткрыть завесу 
над конфликтами, расколовшими общество на индоевропейскую и американскую секты. 
Все это было прискорбным ходом событий, которое вредило делу эзотерического зна-
ния, делу, ради которого так долго работала планетарная иерархия и которое является 
самым важным для человечества.  

3В своих попытках доказать, что Джадж был прав в своем утверждении, американская 
секция сослалась на все признание и всю похвалу, которые Блаватская обрушила на 
Джаджа. Это свидетельствует о почти невероятной наивности. Как будто никто не мог 
ошибиться! И что они знают о мнении Блаватской в данном случае? Или о позиции 
«белой ложи»? Тот, кто не может видеть, что разделение отсекает вас от единства и тем 
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самым от силы единства, лишен даже элементарного жизненного понимания.  
4Чтобы защитить разделение общества, они даже подделывали письма Блаватской и 

планетарной иерархии. Из того, что говорится в этих письмах, ясно, что они не могли 
быть написаны их предполагаемыми авторами. Блаватская никогда бы не написала о 
Джадже «как о части самой себя, начиная с нескольких эонов…» Не могла бы она 
написать в письме Джаджу (опубликованном Тингли в 1932 году) и это: «Ваша труд-
ность в том, что вы не знаете, какая великая перемена произошла в вас несколько лет 
назад. У других иногда их астралы заменяются астралами Адептов (как и Элементариев), 
что влияет на внешнего и высшего человека. У вас НИРМАНАКАЙЯ, а не «астрал» 
слился с вашим астралом.» Весь этот отрывок – сплошной абсурд, настоящий вздор.  

5Адепты никогда не заменят эмоциональные оболочки людей. Нирманакая покинул 
человеческую эволюцию и не может воплотиться. Нирманакая как эмоциональная обо-
лочка действительно слишком гротескно. «Внешнее» влияние должно было быть уста-
новлено Джаджем. «Высший человек», Аугоэйд, не нуждается в замене другим сущес-
твом. В трудах Джаджа не было заметно никаких изменений, никаких новых фактов из 
«высших миров», которые должны были бы иметь место, если бы он был получателем 
«высших вдохновений». Его кульминационное достижение, «Океан теософии», свиде-
тельствует о его реальной некомпетентности. «Адептов как и Элементариев»: верх 
глупости!  

6Еще одна ошибка Джаджа заключалась в том, что он назначил Тингли своей преемни-
цей. Она сделала все возможное, чтобы сорвать все попытки воссоединить два общества. 
Когда американскому обществу оказалось трудно утвердиться в конкуренции с великим 
литературным произведением индийского адьярского общества, она начала серию спе-
куляций, которые еще больше сбили ее секту с пути истинного. Система знаний, раз-
работанная Пурукер по ее указанию, является построением воображения, которое сле-
дует отнести к числу оккультных псевдосистем, которые становятся все более много-
численными и имеют только дезориентирующий эффект. Надо быть слепым, чтобы не 
понять, каким «силам» она служила.  

7Следует добавить, что индийское общество никогда не отвечало ни на одну из атак, 
направленных против него американским обществом.  

8Планетарная иерархия не для того выдала знание пятого природного царства, чтобы 
индивиды в четвертом природном царстве ссорились из-за него, как они ссорятся из-за 
всего остального.  

9Джадж пишет (в «Океане теософии»), что Блаватская дала нам «важную систему». 
Это выражение совершенно неудачно. Блаватская не дала нам системы, потому что ей 
не хватало для этого квалификации: философской и научной подготовки. Она дала нам 
тысячи эзотерических фактов. Именно Безант и Ледбитер, в особенности последний, 
поместили эти факты в правильный контекст, чтобы их можно было систематизировать. 
Джадж, вероятно, «почувствовал», что система необходима, поскольку он попытался 
создать подобную, хотя и он не был квалифицирован для этой задачи. Не все избираются 
из тех, кто считает себя призванными. А те, кто считал себя таковыми, дискредитировали 
то дело, которое хотели продвигать. Они выставили теософию в смешном виде.  

10Типично для той американской секты, которая отделилась от Теософического 
Общества и расколола его, что она не знает о существовании планетарной иерархии и 
планетарного правительства. Ее бумажный папа – «Тайная доктрина» Блаватской. Эта 
секта отказывается принять любой из тех многих фактов, которые позже были разре-
шены для публикации через учеников планетарной иерархии. Тем самым она показы-
вает, что никогда не постигала знания реальности, а превратила теософию в учение 
верований с авторитетами и догмами. Это начало идиотизации. Тому, кто спрашивает, 
«Кто это сказал?», не хватает системы, в которой каждый факт имеет свое определенное 
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место в самоочевидном контексте и откуда явстует правильность новых данных. Если 
правильная система отсутствует, все учение останется неясным, и зависимость от авто-
ритета будет необходимым следствием.  

11Также Безант, ставшая главой Адьярского общества, допустила несколько серьезных 
ошибок. Ее утверждение, что «никто в мире не мог бы стать учеником мастеров муд-
рости, если бы он не был уведомлен об этом» ей самой, показывает, какие ошибки могут 
совершать даже каузальные я. Ни один человек не может быть связующим звеном между 
учеником и его учителем. Со временем Безант стала духовным диктатором, который 
требовал слепого повиновения ее мерам. Ее намек на то, что это было сделано по «при-
казу мастеров», показывает, что ее контакт с ними был не таким совершенным, как она 
полагала. Еще раз следует подчеркнуть, что планетарная иерархия не дает указаний по 
управлению организациями. Раньше его члены давали личные наставления своим учени-
кам в вопросах, касающихся развития их сознания. Это было совсем другое дело. Но и 
это тоже изменилось. В настоящее время они учат только группы учеников, которые при-
обрели групповое сознание и находятся в телепатическом контакте друг с другом через 
свою общую групповую оболочку. Эта групповая оболочка состоит из каузальных, мен-
тальных и эмоциональных молекул из оболочек всех членов группы, позже также добав-
ляются эссенциальные молекулы. Эта групповая оболочка растворяется только тогда, 
когда все члены группы обретают 45-сознание. 

12Снова и снова должно указывать на то, что в отношении ученика к планетарной 
иерархии нет ничего, что можно было бы назвать «слепым послушанием». Каждый уче-
ник несет ответственность только перед самим собой, как перед собственным сувереном. 
С другой стороны, у него нет шансов достичь высших миров, высших царств, если он не 
приобретет знания Закона и не научится применять это знание без трений. Он никогда 
не может быть или стать слепым орудием без полной индивидуальной ответственности 
во всех отношениях. Закон не знает ни повиновения, ни команд, ни приказаний, и не 
является ни предписывающей, ни повелевающей инстанцией. Согласуется ли это с зако-
нами природы и законами жизни, или находится в противоречии с этими законами? Вот 
что важно. Духовная диктатура церквей «незаконна». То, что организации должны иметь 
лидеров, – это другое дело, физическое дело. Но никто никогда не может приобрести 
право быть «посредником» между монадами в низших царствах и монадами в высших 
царствах. Никто не может быть освобожден от ответственности за самого себя. 

5.3  Вера и догматизм
1В Теософском обществе Е. П. Блаватская (Е.П.Б.), Анни Безант и Ч. В. Ледбитер были 

учениками планетарной иерархии. Однако это не означает, что они не истолковали не-
правильно многое из того, что видели. Как Блаватская, так и Безант и Ледбитер реши-
тельно утверждали, что они, безусловно, могут ошибаться и что они вовсе не непогре-
шимы в отношении эзотерического знания. Все они совершали ошибки. То, что некрити-
ческие теософы считают их непогрешимыми, только показывает, что для этих теософов 
эзотерика – это система верований, а не ментальная система, которую они тщательно 
изучили.  

2Ошибки есть везде, и они не исправляются, так что люди должны научиться при-
обретать самостоятельную рассудительность. Тем, кто верит, тем, кто спрашивает «кто 
это сказал?», тем, кто нуждается в авторитетах, следует присоединиться к обществам 
верующих. Тот, кто постигает, не должен спрашивать. Все, во что верят, превращается в 
иллюзию или фикцию, даже если это факт сам по себе. Это может быть легко установ-
лено. Нескончаемое разделение Теософского Общества показывает, что Общество в зна-
чительной степени состоит из верующих. Утверждение общества о том, что оно является 
единственным рупором иерархии, не является оправданным. Когда-то это было, но 



77

теперь уже нет. 
3Даже если в адьярской ветви теософии им удалось сохранить видимость единства, 

внутреннее разделение тем не менее проявилось в расногласиях различных лож. Напри-
мер, одна ложа признает авторитетами Блаватскую, Безант и Ледбитера, в то время как 
другая считает авторитетными только Блаватскую. Вот что происходит, когда людям не 
хватает способности судить самостоятельно и они «верят» авторитетам. Тогда разделе-
ние неизбежно, что показывают сотни христианских сект.  

4Было неправильно понято одно высказывание Блаватской о том, что планетарная 
иерархия дает о себе знать только в последней четверти каждого столетия. Такое выска-
зывание абсурдно. Никто не может предсказать, что собирается делать иерархия, так как 
это решается на каждом новом собрании, на котором все новые предложения рас-
сматриваются всеми членами. Но это высказывание имело свои последствия. Теософы 
не могли верить ни во что, что было обнародовано после 1875–1891 годов (Блаватская 
умерла в 1891 году). Особенно характерно для общей нерассудительности то, что она 
верит слепо, не постигая и не понимая. У них есть вера в избранного им пророка, и тогда 
никому не нужно говорить что-либо еще.  

5Кажется, никто не понимал, что первый долг человека – использовать свой здравый 
смысл, хотя это было самое важное изречение Будды. Он осознал необходимость под-
готовки учителей здравого смысла. Это означает прежде всего освобождение челове-
чества от всех, кто догматически проповедует какую-то временную систему. Истина для 
любого человека – это то, что он может принять. Это единственная защита от «запатен-
тованных истин», единственный способ освободить нас от бесчисленных идиологий, 
которые всегда будут захлестывать бедное человечество. Принимайте только то, что 
здравый смысл считает правильным! Но это также предполагает, что вы хотите и можете 
показать ошибки во всех системах. Высказывание Будды также можно сформулировать 
иначе: не верь! Вера доказывает, что человек не постиг. А принимать такое – значит 
идиотизировать разум. Существует фундаментальное различие между верой и предполо-
жением на данный момент, такое же различие, как между догмой и гипотезой.  

5.4  Прозелитизм
1Только менталисты способны постичь (не говоря уже о том, чтобы понять) эзотери-

ческую систему знания. Вред Теософическому Обществу наносит его вербование прозе-
литов и принятие в него эмоционалистов, а не только менталистов с философским и 
научным образованием.  

2Своим беспорядочным прозелитизмом общество присоединило к себе конгломерат 
индивидов на стадии цивилизации, не способных к стремлению к единству, любопытных 
к магическим явлениям и к тому же полных всевозможных иллюзий и фикций, верую-
щих, которые спрашивали: «кто это сказал?». Один только этот вопрос так прискорбно 
показателен.  

3Нетрудно понять, что посторонние смотрели на общество как на какую-то новую 
религиозную секту, члены которой считали себя «избранными» и опережающими в 
своем развитии все остальное человечество.  

4Лидеры должны были понять, что только те, кто являются бывшими посвященными 
и поэтому имеют эзотерическое знание латентно, способны понять эзотерику и самосто-
ятельно поместить изолированные эзотерические факты в понятные контексты.  

5Большинство теософов воплощались в Индии; они имеют учения о карме и пере-
воплощении в латентном виде и узнают их в теософии. Но философия йоги экзотерична, 
а теософия была предназначена для обучения эзотерике, знанию планетарной иерархии. 
Теософия потерпела неудачу в своей задаче.  

6Нет ничего удивительного в том, что планетарная иерархия решительно отмежевалась 
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от всего теософского движения. Своими безответственными псевдо-учениями это дви-
жение нанесло вред эзотерике. Оно стало сектой среди других сект. Оно спорит о догмах 
и авторитетах, что свидетельствует о том, что оно никогда не понимало суть дела.  

7Теософское общество, безусловно, поплатилось за то, что допускало кого угодно без 
разбора. Это масса тех невежд, которые выставили общество на посмешище, болтая обо 
всем, что, по их мнению, они поняли, не постигая даже самого фундаментального. Они 
болтают о мастерах и их воле так же, как священники о воле божьей. Они болтают о 
своих и чужих воплощениях, как будто могут что-то знать о них. Они бредят о карме, 
хотя было решительно указано, что люди не в состоянии судить о последствиях закона 
жатвы. А представьте, если бы теософов обязали молчать, когда их допускают в 
общество! Это могло бы оказаться полезным.  

8Если теософы не хотят учить и практиковать всеобщее братство и считать свои кро-
шечные фрагменты эзотерического знания не особо важными и тем, чем нельзя блистать 
и из-за чего нельзя что-то оспаривать, они могли бы с таким же успехом распустить свое 
общество. Есть и другие «школы», которые далеко опережают их в эзотерическом зна-
нии, школы, которые предъявляют требования к своим ученикам и требуют видеть 
результаты их обучения.  

5.5  Сектанские распри
1Странен этот антагонизм между различными «эзотерическими» обществами: между 

различными теософскими сектами, между теософами, антропософами и розенкрейцерами. 
2Анни Безант попыталась подвергнуть Алису Бейли замалчанию, и Алиса Бейли сдела-

ла вид, что едва ли читала других теософских авторов, кроме Е.П.Б. 
3Также эзотерические лидеры могут быть излишне резкими и даже несправедливыми 

в своих суждениях друг о друге, и это не способствует общему делу. Например, Алиса 
Бейли не упускала случая показать свое презрение к великому Ледбитеру и его «астра-
лизму» и в своей автобиографии она высказалась о нем весьма неблагоприятно. Критика 
оправдана, когда основана на фактах, а личные нападки – нет, сколько бы ни говорили о 
любви и единстве.  

4Давно пора заявить о том, что Ледбитер – единственный писатель-теософ, обладаю-
щий научным способом рассмотрения, объективный и насыщенный фактами, типичный 
представитель пятого (ментального) отдела. Он является образцом учителя эзотерики, 
того, кого Лоренси ставил выше всех в этом отношении. То, что он иногда совершал 
ошибки, не умаляет его значимости как эзотерического педагога.  

5Другим писателем, который сильно подчеркивал материальность высших миров, был 
профессор Холенберг в своей книге о йоге.  

5.6  Эзотерическое знание не для незрелых
1Вопрос в том, было ли человечество незрелым для эзотерики, следует ли знание все 

еще преподавать под обетом молчания тем, кто созрел для посвящения в тайные ордены 
знания. В любом случае всех теософов, антропософов и розенкрейцеров следует заста-
вить не болтать о том, что они считают эзотерикой. Они верят, что знают, и их ненадеж-
ная и безответственная болтовня может только навредить эзотерике. В результате общес-
твенность с насмешкой и презрением отказывается исследовать такую квазифилософию. 
Пифагор был очень мудр, запрещая тем, кто был допущен к его ордену знания, говорить 
об эзотерике и даже задавать вопросы тем, кто достиг более высоких степеней, в течение 
первых двух лет. После двух лет тщательного изучения большинство изучающих, веро-
ятно, способны, по крайней мере, задавать разумные вопросы. Как и среди теософов, 
даже новички считают себя способными учить посторонних. Это особенно характерно 
для общей нерассудительности.  
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2Эзотерическое знание сопряжено с определенными рисками. Его важнейшая часть 
(рассматривающая аспект движения) не может быть выдана человечеству, находящемуся 
на стадии варварства или близкой к ней. Знание не для «незрелых». До известной степени 
знание защищено, до такой степени, что люди считают его «непостижимым». Но есть 
слишком много набрасывающихся на него, которые могут просто неправильно понять 
его (что показали все существующие оккультные общества). Тем самым они вредят и 
себе, и «делу». И есть явление, сродни религиозной одержимости, которое привело мно-
гих людей в психиатрические больницы. Не говоря уже о том, что не так уж мало людей 
сделали себя важными из-за теоретического знания, которое они получили в подарок, и 
поэтому думают, что они «на пути», это почти неистребимое самомнение, которое всегда 
путает обучение с мудростью. Большая ученость отнюдь не указывает на более высокую 
стадию развития. На стадии цивилизации существует бесчисленное множество «гениев 
памяти». Сатанисты – знатоки эзотерики.  

3Есть и другие риски. Идеи – это энергии, и они должны получить выход. У тех, кто 
учит, силы действуют через горловой центр. Вот почему учителя редко бывают практи-
ками.  

4Более того, знание влечет за собой ответственность, реальность, которую человечес-
тво на его нынешней стадии развития и в своем незнании законов жизни не понимает, 
несмотря на свой опыт из Лемурии и Атлантиды, главным образом потому что оно не 
обнаруживает связи между следствием и причиной, а философствует о воображаемых 
причинах вместо реальных.  

5.7  Неудача была неизбежна
1Поскольку планетарная иерархия планировала свое первое появление (в то время, 

когда она считала неизбежным третье потопление на манер Лемурии и Атлантиды – 
человечество само сделало нечто подобное своими мировыми войнами), руководители 
должны были осознать, что эта попытка обречена на провал. Даже человеческая элита не 
созрела для знания реальности. И следствие – многочисленные вводящие в заблуждение 
оккультные секты (после того, как знание было обнародовано) – также показало, что 
попытка провалилась.  

2Учитывая общую стадию развития человечества, слепоту теологов, дезориентацию 
философии и невероятное тщеславие науки, было неизбежно, что так называемые обра-
зованные люди будут осыпать издевательством, насмешками, презрением и всевозмож-
ными позорами Е.П. Блаватскую, которая, опубликовав свою «Разоблаченную Изиду», 
была первой, кто выдвинул основной взгляд на реальность, которого придерживается 
планетарная иерархия (пятое природное царство). После нее двух наиболее важных эзо-
терических исследователей, Безант и Ледбитера, постигла та же участь, на этот раз от 
догматизированных последователей Блаватской. Характерно, что в таких случаях плане-
тарная иерархия пускает дело на самотек. Воплощающийся индивид должен делать свою 
работу на свой страх и риск, а человечество должно показать, где оно находится. Все это 
будет записано на счет общей ответственности. 

3Можно констатировать, что как Блаватская, так и Безант и Ледбитер делали много 
ошибок и часто проявляли удивительную нерассудительность. Конечно, подобное неиз-
бежно, поскольку совершенная рассудительность в общих технических и политических 
жизненных проблемах не достигается до тех пор, пока индивид не обретет 45-сознание.  

4Ни Безант, ни Ледбитер не были в состоянии правильно продолжить работу, начатую 
планетарной иерархией через свое специальное орудие, Блаватскую, которая действова-
ла только по прямым указаниям своих учителей (М., К.Х. и Д.К.). Безант и Ледбитер 
были вынуждены продолжить работу самостоятельно. Со временем становилось все 
более очевидным, что Безант в значительной степени неверно истолковала те 
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инструкции, которые она считала, что поняла. Ясно, что Безант и Ледбитер не были в 
таком непосредственном контакте со своими учителями, как Блаватская, которая была 
их личным секретарем. В результате Теософское общество потерпело фиаско.  

5К.Х., в то время еще 45-я, объяснил своему недавно принятому ученику Ч.У. Лед-
битеру, что учитель не говорит ученику, что делать, но что ученик должен сам это найти. 
Иначе ученик пожнет хороший посев только своего послушания, но не своего труда. 
«Непосвященные» часто возражали против этого правильного метода. Вот как они раз-
мышляли: В нынешней чрезвычайной ситуации, когда человечество сталкивается с опас-
ностью его полного уничтожения, такой метод может быть приостановлен. Времена не 
позволяют применять этот метод. Было бы слишком рискованно позволить ученику 
совершать ошибки. Именно этот метод стал причиной провала теософии. Принцип, 
согласно которому ученикам (не знающим плана и неспособным его осуществить) сле-
дует поручать такие важные задания, пусть будет в согласии с законом жатвы и законом 
самореализации. Но ученик должен отказаться от этого хорошего сеяния, и он, конечно, 
делает это с радостью, если в этом случае работа может быть доведена до совершенства. 
В противном случае шансы на успех на нынешней стадии развития человечества мини-
мальны.  

5.8  Значение Теософского Общества
1Из всех мнений всегда будет преобладать то, которое содержит больше всего фикций, 

так как оно лучше всего согласуется с авторитетами того времени. Из всех оккультных 
сект теософия содержит больше всего фактов и поэтому наиболее далека от фикциона-
лизма.  

2Теософия от природы оказалась такой же догматичной, как и другие секты. Однако 
эзотерическое общество должно быть открыто для новых фактов и идей, постоянно полу-
чаемых от планетарной иерархии. Теософы обратили особое внимание на необдуманное 
высказывание Блаватской о том, что после нее новые факты не будут обнародованы до 
1975 года, о чем даже ее учителя не могли знать и, конечно, не могли сказать.  

3При всех своих догмах, при всех своих ошибочных взглядах общество все же внесло 
свой вклад в учение о двух основных фактах жизни: реальности перевоплощения и зако-
не жатвы. И это также очистило индийское суеверие, встречающееся у йогов, метем-
психоз (утверждение, что человек может переродиться животным). Возвращение из выс-
шего природного царства в низшее не является законом жизни.  

4Кроме того, общество ясно дало понять, что существуют высшие миры и высшие 
природные царства. Это примерно столько, сколько постигла масса теософов. Во всяком 
случае, это больше, чем любое другое общество до теософии.  

5К счастью, все больше спиритуалистических кругов признавали, что Блаватская была 
права в своем учении о перевоплощении. В эмоциональном и ментальном мирах человек 
не приобретает новых качеств и способностей, необходимых для своей дальнейшей эво-
люции.  

6Что касается общественного мнения о Теософском обществе, то следует просто ска-
зать, что оно бесполезно, как и по большинству вопросов. Если заблуждение однажды 
вошло в общественное мнение, оно все равно, что неискоренимо. Мало кто берется 
исследовать этот вопрос самостоятельно, массы только попугайничают, и это попугай-
ство обычно становится традицией из поколения в поколение. Журналисты слишком 
часто пользуются возможностью похвастаться своей ученостью и внести свой вклад в 
поддержание суеверий, ибо газеты читают все.  

7К сожалению, все еще есть повод напомнить читателям оценку Блаватской журна-
листов как «наемников и паразитов прессы, которые проституируют ее более чем 
королевскую власть и обесчещивают благородную профессию».  
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5.9  Заключение
1Были предприняты попытки написать историю Теософского общества, но они, как и 

всякая история, ошибочны, насколько бы видимость ни говорил за нее. Его история 
должна быть написана, однако, ибо трудно найти что-либо столь же поучительное о 
глупости и низости, энтузиазме и жертвенности, нерассудительности и тщеславии в 
такой концентрированной форме: исследование в психологии. 

Е.П. БЛАВАТСКАЯ 

5.10  Введение
1Блаватская сама говорит, что, если бы ее не «разбудил» ее учитель, она не осознала 

бы в своем мозгу, что она – каузальное я.  
2У нее было врожденное ясновидение, и в детстве она имела много оккультных пере-

живаний, но только поэтому не понимая, что все это значит. В своем воплощении Пара-
цельсом она стала каузальным я. Но в своем воплощении Калиостро она ничего не знала 
об этом, пока ее не «разбудил» Сен-Жермен.  

3Также индус Субба Рао был каузальным я, но осознал это в своем мозгу только через 
контакт с Блаватской.  

4Многие люди являются учениками планетарной иерархии с давних пор, даже не 
подозревая об этом. Как правило, они воплощались, решивши внести определенный 
вклад и выполняют его, не зная почему.  

5Приведенные примеры показывают, как невозможно посторонним судить об уровне 
развития человека и как плохо обстоят дела с возможностями самопознания.  

5.11  Авторство Блаватской
1Две главные работы Блаватской, «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина», изоби-

луют цитатами из книг и рукописей, хранящихся в библиотеках по всему миру. Только 
эзотерик может понять, как эти цитаты были получены из книг, которые Блаватская 
никогда не изучала. Существующее знание доступно каузальному я всякий раз, когда 
оно хочет познать его. То, что когда-либо было записано, неизгладимо в шаровой памяти.  

2Изучив цитаты, ученые устанавливают, что большинство из них были взяты из сущес-
твующих работ, и поэтому они думают, что Блаватская читала их. Ее нога никогда не 
ступала в библиотеку. Она сказала племяннице: «Ты совсем неопытная, если думаешь, 
что я действительно знаю и понимаю все, что пишу. Сколько раз мне повторять тебе и 
твоей матери, что то, что я пишу, продиктовано мне; что иногда я вижу перед глазами 
рукописи, числа и слова, о которых я никогда ничего не знала?» 

3Некоторое представление о том, как работает каузальное я, можно получить из письма 
Блаватской к полковнику Генри Стилу Олькотту. Цитата из «Листов старого дневника» 
Олькотта: «Она написала мне, что это («Разоблаченная Изида», недавно начатая) будет 
книга по истории и философии восточных школ… Она сказала, что пишет о вещах, 
которые никогда не изучала, и цитирует книги, которые никогда в жизни не читала.» 
Олькотт продолжает: «Она не работала по какому-то определенному плану, но идеи 
текли у нее в голове…» Более того: «Откуда она получила это знание?… она вообще не 
знала этого, будь то из того или иного источника; но, когда ей это было нужно, оно было 
у нее». Многие люди впоследствии свидетельствовали о том, что у них была возмож-
ность наблюдать, как она пишет за письменным столом, и как она (как писал Олькотт) 
«внезапно останавливалась, смотрела в пространство пустым взглядом ясновидящей, 
сокращала зрение, как будто смотрела на что-то невидимое в воздухе перед собой, и 
начинала копировать на бумаге то, что видела.» 



82

4Настоящий автор сообщает о таких вещах с большим колебанием, потому что, во-
первых, это самоочевидно для «посвященных», во-вторых, оккультные явления в этой 
связи неважны, и, в-третьих, непосвященные, которые ничего не знают или не понимают, 
всегда готовы показать превосходное презрение своего инфантильного ума. Те, кого 
интересует эта тема, могут прочитать книгу графини Констанции Вахтмейстер «Воспо-
минания о Е.П. Блаватской и Тайной доктрине». Она жила с Е. П. Б. несколько месяцев 
и помогала ей переписывать начисто ее рукописи. Как и многие другие люди, она 
заверила, что у Е.П.Б. не было книг в своем распоряжении и никогда не было необходи-
мости обращаться к чужим трудам.  

5В своих «Воспоминаниях о Е.П. Блаватской и Тайной доктрине» графиня Констанция 
Вахтмейстер рассказывает нам интересный эпизод. Когда в Швеции, готовясь к поездке 
в Италию, она собирала дорожные сундуки и как раз откладывала свою записную книжку 
по Каббале, она услышала голос: «Возьмите эту книгу, она пригодится вам в путешес-
твии.» Удивленная, она повиновалась. Вместо Италии она оказалась с Блаватской в 
Вюрцбурге, Германия, через цепь кажущихся случайными событий. По прибытии туда 
Блаватская попросила записную книжку, которую Вахтмейстер забыла, что упаковала, и 
сказала: «Теперь откройте десятую страницу, и на шестой строке вы найдете слова…» 
Это было правильно. Пораженная Вахтмейстер спросила, для чего Блаватской нужны 
эти записи. «О, для Тайной доктрины», – последовал ответ. Вахтмейстер так и не поняла 
истинного значения этого эпизода. Она с самого начала должна была освободиться от 
своих подозрений, что Блаватская – шарлатанка. Ей следовало понять, что если бы Бла-
ватской, что невероятно, нужно было знать, что было написано в записной книжке, она 
могла бы прочитать ее содержание независимо от расстояния, как она делала это со 
всеми другими тысячами книг, из которых она цитировала.  

6Один очень ученый господин (и профессор) взялся судить «Разоблаченную Изиду» 
Е.П. Блаватской. Он совершенно откровенно заявляет, что в этой книге нет ничего тако-
го, что во время ее написания не было бы известно ученым. Это означало бы, что Е.П.Б. 
была всего лишь составительницей, списывающей то, что говорили другие. О чем в 
состоянии судить ученые! В этой книге много такого, чего еще не знают ученые. Даже 
сотни экспертов по такому количеству предметов не хватило бы, чтобы овладеть всем 
этим материалом. Добавьте к этому, что она была написана «необразованной» женщи-
ной, не имевшей в своем распоряжении даже справочной библиотеки, не получившей 
никакого образования ни дома, ни в школе, ни в университете. Тот, кто, сталкиваясь с 
этими фактами, не понимает, что книга, о которой идет речь, является «феноменом» сама 
по себе, немного не в своем уме. Но где вы найдете хоть одно достоверное утверждение 
ученых и их попугаев, когда речь заходит об эзотерике?  

7В своей книге «Разоблаченная Изида», опубликованной в 1877 году, Блаватская ука-
зала на множество фундаментальных ошибок в догматических способах рассмотрения 
медицинской науки – разумеется, безрезультатно. Одной цитаты из многих может быть 
достаточно: «Великую истину высказал лет пятьдесят тому назад д-р Френсис Виктор 
Бруссэ, когда сказал: ‹Если бы магнетизм был истиной, то медицина была бы абсурдом.› 
Магнетизм есть истина, так что мы не будем возражать ученому французу также насчет 
остального.» 

8Блаватская никогда не получала никакого образования и была совершенно неспо-
собна представить ментальную систему, приемлемую для интеллигенции, обученной 
науке и философии. Она могла привести сколько угодно фактов. Но она винила себя за 
то, что не может методично и систематически объяснить то, что знает. Так часто бывает 
с теми, кто приобрел каузальное сознание, если у них нет способности к конкретизации. 
Их стиль письма афористичен, и соединение фактов в непрерывное логическое целое для 
них и ненужно, и болезненно.  
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9Ледбитер считал, что неспособность Блаватской к методическому и систематичес-
кому дискурсивному мышлению напоминает мышление атлантов. Он не осознавал, что 
это связано с ее неспособностью к ментальной конкретизации, очень распространенной 
чертой каузальных я, которые не нуждаются в конкретизации системного мышления. В 
этом заключается великое различие между ментальной идеей и каузальной интуитивной 
идеей.  

10Обе главные работы Блаватской, «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина», – 
являются достаточным доказательством ее знания фактов и ее абсолютной непригод-
ности в качестве научного систематика. То, как следовало бы трактовать это дело, пока-
зал Синнетт в своей книге «Эзотерическпй буддизм», которая сама по себе является уди-
вительным подвигом, учитывая те немногие факты, которые он получил в письмах от 
К.Х. или, во всяком случае, мог использовать в первом вводном обзоре. При написании 
этой книги он оказался способным человеком, который мог бы дать Западу вполне 
удовлетворительную философскую систему, если бы получил все требуемые для этого 
факты.  

11При всех своих достоинствах «Изида» Блаватской, тем не менее, обнаруживает так 
много недостатков, что мы хорошо понимаем мнение тогдашнего 45-я, что «ее следует 
переписать». Блаватская страстно желала переписать ее в более постижимую книгу, 
после того как ее внимание было обращено на ее недостатки. Ее «Тайная доктрина» была 
задумана как своего рода замена. Синнетт, осознавший ее неспособность и свою соб-
ственную квалификацию для систематического изложения, ясно понимал, что новая 
книга будет такой же смесью фактов, как и «Изида», что оказалось правдой. Е.П.Б. была 
слишком стара для поручения. Другое дело, что обе работы содержат много новых 
фактов и, следовательно, являются в этом отношении настоящими сокровищницами. Эти 
факты были предоставлены многими членами планетарной иерархии. Поместить эти 
факты в их правильные контексты – это работа, которая поручена будущим поколениям 
исследователей. Им придется что-то сделать, чтобы получить знание в дар. До сих пор 
они были некомпетентны в этой задаче, что они убедительно показали. Когда Рудольф 
Штайнер не оказался неспособным на это, он счел более удобным отделаться от Блават-
ской. Это самый распространенный метод, очень популярный, безошибочный и исполь-
зуемый всеми неудачниками.  

12Мотивация того, почему Блаватской, а не Синнетту была доверена работа, заключа-
лась в том, что Блаватская имела «право» сделать это, что ее учитель проявил бы «небла-
годарность», если бы он обошел ее. Разве не было других способов выразить благодар-
ность? Правильное объяснение, конечно, совсем другое. И М., и К.Х., которые в 1775 
году высказали свое желание обнародовать знание, до тех пор хранившееся в тайне, и 
после больших колебаний и вопреки советам всех получившие разрешение сделать это, 
довольно скоро (уже в 1882 году) поняли, что человечество еще не созрело и что пред-
принятая попытка преждевременна. Они пустили дело на самотек и не вмешивались. 
Блаватская должна была написать свою «Тайную доктрину», которую мало кто мог 
понять; наука должна была объявить Блаватскую обманщицей, а Теософское общество 
должно было сделать все, что в его силах. Правда, и Анни Безант, и Ледбитер были 
учениками планетарной иерархии, но ученичество – это одно, а управление Теософским 
обществом – совсем другое, и это их личное дело. Иерархия больше не имела с общес-
твом дела после 1895 года.  

5.12  Ошибочные высказывания Блаватской
1К сожалению, довольно много заявлений, сделанных Блаватской, были превращены 

в догмы и сделаны абсолютными в духе «слова божьего» теологов. Они отнюдь не были 
непогрешимы. В частности, можно упомянуть два утверждения, которые оказались 
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ошибочными и вводящими в заблуждение с плачевными последствиями. Вот что проис-
ходит, когда «клянутся словами учителя» и принимают все сказанное как абсолютно 
достоверное. То, что Блаватская иногда ошибалась, отнюдь не умаляет ее способности. 
Теософы должны перестать критиковать своих великих учителей, которые существенно 
выше их.  

2Одной из ошибок было ее утверждение, что после ее смерти никакие новые эзотери-
ческие факты не будут получены от планетарной иерархии до 1975 года. Даже ее учителя 
не могли решать такое дело. Вообще-то, они тоже иногда говорят то, что впоследствии 
меняется.  

3Даже в планетарной иерархии могут быть разные мнения о том, что должно быть 
сообщено (как «посвященным», так и непосвященным), и о времени его публикации. 
Условия в человечестве могут измениться так быстро, что новые планы должны быть 
составлены в иерархии, ибо невозможно предвидеть будущее, которое отнюдь не согла-
суется с их планами. План существует и будет реализован. Но как, когда и каким обра-
зом, никто не может сказать.  

4Эта ошибка Блаватской нанесла огромный вред. В результате к работам Безант и 
Ледбитера относились с недоверием. Занимая такую позицию, теософы показывали свою 
неспособность судить самостоятельно, неспособность решить, оправдывают ли себя 
новые факты, будучи очевидными объяснениями ранее необъяснимых реальностей. Тео-
софы были верующими, нуждались в авторитетах и догмах. Насколько велика была ее 
ошибка, видно из того, что за 1920–1950 годы под диктовку 45-я Д.К. было написано не 
менее 18 работ.  

5Другой ошибкой было утверждение, что некоторые части Европы и прочие разделят 
судьбу Атлантиды и «утонут в море» в середине ХХ века. 

6Такие ошибки все еще возможны, если посчитать обсуждения, проводимые в плане-
тарной иерархии, за принятые решения. Все возможности рассматриваются и анализиру-
ются. Если человек прислушается к мнению какого-то определенного члена и примет его 
за представителя общего мнения иерархии, он легко ошибется. Все члены имеют право 
на свое собственное суждение, свои собственные взгляды. Мнения каждого изучаются и 
обсуждаются до того, как конклав принимает окончательное, всегда единогласное реше-
ние, и оно представляется планетарному правительству, которое в конечном итоге при-
нимает решение.  

7На самом деле проговаривали о необходимости утопить Европу, чтобы освободить 
человечество от милитаризма, папизма, банкстеризма и многого другого. От этой идеи 
отказались, когда сами великие державы в ходе своих двух мировых войн провели чистку 
от величайших препятствий к дальнейшему развитию. Мыслящим людям стало ясно, в 
чем провалы господствующих политических, религиозных, социальных, экономических 
идиологий. Было также предвидено, что человечество получит такое оружие массового 
уничтожения, которое сможет осуществить само уничтожение без вмешательства пла-
нетарной иерархии.  

5.13  Учение Блаватской о мирах
1В старых орденах знания довольствовались предоставлением знания о низших пяти 

атомных мирах (45-49). Блаватская и Синнетт сделали то же самое в своих изложениях. 
Собственно, миров физической планеты (47–49) было бы достаточно. Платон тоже не 
выходил за их пределы, его мир идей был пределом. (Эссенциальный мир, мир 46, дает 
доступ к планетарной цепи, а мир 45 – к Солнечной системе.) Важно знать три низших 
атомных мира (47–49) в некоторой степени, так как в них происходит развитие сознания 
четырех низших природных царств.  

2Когда Блаватская говорила об «астральном мире», она имела в виду эфирный мир. 
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Эмоциональный мир для нее не существовал. Поэтому практически все, что Блаватская 
писала об эмоциональном мире, было ошибочным и вводящим в заблуждение, вызывало 
бесчисленные недоразумения и вредило делу знания. Все, что было написано об этих 
двух мирах, только увеличивало путаницу, пока Ледбитер не опубликовал свои исследо-
вания эмоционального мира. Эфирный мир с его областями и эфирная оболочка с ее 
видами сознания исследованы не очень основательно. Поверхностное описание центров 
эфирной оболочки было сочтено достаточным. Это происходит потому, что относящиеся 
сюда энергии связаны с явлениями магии, а человечество еще не созрело для этого зна-
ния за миллионы лет.  

3То, что Блаватская написала о «жизни после смерти» в эмоциональном мире, было 
описанием каузального восприятия и не согласовывалось с «обычным» опытом. Это 
тоже многих ввело в заблуждение. Блаватская – типичный пример непригодности ис-
пользования сотрудников первого отдела в качестве учителей.  

5.14  Блаватская и феномены
1Вокруг Е.П.Б. толкалась толпа людей, которые были чрезвычайно неподходящими 

для эзотерических исследований. Иногда приходится прибегать к радикальным средс-
твам, чтобы избавиться от таких жаждущих сенсаций. Среди избранных были только те, 
кто мог видеть разницу между подлинными и ложными «явлениями». Если были люди, 
которые подозревали Е.П Б. в мошенничестве, она всегда устраивала так, чтобы их 
подозрения подтвердились. То, что они потом говорили об этом, было их собственным 
делом. Она не могла сказать им: вернитесь через сто воплощений, и, возможно, у вас 
будет шанс.  

2Нет смысла в вербовании прозелитов для гилозоики через магические явления. Те, 
кого интересуют подобные вещи, не способны понять гилозоику, а что им тогда делать 
с эзотерическим знанием? Для них есть религия, философия или наука, которые они 
способны постичь и которые дают им достаточный материал для развития их способ-
ности к размышлению. Как сказал 45-я: «Если наше учение ошибочно, оно не станет 
правильным с помощью магических явлений.» Даже черные могут творить столь же 
великие «чудеса». Феномены лишь доказывают, что индивид обладает властью над 
физической материей. Чтобы обрести такую власть, человеку не нужно быть каузальным 
я или обладать знанием сверхчеловеческих миров. Эзотерик обращается со своим уче-
нием к тем, кто прошел эту инфантильную экспериментальную стадию. Именно своими 
магическими феноменами Блаватская навредила своему собственному делу, факт, кото-
рый, к сожалению, она осознала слишком поздно.  

3То движение, которое вызвало появление Блаватской в 1875 году, наделало много 
шуму во всем образованном мире того времени. Ученые и знатоки (не считая бого-
словов), почти все из которых были физикалистами, агностиками, антиметафизиками 
или скептиками, с самого начала враждебно относились к «новой индийской филосо-
фии». Чтобы уничтожить ее научным способом, Общество психических исследований 
послало некоего Ричарда Ходжсона в Индию в 1884 году для сбора доказательств против 
Блаватской. Этот господин должен был обратиться к индуистским и другим авторитетам, 
чтобы получить от них информацию о Блаватской, а также узнать их взгляды на нее. 

4Чтобы понять абсурдность этого предприятия, вы должны знать кое-что об отноше-
нии индуистских ученых к этому делу. Один только тот факт, что священные книги 
индусов, Упанишады и другая ведическая литература попали в руки «западных варва-
ров», вызвал огромную горечь во всей Индии. И тут появляется Блаватская, «выдавшая» 
их самое сокровенное учение. Их чувства лучше всего выразил индийский посвященный, 
каузальное я, Субба Рао, который написал Блаватской, что если кто-то убил бы ее до 
того, как она успела «выдать их тайную мудрость», то он совершил бы доброе дело.  
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5Затем приходит типичный представитель скептиков и начинает их допрашивать, ис-
пользуя тот же метод, что и детективы Скотленд-Ярда. Индуистские ученые были одно-
временно удивлены и счастливы. Они были поражены тем, что они видели, как неверо-
ятное невежество и неблагоразумие, проявленное этим варваром. И они сделали все, что 
было в их силах, чтобы подтвердить его заблуждения, радуясь тому, что они могут снова 
приоткрыть завесу над своими тайнами. Следует простить им тот взрыв хохота, который 
они подняли после ухода «идиота».  

6Знаменитое общество с большим наслаждением пожирало все извращенные выводы, 
к которым пришел члены его комитета, и объявило в своем докладе о Блаватской, что 
она была самой большой мошенницей века. И это приняли почти все те на Западе, кто 
«верил в Блаватскую». Неудивительно, что индусы считали себя вправе считать всех 
западных людей недостойными их тайного знания.  

7И такое предприятие называется научным исследованием.  
8Обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Е.П. Блаватской, настолько прочно 

укоренились в «общественном мнении», что не стоит даже обсуждать этот вопрос с 
«учеными». Тем не менее, тому, кто возьмет на себя труд сам изучить этот вопрос, может 
быть указано, что все обвинения были определенно доказаны как ложные. Обвинения 
основывались на научном утверждении, что магические эксперименты невозможны, 
поскольку они противоречат законам природы, и на докладе Ричарда Ходжсона. Следует 
только добавить, что этот Ходжсон был совершенно незнаком со всем эзотерическим 
или оккультным, совершенно незнаком с литературным творчеством Блаватской и с чем-
либо, что касается ее личности. Он был фанатичным антиметафизиком (а не просто 
агностиком или скептиком) и решил «положить конец всяким спиритическим проказам». 
Есть еще много чего сказать, но этого будет достаточно. 

9Эзотерикам нелегко. Они встречают сопротивление со стороны всех скептиков, уче-
ных, философов и теологов на Западе и со стороны всех йогов в Индии.  

10Парацельс считался самым большим мошенником XVI века; Калиостро – XVIII века; 
а Блаватская – самой большой мошенницей XIX века. Этот индивид, безусловно, нау-
чился тому, чего стоит опережать свое время.  

5.15  Блаватская и моралисты
1Доктор Франц Гартман, а он ведь долгое время жил под одной крышей с Блаватской 

в Адьяре, рассказывал много анекдотов об этой почтенной, почитаемой даме. Она отли-
чалась необузданным темпераментом и отвращением к ханжеству, лицемерию и всевоз-
можным условностям. С большим юмором он рассказывал, как «она ругалась, как извоз-
чик, курила, как труба, и хвасталась своими незаконнорожденными детьми, когда хотела 
шокировать лицемеров.» Она резко описала свою брачную ночь со старым генералом 
Блаватским. Когда он хотел заявить о своих супружеских правах, она взяла серебряный 
канделябр и ударила им мужа по голове, так что он упал. Думая, что она убила его, она 
быстро оделась, бросилась в конюшню, оседлала лошадь и поскакала оттуда к дому 
своих родственников. Она сказала, что на самом деле не знает, как поживает генерал.  

2Эта история могла быть драматизирована, поскольку Блаватская знала искусство 
заставлять слушателей переживать все пережитые ею приключения. Никто не сомне-
вался, что детали могут быть приукрашены к их удовольствию. Но драматизация им не-
выразимо понравилась. Таково было ее намерение. Забавные истории как бы разряжали 
атмосферу, когда присутствующие люди делали ее слишком душной для нее своим пре-
данным поклонением. И она всегда заботилась о том, чтобы все и каждый получали юмо-
ристическое замечание, чтобы они отрезвели.  

3Что же касается хвастовства незаконнорожденными детьми и всех скандальных 
историй, которые люди придумывали, чтобы отомстить за ее непринужденную манеру 
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поведения перед этими приглаженными дамами и джентльменами, не следует говорить, 
что они были беспочвенными. Олькотт решительно потребовал, чтобы перед смертью и 
кремацией ее осмотрели два выдающихся врача (чтобы положить конец клевете). Упо-
мянутые врачи могли подтвердить, что у нее не только никогда не было детей, но и не 
могло бы быть. Можно было бы подумать, что такая мера излишня, ибо, как всегда утвер-
ждала Блаватская, «какое значение имеет, в конце концов, их клевета, которой вы все 
равно никогда не избежите?». Однако в конце своей жизни она поняла, что напрасно 
внесла свой вклад в разрушение собственной миссии. Люди умеют мстить за мнимые 
обиды, и «черные» делают все возможное, чтобы нейтрализовать посланцев планетарной 
иерархии. Это тоже очень полезно, потому что у людей должны быть цели для их тлею-
щей ненависти. Блаватская сожалела, что пыталась бороться с морализмом своим 
демонстративным презрением к господствующему моральному фикционализму. Какими 
бы идиотизированными ни стали люди из-за своих моральных условностей, вы только 
отталкивали тех, кто иначе мог бы заинтересоваться настолько, что они старались бы 
изучить эзотерику.  

4В своей книге «The Real H. P. Blavatsky» (Настоящая Е.П. Блаватская, Лондон, 1928) 
Уильям Кингсленд всячески пытается объяснить слабости и недостатки Е.П.Б. и защи-
тить ее от нападок моралистов. Тем самым он лишь показывает, что сам является мора-
листом. Давно пора эзотерикам отказаться тратить свое время на защиту себя и других 
от нападок ненависти. Все члены четвертого природного царства несовершенны. Это 
свидетельствует о слишком большом жизненном невежестве – защищать кого-то от 
моралистов, которые считают своим долгом судить и осуждать, будучи слепы к своим 
собственным дефектам и недостаткам, не видя ту глупость, которая хуже преступления 
и сеет худший из возможных посевов. Моралисты опускаются ниже предела челове-
ческого. Такие люди исключили самих себя и могут быть спокойно оставлены на попече-
ние судьбы. Законы судьбы и жатвы со временем научат их чему-то другому. От эзоте-
риков прежде всего следует ожидать, что они избавили себя от господствующих мора-
листических способов рассмотрения и оценок, враждебных жизни. Им следовало бы 
знать, что как только человек приобрел знание реальности, все его дефекты и недостатки 
усиливаются и предстают перед посторонними в ложном свете. Им следовало бы уметь 
осознать, что не из-за своих несовершенств индивид достиг стадии культуры, гуман-
ности или идеальности. Учитывается именно стадия, достигнутая индивидом. Остальное 
– его личное дело.  

5Вы должны быть эзотериком, чтобы понять, чем вызвано отсутствие равновесия и 
«эксцентричность» многих эзотериков. Человеческий организм, мозг и нервная система 
вообще не приспособлены к тому, чтобы целесообразно использовать атомы и молекулы 
высших видов, привносимые новыми, революционными идеями. Около ста лет психоло-
гия считала себя способной установить, что «гений» – это ненормальное явление, свя-
занное с безумием. Так это должно представляться психологии нашего времени. Она не 
обладает фактами, необходимыми для правильного объяснения явлений «души». Как 
обычно, они исходят из предположения, что психология в состоянии объяснить все, не 
подозревая, что те психологические системы, на которых они основывают свои мнения, 
являются фиктивными системами.  

6Есть те, кто уважает чужие предрассудки и общепринятые моралистические способы 
рассмотрения, чтобы легче привлечь людей на свою сторону и иметь возможность им 
помочь. Есть и другие, кто борются с морализмом, потому что они увидели, что он сата-
нинский, являясь отравленным оружием: «моральное право» судить и осуждать других 
людей. Морализм – это то, что отравляет отношения между людьми всеми этими сплет-
нями и клеветой, всем тем, что усиливает ненависть и делает невозможной любовь. Вся-
кий раз, когда кто-нибудь появляется с какой-нибудь работой, которая могла бы дать 
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людям лучшее постижение и понимание реальности, моралисты умудряются «нейтрали-
зовать» его своими сплетнями, так что никто не заботится о его работе. Таким образом 
они пытались убить как Блаватскую, так и Безант и Ледбитера. Когда же наконец люди 
научатся различать лица и идеи? Произведение стоит или падает в соответствии со своим 
содержаниием, так что дело в том, согласуется оно с действительностью или нет. Вопрос 
лица, о том, «кто это сказал», совершенно неуместен. Когда же люди начнут мыслить 
сами за себя, вместо того чтобы идиотски повторять то, что глупость или непонимание 
соизволяет провозглашать?  

7Многие люди задавались вопросом, почему Е.П.Б. потерпела такую колоссальную не-
удачу, когда, во всяком случае, она была посланницей из планетарной иерархии, специ-
ально уполномоченной обнародовать знание после того, как оно хранилось в секрете в 
течение 50 000 лет. Но это знание предназначено для тех, кто стал ментальным я, и не 
предназначено для эмоционалистов или религиозных верующих. Для масс теософия 
стала бы новой религией, и это не то, что предполагалось. Поэтому ее работу пришлось 
уничтожить, и это было сделано с помощью обычной авторитетной научной экспертизы, 
которая всегда считает себя способной судить обо всем, в чем ей не хватает знаний и 
понимания. Согласно этим авторитетам, ее магические эксперименты противоречили 
(как и всякая другая магия) законам природы и поэтому были ничем иным, как мошенни-
чеством, даже если их нельзя было разоблачить. Затем они избрали другой способ, а 
именно трюк, к которому обычно прибегают, когда больше ничего не помогает: бросить 
подозрение на ее характер и намерения. И это всегда безошибочное средство, когда 
имеешь дело с такого рода моральными лицемерами, которые считают нарушение один-
надцатой заповеди «не дай себя поймать» непростительным.  

8Это было предвидено и связано с тем, что у нее еще оставался плохой посев, который 
явствует из ее гороскопа.  

9Но ее работа продолжает жить, будучи предназначена для тех, кто остался искателем 
и не застрял ни в одной из бесчисленных идиологий невежества.  

10То, что Блаватскую до сих пор считают разоблаченной мошенницей, можно было бы 
назвать непостижимым триумфом черной ложи.  

ДРУГИЕ ТЕОСОФЫ 

5.16  Олькотт
1Первый президент Теософского общества, американский полковник Генри Стил Оль-

котт, и вице-президент, главный редактор Альфред Перси Синнетт были двумя противо-
положными типами. В своем нетрадиционном стиле Олькотт мог говорить о 45-я как о 
«парнях», тогда как Синнетт, чтобы говорить о них, должен был надеть фрак и белый 
галстук. Олькотт был учеником планетарной иерархии (М.), а Синнетт – нет. Олькотт 
пожертвовал всем ради этого дела: своим положением, богатством, комфортом, будучи 
всегда готовым признать любую ошибку, скромным и совершенно преданным. Синнетт 
тоже имел мужество бороться за это дело и противостоять предрассудкам всего мира, но 
оставался элитистом-интеллигентом, который считал, что эзотерическое знание пред-
назначено только для избранных.  

2Как и Блаватская, Олькотт был полностью лишен всякой формальности, елейности и 
притворной так называемой духовности; он был деловым, здравомыслящим и естествен-
ным. Его американская «нетрадиционность» вызывала отвращение у большинства лю-
дей, в особенности у Синнетта. Однако такое поведение было нужно для того, чтобы 
очистить воздух от той отравляющей, лживой духовной душности, которая издревле 
была неотъемлемой частью богословской атмосферы. Нам следует научиться естествен-
ности, научиться осознавать, что трубочист может быть таким же хорошим эзотериком 
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и учеником, как и любой другой, и что разбрасывание навоза на полях – это такая же 
духовная деятельность, как и проповедь всему народу. 

5.17  Синнетт
1Синнетт познакомился с Е.П.Б. в 1879–1880 годах. Будучи ее учеником, ему было 

ясно, что она научилась тому, что знает, через «учителей тайного ордена знания в 
Тибете». Он очень хотел вступить в контакт с этими учителями, что было организовано 
через посредство Блаватской. 

2Планетарная иерархия, увидевшая, что Синнетт квалифицирован для того, чтобы 
сделать ценную пропаганду эзотерического знания, позволила 45-я К.Х., который был 
учителем Блаватской, ответить на те вопросы, которые Синнетту нужно было прояснить 
для разработки системы эзотерического знания. Доказательством его интеллектуальной 
способности является то, что Синнетт мог написать свой «Эзотерический буддизм» на 
основе этого материала, сделав так много из столь немногих реальных фактов. К.Х. 
признал его «блестящим писателем», и справедливо. Не многие писатели достигли бы 
чего-то столь относительно значительного, исходя из этого материала. Кроме того, начи-
нание, казалось бы, было безнадежным, так как вы не можете задавать правильные 
вопросы в делах, о которых так мало знаете. 

3Сама идея ответа на вопрос позволяла К.Х. не выдавать больше фактов, чем позволяла 
планетарная иерархия для всеобщего сведения. Иначе бывший Пифагор проще всего мог 
бы послать Синнетту пифагорейское учение знания («Знание реальности», 1.4–1.41), и 
человечество получило бы фундаментальную систему знания. Но таким простым не сле-
довало сделать это. Было наложено вето со стороны «высших кругов». Для этого было 
несколько причин. Весомой причиной было то, что человечество должно было получить 
эффективный урок и научиться видеть разницу между истинным и ложным учением. 
Человечество еще не научилось этому.  

4Из-за непоправимого недоразумения Синнетт в конце концов занял враждебное от-
ношение к Блаватской, в результате чего К.Х. в 1884 году (после нескольких предупре-
ждений) окончательно разорвал переписку. О возможностях спиритизма Синнетт не 
понимал больше, чем то, что он верил, что может через медиумов установить связь с 
К.Х.. Он не знал, что медиумы не могут выйти за пределы ресурсов эмоционального 
сознания и что планетарная иерархия никогда не занимается чем-либо в эмоциональном 
мире. Поэтому он пал жертвой иллюзорных сообщений своих различных медиумов. 

5Переписка между Синнеттом и К.Х. была опубликована в 1923 году, после смерти 
Синнетта, в лондонском издательстве T. Fisher Unwin Ltd.  

6Из-за своего разнородного содержания эти письма вызвали много удивления, и, как 
обычно, было выдвинуто много ненадежных домыслов и предположений. Было бы умес-
тно прояснить это дело.  

7Это факт, подтвержденный Д.К., что большинство писем было написано самой 
Блаватской, что, вообще-то, представляется весьма вероятным. Однако обвинение в 
подлоге неоправданно, поскольку это было сделано с разрешения К.Х.  

8Кажется маловероятным, чтобы К.Х. мог посвятить время такой переписке. Это легче 
понять, когда вы знаете, что у него было несколько каузальных я в качестве учеников, 
которым он мог доверить эту задачу. Такие ученики имеют право пользоваться почерком 
своего учителя, чтобы никто посторонний не заподозрил, что не сам учитель был писа-
телем. Конечно, такие «личные секретари» получают общие указания относительно 
содержания того, что они должны написать, но что касается остального, то им самим 
предоставляется сформулировать ответ.  

9В таких случаях как «Е.П.Б.», так и «К.Х.», являются псевдонимами целой «канцеля-
рии одного министерства». Держали перо многие. Сознание общности позволяет им 
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воспринять намерения своего руководителя, а также передать их в словах, характерных 
для автора. Посторонние совершенно не могут решить, были ли их восприятия точными. 
Явно, что даже прямые цитаты были неверно восприняты, если для выполнения этой 
задачи были выбраны недавно назначенные «личные секретари».  

10Довольно много писем такого характера, что К.Х. не может быть их автором. Когда 
Синнетт спросил К.Х., может ли он опубликовать письма в полном объеме, он получил 
категорический отказ. На его усмотрение был предоставлен выбор подходящих выдер-
жек. Редактор только что упомянутой книги был полностью осведомлен об этом состоя-
нии. Тем не менее он предал все это огласке, проявив дерзость, типичную для западных 
оккультистов. Когда вы теперь узнаете, каким образом были произведены эти письма, 
вы можете только пожалеть о таком пренебрежении всем уважением. Цель не оправ-
дывает средства. И его способности было недостаточно, чтобы понять последствия. 
Даже если истинные авторы имели общее полномочие на то, чтобы написать письма от 
имени своих учителей (будучи убеждены, что в любом случае основное правильно), 
понимающий читатель ясно осознает, что они не были бы так сформулированы их пред-
полагаемыми авторами. На самом деле, очень немногие из этих писем были написаны 
ими, и их легко отличить среди примерно 140 остальных писем. Нерассудительность, 
конечно, принимает их все за подлинные. И это имело плачевные последствия. Ни один 
махатма не пишет подобного: не сплетничает и не высказывает моральные мнения.  

11Широко обсуждаемое письмо, комментирующее речь Киддла, должно было быть 
достаточным предупреждением, чтобы не всему верить. Должно было, но увы! Вы не 
должны ожидать даже капельки здравого смысла.  

12Один брамин, рецензируя книгу Синнетта «Эзотерический буддизм», высказал мне-
ние, что некоторые факты, представленные в этой книге, такие как карма, кама-лока 
(эмоциональный мир), манвантара (период активности), пралайя (период пассивности) и 
т. д., могут быть найдены в веданте и, следовательно, неправильно заявлены как принад-
лежащие буддизму и особой эзотерической доктрине в буддизме.  

13То, что некоторые основные эзотерические факты можно найти в экзотерических 
системах, принимается как доказательство того, что эзотерика не является ни эзотери-
кой, ни особенно характерной для буддизма. Он забыл упомянуть множество многих 
новых фактов, которые можно найти в книге Синнетта. Более того: то, что доктрина 
эзотерического ордена Вьясы и доктрина эзотерического ордена Будды сходятся во всем 
основном, несомненно, не мешает ордену Будды обладать бóльшим количеством фактов, 
так что название, данное Синнеттом своей книге, полностью оправдано. Каждый орден 
ведь имеет право обозначать своим собственным именем свое изложение реальности, как 
бы много общего это изложение ни имело с изложениями других орденов. Критика бра-
мина может быть приведена как пример того, как религиозный фанатизм оглупляет лю-
дей и закрывает глаза на простейшую логику.  

14Из предисловия к книге Синнетта «Эзотерический буддизм» можно процитировать 
следующие утверждения, которые все еще оправданны:  

15«Эзотерическая доктрина, когда она будет правильно понята, окажется предъявля-
ющей мощное требование на внимание искренних мыслителей. Ее принципы не пред-
ставляются нам изобретением основателя или пророка. Ее свидетельство не основано ни 
на каких писаниях. Ее взгляды на природу развивались из исследований огромной 
последовательности исследователей, подготовленных для выполнения своей задачи 
обладанием духовными способностями и восприятиями более высокого порядка, чем те, 
которые принадлежат обычному человечеству. В течение веков накопленный таким 
образом блок знаний о происхождении мира и человека и о конечных судьбах челове-
чества, а также о природе других миров и состояний существования, отличных от тех, 
которые существуют в нашей нынешней жизни, проверенный и исследованный во всех 
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точках, проверенный во всех направлениях и постоянно исследуемый с начала до конца, 
стал рассматриваться его хранителями как составляющий абсолютную истину о духов-
ных вещах, фактическое состояние фактов относительно обширных областей жизнедея-
тельности, лежащих за пределами этого земного существования.» 

16«Сдача критике, которая иногда может быть неуклюжей и непочтительной, доктрин, 
которые до сих пор рассматривались такими людьми как слишком величественные по 
своему значению, чтобы о них вообще можно было говорить, кроме как при обстоятельс-
твах подобающей торжественности, покажется им ужасной профанацией великих мисте-
рий.» 

17Конечно, Синнетт был должным образом высмеян теми авторитетами, которые 
могут судить обо всем, о чем они ничего не знают. Отчет обо всех оскорблениях и т. д., 
которые были навалены на него, заполнил бы целый том. Он был уволен с поста главного 
редактора газеты «Пионер». К счастью, частный капитал избавил его от жизни в нищете. 
Планетарная иерархия, несомненно, оказалась права в своем мнении, что время для пуб-
ликации знания реальности еще не пришло. Правильность знания осознают только те, 
кто обладает им латентно и очень немногие из них воплощаются в такое переходное 
время, как наше.  

18Среди теософских лидеров особенно Олькотт и Синнетт преувеличивали важность 
магических экспериментов Блаватской. Они не понимали, что наука отнюдь не в состо-
янии судить об относящихся сюда реальностях и, следовательно, что все подобное будет 
отвергнуто как обман. Этим искусно воспользовались все представители религии, фило-
софии и науки, так что теперь все общественное мнение знает, что теософия – ложное 
учение для неразумных. Этот исход был предсказан 45-я К.Х. в нескольких письмах к 
Синнетту, который, тем не менее, с английским бульдожьим упрямством отказывался 
прислушиваться к голосу разума и продолжал требовать все новых экспериментов, пока 
планетарной иерархии не пришлось запретить это предприятие. Глава третьего отдела 
тщетно пытался утешить его, говоря: «Доктрина, которую мы проповедуем, будучи 
единственно истинной, должна стать в конечном счете торжествующей.» Она должна 
сделать это, даже если на это уйдут сотни лет. Попытка освободить человечество от его 
иллюзий и фикций – это почти сизифов труд. То, что с детства вдалбливалось в головы, 
крепко держится и, кроме того, ежедневно подкрепляется нескончаемым попугайством 
литературы и общественного мнения об учености, которая на 99 процентов ошибочна во 
всем, что не может быть установлено в физическом мире всеми.  

19Следует глубоко сожалеть, что Синнетт не получил фактов, требуемых для пол-
ностью удовлетворительного изложения эзотерики. Две его работы, «Оккультный мир» 
и «Эзотерический буддизм», были блестящими достижениями, учитывая, как мало ему 
было сказано. Добавьте к этому те качества, которыми он обладал и которые бесценны 
для писателя-эзотерика. Он понимал, что пишет. Он ненавидел неопределенность. Он 
тщательно различал полученные факты и свои собственные размышления.  

20Такую способность следовало бы лучше использовать, тем более что он остро желал 
прибраться в джунглях оккультизма.  

5.18  Гартман
1Франц Гартман был немецким врачом, преданным учеником Блаватской. Когда Тео-

софское общество раскололось в 1895 году, он не присоединился ни к одной из сект, но 
основал в 1897 году в Германии свое собственное общество, Internationale Theosophische 
Verbrüderung (Международное теософское братание). Он поставил своей задачей пока-
зать сходство между восточной и западной мистикой, показать, что различия на самом 
деле только кажущиеся. Тем самым он был активен главным образом в области эмоцио-
нальной мистики. Он не смог внести собственный вклад в развитие эзотерического 
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ментализма и ограничился составлением отрывков из «Тайной доктрины» Блаватской. 
2Следующая цитата является образцом его своеобразного стиля: «Довольно значитель-

ное количество знаний может быть запихнуто в мозг в течение жизни, и когда придет 
смерть, весь этот бесполезный мусор, который не имеет ни малейшей ценности в царстве 
вечности, тем не менее будет оставлен – но для того, чтобы божественный лотос души 
раскрылся в солнечном свете божественной любви, может потребоваться много пере-
рождений.» «Царство вечности» и «божественный лотос души» характерны для сим-
волики Гартмана. «Царство» приблизительно соответствует «мирам бессмертного зна-
ния». «Лотос души» – это намек на центры каузальной оболочки. Они образуют вместе 
лотос, который развивается в три этапа под влиянием каузальных, эссенциальных (46) и 
суперэссенциальных (45) энергий.  

5.19  Безант и Ледбитер
1К ученикам планетарной иерархии относятся совершенно по-разному, всецело инди-

видуально. Е.П.Б. находилась в особом положении по отношению ко всем остальным 
ученикам, потому что у нее было особое задание, она была инвалидом в нескольких 
отношениях (плохая жатва) и поэтому не могла выполнять запланированные работы без 
практически ежедневной помощи какого-либо члена планетарной иерархии (обычно Д. 
К.). Она признала, что многое из того, что она писала, ей непонятно. Но обладая мен-
тальным ясновидением и ментальным яснослышанием, она была в свое время незаме-
нима.  

2Безант и Ледбитер находились в совершенно ином положении. Они были (если не 
считать первого периода ученичества) предоставлены самим себе, чтобы решить свои 
проблемы и проблемы Общества. Они при этом неизбежно совершали много ошибок. 
Каждый может ошибиться. Как Блаватская, так и Безант и Ледбитер, три наиболее вы-
дающихся эзотерика, энергично утверждали, что они, безусловно, могут ошибаться и что 
никто не должен иметь абсолютного доверия к их утверждениям. Об этом забывают те, 
кому нужна «абсолютная система верований», на которую можно положиться. Отвер-
гнув Безант и Ледбитера, секта тинглианцев и другие сепаратистские движения свиде-
тельствовали о том, что они верующие и никогда не обладали пониманием. 

3Понятно, что и Безант, и Ледбитер переоценили свою способность и недооценили 
способность Блаватской. Каузальные я также имеют свои ограничения, и никто не может 
оценить кого-либо, находящегося на более высокой стадии, чем своя собственная. 

4В качестве президента Теософского общества Анни Безант в конце концов стала чем-
то вроде диктатора для других. Она наделяла своих учеников степенями, которых они не 
могли достичь. Это сказано не для того, чтобы умалить ее великий вклад, а только для 
того, чтобы указать, каким рискам подвергаются все ученики, прежде чем они станут 45-
я. Что, в свою очередь, защищает учеников от постыдных ошибок, так это их участие в 
великом сознании общности планетарной иерархии. Все они участвуют в принятии 
решений и мерах, принимаемых всеми.  

5Теософы чрезвычайно переоценили способность как Безант, так и Ледбитера. То, что 
они были каузальными я, означает, что они были способны установить факты в моле-
кулярных видах (а не атомных видах) миров человека. Это отнюдь не означает, что они 
были всеведущи в мирах человека. Но это означает, что они были в состоянии получить 
относящееся сюда знание. Потребуется много сотен лет работы, прежде чем монада 
сможет ознакомиться с этим огромным знанием. И если индивид не провел достаточно 
тщательного расследования, он может легко ошибиться. Вот почему все каузальные я 
предупреждают своих учеников не считать их утверждения непогрешимыми.  

6Все, что они думали, что знают о высших мирах (выше 47), было тем, чего они не 
могли знать сами по себе, но было полученное знание, насколько оно могло быть 
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правильно воспринято, что не всегда было так. Даже если каузальные я имеют доступ к 
сознанию 45-я, они не могут иметь точного понимания того, что находится вне дося-
гаемости каузального сознания. Всегда существует большой риск, даже для каузальных 
я, переоценивать собственную способность. Они тоже должны учиться на своих ошиб-
ках, и эти ошибки также являются предупреждающими знаками для будущих каузаль-
ных я. Только 45-я не должны совершать ошибок, ибо они всегда в состоянии получать 
информацию через высшие инстанции.  

7Представляет интерес и тот факт, что каузальные я часто подхватывали идеи в мире 
сознания, идеи, которые они находили настолько непосредственно просветляющими, 
что не собирались выяснить суть вопроса также объективно. Так было и с Ледбитером. 
Он мог сообщить идеи, которые некий член планетарной иерархии сообщил своим уче-
никам, не связанным с теософией. Такая процедура может быть разрешена. Но как чело-
вечество создано раз и навсегда, это может привести к спорам между различными эзоте-
рическими сектами о праве приоритета идеи. Мы только надеемся, что в будущем секты 
воздержатся от подобных ребячеств. 

8Безант и Ледбитер провели собственное исследование. В отдельных случаях они 
могли до некоторой степени устанавливать факты. Но это не завело их далеко из-за 
огромной трудности, связанной с правильным установлением фактов в эмоциональном 
и ментальном мирах. Пока они придерживались физических фактов, они были успешны. 
Но в более высоких материях становится все труднее различать то, что человек видит, и 
то, что, как ему кажется, он видит. Если у него нет предварительного точного знания 
того, что он наблюдает, он увидит это неправильно. Он подвергнется особенно боль-
шому риску, если попытается толковать и такие физические явления, которые имеют 
свое истинное происхождение в атомной материи (космической материи), а не в моле-
кулярной материи.  

9Таким образом, Ледбитер сделал несколько ошибок в своих комментариях об энер-
гиях центров эфирной оболочки. Первичная материя вращающаяся, а не спирально-
цикличная, как полагал Ледбитер. Неправильно указаны и три исходные энергии. Он 
также смешал энергии крестцового центра с энергиями базового центра.  

10Ни способности Безант, ни способности Ледбитера не были достаточны для воспри-
ятия реальностей каузального мира.  

11Единственно по-настоящему надежным авторитетом по сверхфизическим реальнос-
тям является, конечно, секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К. Также оказывается, 
что только 45-я непогрешимы в отношении фактов в трех низших атомных мирах (47–
49). Также низшие я могут быть правы, конечно. Но в их случае это не их собственная 
работа, а дар планетарной иерархии, поскольку они являются орудиями, избранными для 
передачи (в пределах их собственного понимания) фактов и идей, для которых иерархия 
считает, что пришло время.  

12Ледбитер был экстравертом, объективистом и исследователем аспекта материи. 
Безант была интровертом и субъективистом и больше интересовалась аспектом созна-
ния. Это были два совершенно разных типа. И оба делали все возможное с теми людьми, 
среди которых работали. Они могли бы достичь большего с людьми другого рода. Это 
верно для всех великих исследователей и учителей. У них редко бывают близкие по духу 
ученики. То, что они пишут, также обусловлено их знанием того, как это будет понято и 
неправильно понято. Вообще говоря, они могут дать лишь немногое из того, что знают. 

5.20  Ледбитер
1Многие теософы совершают большую ошибку, отвергая Ледбитера, потому что он 

делал ошибки. Все учителя делают это до того, как они становятся 45-я. И даже тогда 
возможны ошибки из-за раздвоения внимания. Никто не был в состоянии, как Ледбитер, 
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методично собрать сверхфизические факты в систему, которую сравнительно легко 
постичь.  

2Блаватская доказала, что знание реальности чрезвычайно старо, но Ледбитер сделал 
из этого знания постижимую ментальную систему. Он исправил многие заблуждения, 
существовавшие в старой теософии. То, что и Клейний (45-я Д.К.), ученик Пифагора, мог 
исправить такие ошибки и представить совершенно другой взгляд на существование, 
отнюдь не умаляет огромных заслуг Ледбитера как эзотерического учителя и самостоя-
тельного исследователя. Собственно говоря, его ошибка заключалась в том, что он 
взялся за проблемы, которые могут прояснить только 45-я. Ледбитер заслуживает памят-
ника как один из величайших деятелей человечества и одна из величайших фигур 
теософского движения. То, что его система вскоре устарела, полностью объясняется 
революционным вкладом 45-я Д.К. Но без фундамента, заложенного Ледбитером, боль-
шая часть материала, представленного Д.К., была бы еще более трудной для постижения. 
Следует сожалеть, что секретарь Д.К., А.А.Б., в своем толковании исключительно ис-
пользовала жалкую терминологию Блаватской. Чего не хватало А.А.Б., так это фило-
софской и научной подготовки, недостатка, которого она никогда не осознавала. Что мы 
можем извлечь из этого недостатка и его последствий, так это необходимость однознач-
ной, точной терминологии, метода и системы при написании для менталистов. Одного 
жизненного понимания недостаточно. 

3О Ледбитере можно сказать, что он был надежен при установлении фактов, но что он 
нередко делал поспешные выводы из своих собственных наблюдений. Кроме того, он не 
всегда ясно воспринимал пределы своей собственной возможности для установления 
фактов. Полагаясь на собственную способность суждения, он мог браться за спекуляции, 
для которых не располагал достаточными фактами. Он довольно много эксперимен-
тировал с тем, что каузальное я не может понять или освоить. Только 45-я всегда знают, 
как узнать то, что они хотят знать. Каузальное я не в состоянии наблюдать правителя 
Солнечной системы. Оно могло бы воспринимать только солнце такой огромной интен-
сивности, что его каузальное сознание было бы «ослеплено». Об ощутимых материаль-
ных формах не может быть и речи.  

4Ледбитер и сам сознавал, что допустил ошибки при разработке своей ментальной 
системы и что факты попали в неправильный контекст. Он охотно признал, что, веро-
ятно, совершил ошибки, что свидетельствует о том, что он сознавал трудности своей 
работы. И Д.К. подчеркивает, что только 45-я в состоянии установить все виды фактов в 
мирах человека и что только они могут избежать ошибок. Следует также задаться вопро-
сом, почему он использовал факты, приведенные Д.К. и опубликованные Алисой А. 
Бейли в журнале «The Beacon», без признания.  

5Однако эти ошибки не важны для его системы в целом, первой, правильно построен-
ной в отношении семи атомных миров Солнечной системы и пяти молекулярных миров 
человека, состава материи, различия между атомными и молекулярными видами, семи 
атомных и 42 молекулярных видов Солнечной системы, различных видов сознания, раз-
личных оболочек человека и т. д. Во всех этих вопросах существовала прискорбная неяс-
ность, которая имела такие катастрофические последствия для Рудольфа Штайнера. 
Конечно, предпринимались попытки принизить огромный вклад Ледбитера, но потомки 
признают его заслуги. Тот факт, что нерассудительные, фанатично верующие в Блават-
скую теософы отвергли Ледбитера, показывает только их собственную некомпетен-
тность. Они никогда не были посвященными какого-либо западного ордена знания.  

6Ледбитер был каузальным я, обладающим способностью устанавливать факты об 
аспекте материи в мирах человека. Он мог следовать за человеком на протяжении всей 
серии его воплощений и описывать его переживания в физическом мире. Напротив, его 
врожденной способности было недостаточно для того, чтобы использовать возможность 
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соответствующих исследований в аспекте сознания. Поэтому его описания прошлых 
воплощений индивидов касаются почти исключительно их физической жизни и очень 
мало развития их сознания. Существует очень небольшая разница между последним 
воплощением и непосредственно предшествовавшими воплощениями индивида, но он в 
основном совершает те же самые ошибки в своих новых жизненных условиях. Чего 
также не хватает в изложении Ледбитера, так это описания общего развития сознания 
человечества в течение примерно 80 000 лет, охватываемых его исследованиями вопло-
щений различных индивидов (особенно Кришнамурти). Он сообщает только об их 
физической жизни и о тех временных взглядах, которых люди придерживались в раз-
личных отношениях. Такое может представлять некоторый интерес для этнологов, но не 
имеет значения для понимания сущностного смысла любого воплощения, а именно раз-
вития сознания индивида. Это недостаток, который будет восполнен 46-я в XXI веке, как 
нам и было обещано. Существенным является аспект сознания, а не аспект материи. 

7Утверждение Ледбитера о том, что жизнь в эмоциональном мире «редко превышает 
сто лет», оказалось слишком широким обобщением его собственного опыта. Было най-
дено довольно много индивидов, которые жили там сотни лет. Трудность данных об эмо-
циональном мире состоит в том, что невозможно было получить такие факты от членов 
планетарной иерархии, которая не занимается относящимися сюда явлениями, но изуча-
ющие предоставлены тому, что каузальные я смогли установить без достаточного ста-
тистического материала.  

8Не было дано удовлетворительного объяснения того, как возможно такое явление, как 
широко обсуждаемый Джон Кинг, который преследовал Блаватскую, не имеющую воз-
можности защитить себя. 

9Ледбитер сделал много ошибок относительно эфирной оболочки и ее функций, и его 
монография о чакрах содержит много ошибок. Он путал энергии крестцового центра с 
энергиями базового центра (будучи в этом отношении, как и в некоторых других слу-
чаях, введенным в заблуждение авторитетами йоги). У нормального человека действует 
не сушумна, а действуют ида и пингала. Первичное движение атома – вращательное, а 
не спирально-циклическое.  

10Удивительно, что Ледбитер не осознавал, что пассивное каузальное существо в кау-
зальном мире совершенно отличается от наблюдателя, Аугоэйда; что каузальная оболоч-
ка – это человек; и что Аугоэйд – это другой индивид. То, что Ледбитер не осознавал 
этого, явствует из его высказываний об Аугоэйде 45-я. Каузальная оболочка – это 
«душа» человека; Аугоэйд – эссенциальное существо (46-я), принадлежащее к другой 
эволюции. Следовательно, Аугоэйд не является «высшим я» человека, не является его 
«душой», хотя он и выполняет эту функцию до тех пор, пока человек не сможет окон-
чательно центрироваться в большей каузальной оболочке.  

11Процессы проявления неизбежны, но как они происходят, предвидеть невозможно. 
Утверждение Ледбитера, что исполняется все, что «монада» (Протогон в третьей триаде) 
решила для индивида, ошибочно. Ни один индивид не может решать что-либо за другого. 
Если бы это было так, то закон свободы был бы отменен.  

12Странно, что Ледбитер не мог видеть, что проблема Марса и Меркурия связана с 
двумя эфирными шарами планетарной цепи Земли. Это показывает риск решения проб-
лем, которые находятся на самом верхнем пределе возможностей каузального я.  

13Также очевидно, что Ледбитер стал жертвой своих попыток исследовать эссенциаль-
ный мир. Ясно, что недостаточно приобрести эссенциальную оболочку (46). Требуется 
значительное время, прежде чем каузальное я научится безупречно использовать фун-
кции этой оболочки, станет эссенциальным я.  

14Отчет Ледбитера о пифагорейском ордене знания (в эссе, написанном им о древних 
мистериях) в некоторых отношениях неполон и поэтому вводит в заблуждение. Этот 
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орден имел более трех степеней, описанных Ледбитером. Упомянутые три степени были 
только подготовительными. Истинное эзотерическое учение было дано только в после-
дующих степенях. То, что Ледбитер ничего не знал об этих высших степенях, пока-
зывает, что он не достиг дальше третьей степени. Братья низших степеней даже не знали, 
что существуют высшие. В то время умели молчать.  

15Ледбитер утверждал, что наша планетарная иерархия пришла на нашу планету 16 500 
000 лет назад, хотя это было более 21 миллиона лет назад. Он утверждал, что Христос–
Майтрейя появится в XX веке, что невозможно. Он утверждал, что шестая коренная раса 
появится через 600 лет. Она будет развиваться из шестой подрасы пятой коренной расы, 
а эта подраса еще не появилась.  

16Заключительная часть книги, написанной Безант и Ледбитером в соавторстве, «Чело-
век: откуда, как и куда?», посвящена построению воображения ментальным дэвой в свя-
зи с будущей расой. Это дает интересное представление в общих чертах о тех возмож-
ностях, которые даже такие дэвы могут реализовать помимо своей надлежащей работы. 
Остается неясным, насколько сам Ледбитер верил в их реализацию. 

17Утверждение Ледбитера о том, что шестая коренная раса начнется примерно в 2600 
году, кажется непонятным, тем более что он был особенно тщателен в своих собствен-
ных наблюдениях.  

18Пишущему это всегда было противно предполагать что-либо без достаточных фак-
тов и, что касается эзотерики, без фактов планетарной иерархии. Но у нас всегда есть 
право анализировать, если мы воздерживаемся от постулирования:  

19Потребовалось около десяти тысяч лет, чтобы пятая подраса пятой коренной расы 
достигла своего нынешнего уровня, и этим не стоит хвастаться. Маловероятно, что 
шестая подраса пятой коренной расы (подраса, которая только началась, с несколькими 
индивидами в большинстве стран, а не в какой-либо конкретной стране) достигнет своей 
зрелости менее чем за пять тысяч лет. И именно с этой кульминации начнется шестая 
коренная раса. Если так, то это произойдет, когда точка весеннего равноденствия будет 
в Стрельце. 

20Может ли утверждение Ледбитера иметь отношение к шестой подрасе, которая в то 
время должна была выйти за пределы экспериментальной стадии? 

ТЕОСОФСКИЕ ФИКЦИИ 

5.21  Теософский способ изложения
1«Больше света» обретают ученики не через занятия, а через использование энергий. 

Более важным, чем проповедь, является служение человеческой эволюции, повышение 
уровня человечества в физическом и культурном отношении. Более важно, чем стать 
«всеведущим» во всем, что вам никогда не пригодится, – это помогать людям с их 
физическими проблемами. Есть изучающие эзотерику, которые с нетерпением ищут все 
больше фактов, чтобы стать экспертами-эзотериками. Они тратят излишне большую 
часть своего драгоценного времени на то, что им не нужно знать, и на то, что они полу-
чают в дар, когда с его помощью они могут помочь другим.  

2Совсем другое дело, что может найтись какой-нибудь специалист, который с давних 
пор имеет задачу письменно сформулировать ментальную систему, постижимую для 
преобладающего в то время способа представления, используя те факты, которые пла-
нетарная иерархия считает принадлежащими к этой стадии развития. Такой специалист, 
следовательно, сам должен был овладеть системой, прежде чем считать себя способным 
сформулировать ее.  

3Работая учителем, вы можете действовать двумя способами. Либо вы принимаете уже 
имеющееся знание, прорабатывая его так, чтобы оно превратилось в живую систему. 
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Тогда вы уверены в том, что логически освоили свою специальность, и эта уверенность 
автоматически передается вашим ученикам. Или вы довольствуетесь тем, что знаете чуть 
больше, чем ваши ученики, и следите за тем, чтобы вы держали свой отрыв, чтобы ваши 
ученики не понимали, как мало вы знаете. Последний метод использовали теософские 
писатели (например, Синнетт, Ледбитер и Безант). Они учились, обучая и сочиняя. 
Однако результатом было то, что их поздние работы во многих отношениях показывали 
недостатки их ранних работ, факт, который обычно невольные агенты черной ложи вни-
мательно использовали, чтобы бросить подозрение на их работы. Критика может осу-
ществляться по-разному. При этом главный вопрос, как всегда, мотив: намерены ли вы 
служить истине или противодействовать ей. И результат проясняет мотив для искателя 
истины: имеет ли инстинкт критикующего индивида правильное или неправильное 
направление.  

4Согласно закону самореализации, индивид должен искать сам, находить сам, учиться 
реализовывать сам. Все, что он получает в дар через образование и т. д., – это то, что 
человечество однажды приобрело, и индивид однажды научился постигать, чтобы быть 
в состоянии понять это в будущих воплощениях. Ученик планетарной иерархии может 
получать подсказки о том, как искать, но это все. Этот метод, конечно, верен, поскольку 
именно благодаря своей собственной работе индивид развивается. Но что касается 
пионеров эзотерического знания, которое следует дать человечеству, упомянутый метод 
чреват трудностями. Вы учитесь, помогая другим понять. Но неуклюжие попытки пио-
неров учиться, обучая других, не способствовали правильной формулировке идей и их 
включению в правильные контексты. Вопрос в том, не причинил ли упомянутый метод 
вреда эзотерике в своем теософическом изложении и не вызвал ли он сомнений, пусть и 
необоснованных, в способности учителей. Остается вопрос, не следовало ли эзотерику с 
самого начала сформулировать в единообразную систему. Тогда мы были бы избавлены 
от тех многочисленных оккультных сект, которые претендуют на более правильное 
представление знания и тем самым вводят людей в заблуждение. 

5Когда Синнетт выдвинул свою попытку эзотерического мировоззрения, он исходил 
из аспекта материи. Поскольку господствовавшая в то время философия была субъекти-
вистской (она дала себе приукрашивающее название «идеалистическая философия»), это 
не одобрялось. Безант, обучавшаяся философии и определенно находившаяся под влия-
нием адвайты, согласилась с субъективизмом, встретив в этом сильное одобрение. Лед-
битер, будучи реалистом и объективистом (пятый отдел), сделал аспект материи основой 
своих описаний реальности. Это, очевидно, не одобрялось, и именно по этой причине он 
позже старался избегать разговоров о материи, используя околичности, которые прида-
вали его поздним изложениям неопределенность, чуждую его ранним работам.  

6Однако аспект материи является несравненно наиболее подходящим аспектом в 
качестве отправной точки для гилозоики. Также пора эзотерике принять научный способ 
рассмотрения. Это оправдано еще и потому, что идиологии, господствовавшие до сих 
пор в субъективистской европейской и индийской философии, носят характер квази-
философии, а также ужасно плохого качества.  

7Что заставило Синнетта и Ледбитера преуспеть лучше других в том, чтобы сделать 
эзотерику постижимой для эзотерически невежественных, так это то, что они оба ис-
ходили из аспекта материи. С педагогической точки зрения эта отправная точка, несом-
ненно, является лучшей для западных людей, которые, будучи знакомы с химией, физи-
кой, геологией, астрономией и биологией, получили аспект материи как бы даром. Сов-
сем другое дело, что аспект сознания впоследствии оказывается поистине революци-
онным открытием. Используя аспект материи в качестве своей основы и скелета систе-
мы, обеспечиваемой им, упомянутые авторы так или иначе облегчали своим читателям 
понимание эзотерики и вообще ориентирование в ней. 
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8В сущности, западные люди объективисты, а восточные – субъективисты как в от-
ношении реальности, так и в отношении жизни. И те, и другие должны выполнять свои 
задачи, так же как каждая нация должна вносить свой небольшой вклад в всеобщее раз-
витие. Каждый может учиться у других, но все, что берется у других, следует через само-
стоятельную обработку приспособить к своеобразию. Любая попытка поставить запад-
ную культуру на восточную основу является ошибкой. Условием культуры является ее 
основа в индивидуальном и коллективном своеобразии. В этом отношении следует 
сожалеть, что Блаватская, которая была ярко выраженной жительницей Запада, придала 
своей Тайной доктрине такую восточную форму.  

9Единственными двумя авторами по эзотерике, которые имели требуемую подготовку, 
чтобы представить эзотерику достоверно и таким образом, чтобы удовлетворить образо-
ванных западных людей, были Синнетт и Ледбитер. К сожалению, в распоряжении 
Синнетта было слишком мало фактов, чтобы его поучительный метод можно было 
использовать в полной мере. Ледбитер обладал, помимо этого качества, которое делало 
его образцовым учителем, столь обширными знаниями эзотерических фактов, что его 
система является одновременно самой легкой для понимания и самой богатой по 
содержанию, чтобы увидеть свет дня до тех пор. Конечно, эти два очень способных чело-
века – писатели, которых больше всего обходили вниманием.  

10У Блаватской не было философского образования. Философия, изложенная в 
«Изиде» и «Тайной доктрине», не была ее собственной. Даже в этих трудах встречаются 
ориентализмы с субъективизмом и адвайтизмом, несостоятельные с эпистемологической 
точки зрения. Правда, она говорит, что гилозоика – единственно верное восприятие 
реальности, но она никогда не проясняет это восприятие. Нам дана смесь субъективизма 
и объективизма, которая не является ни тем, ни другим, и это снова вызывает смешение 
понятий.  

11Блаватская и Бейли были секретарями, которые в основном записывали то, что им 
показывали или говорили, будучи неспособными истолковать древние символы, пред-
назначенные только для посвященных, на постижимый язык. Если знание должно быть 
дано людям, оно должно быть постижимо для образованных западных людей, а не 
понятно только тем, кто обладает латентным знанием, небольшой группе посвященных. 
Они говорят, что Христос пришел ко всему человечеству и что тот, кто пишет только для 
интеллектуальной элиты, «грешит против масс», но в то же время они используют язык, 
который почти непостижим даже для интеллигенции.  

12Символы не дают ментальной точности и ясности, и поэтому их следует избегать при 
обучении людей. Это то, что писателям-эзотерикам следует уметь осознать. Тот, кто 
знает, может писать с точностью. Загадкам нет места в педагогике. Неопределенность, 
которой предавались с самого начала, нанесла вред делу эзотерики.  

13С самого начала было неизбежно, что писатели-теософы, лишенные образования, 
должны были давать ошибочные данные. Они работали на невспаханной почве. 
Конечно, их обвиняют в своих ошибках крепкие задним умом, считающие себя муд-
рыми, потому что умеют попугайничать. Ошибки были неизбежны. Но можно критико-
вать то, что эти первые попытки со всеми своими ошибками все еще печатаются в новых 
изданиях. Они принадлежат архивам исторических исследований. Если работы Блават-
ской, Безант и Ледбитера подлежат перепечатке, они должны быть снабжены коммен-
тариями, исправляющими их ошибки.  

14Теософам часто было трудно решить, когда их лидеры говорили в качестве каузаль-
ных я или просто как физические существа; две совершенно разные вещи, конечно. Как 
физические существа, они в целом не могли знать больше, чем им говорили авторитеты 
общественного мнения, что знают. Например, Ледбитер мог бы сказать, что тот, кто 
питается картофелем и капустой, питается крахмалом и водой. Так верили диетологи его 
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времени. В настоящее время они верят по-другому.  
15Это не единственный пример смешения эзотерики и экзотерических вещей, которые 

можно найти в теософской литературе, путаница, которая неизбежно вредила делу и про-
изводила у многих читателей этой литературы впечатление псевдознания. Плохо было и 
то, что верующие, считавшие своих лидеров непогрешимыми сверхлюдьми и лишенные 
собственной рассудительности, слепо принимали все сказанное ими как откровение. И в 
результате появилась новая секта с новым догматизмом.  

16В теософии вы часто сталкиваетесь со смесью описания реальности и описания ее 
происхождения, и эта путаница приводит к тому, что читателю трудно получить ясное 
представление о том или другом. Аспекты реальности не рассматриваются по одному, 
что требуемо для научного подхода.  

17Предоставленные до сих пор изложения эзотерики страдали от недостатка ясности и 
системности, не говоря уже о том, что три аспекта реальности, разъясненные в гилозо-
ике, никогда не были положены в основу изложений, которые в результате стали одно-
сторонними. Гилозоическая ментальная система эзотерических фактов исправила этот 
недостаток, так что в настоящее время не следует опасаться обоснованной критики со 
стороны философских или научных кругов. Необоснованная критика лишь свидетель-
ствует о некомпетентности критиков.  

18Нелегко сформулировать эзотерическое мировоззрение, постижимое для непосвя-
щенных, невежественных в жизни со своими почти неискоренимыми фикциями о реаль-
ности, да к тому же не желающих работать над чем-либо столь сомнительным, что пра-
вящие авторитеты (принятые общественным мнением) объявили интеллектуальной 
мешаниной мистагогов. 

19Возможно, было не очень удачно предстать перед мировым мнением с таким неболь-
шим количеством эзотерических фактов, какими располагали первые писатели-теософы. 
Правда, им удалось пробудить интерес у тех, кто обладал знанием латентно и кто 
случайно соприкасался с «такого рода литературой». Но яростное сопротивление и энер-
гичные попытки уничтожения со стороны всех авторитетов привели к тому, что общес-
твенность и по прошествии четырех или пяти поколений все еще придерживается мне-
ния, что теософия и подобные ей учения являются своего рода эрзац-религией для глупо-
ватых.  

20Вам не нужно задумываться, где в этом случае можно найти глупость. Тот, кто дошел 
до того, что ищет чего-то иного, чем физикализм, ведь осознал его недостатки, и одно 
это должно что-то сказать тем, кто не бездумно попугайничает за общей бессмысленной 
болтовней, а мыслит сам. Опытные люди видят, что есть все основания тщательно иссле-
довать все, на что неистово нападают авторитеты. По-настоящему никчемные представ-
ления не подвергаются нападкам. 

5.22  Фикции о материи
1Президент Теософского общества Джинараджадаса попытался объяснить отношение 

различных (космических) атомных видов к (солнечносистемным) молекулярным видам, 
и сделать это наглядным с помощью диаграммы. Этого нельзя сделать. Нельзя наглядно 
представить 49 различных измерений и их отношения друг к другу.  

2В теософской литературе есть упоминание о таинственной элементальной сущности, 
причем писатели не знают, что это символ, относящийся к инволюционным энергиям, 
заставляющим первоначально вращающиеся атомы принимать свое спирально-цикли-
ческое движение. Постоянная ошибка этой старой эзотерической литературы состояла в 
том, что ее авторы хотели объяснить многие явления, которые не могли быть объяснены 
слишком немногими фактами, которыми они располагали.  

3В одном месте «Тайной доктрины» говорится: «Именно на учении об иллюзорной 
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природе материи и бесконечной делимости атома построена вся наука оккультизма.» Это 
типично для небрежного способа выражения Е.П.Б. Иллюзия – это воображение. Атом – 
это не воображение, а реальность. Воображение не делимо. Атом не делится бесконечно. 
Наконец, достигается точка, которая далее не делима, первоатом, монада («атом» озна-
чает неделимое, «монада» означает единство). Это правда, что физический атом состоит 
из многих миллиардов первоатомов. Но миллиарды – это не бесконечность.  

4Насколько мало теософы поняли эзотерику, можно увидеть в выпуске шведского 
теософского журнала «Teosofisk tidskrift» (март–апрель 1955 г.), где время представлено 
как измерение, четвертое измерение, в соответствии с несостоятельной гипотезой 
Эйнштейна. В том же номере нам рассказывают, что Платон считал время иллюзией. Ни 
один гилозоик не считает так, ибо он знает, что существование имеет три вечных аспекта, 
один из которых – материя.  

5.23  Фикции об оболочках
1Некоторые теософы думают, что эфирная оболочка сопровождает высшие оболочки 

при растворении организма. Эта большая ошибка связана с тем, что индивиды пятого 
природного царства обладают эфирной оболочкой как своей единственно физической 
оболочкой. Эти невежественные теософы не знают, что 45-я в случае надобности фор-
мируют себе все оболочки, в которых они нуждаются в мирах человека. Такое образо-
вание материи есть работа мгновения.  

2Эфирная оболочка человека всегда прикреплена к организму и растворяется в том же 
темпе, что и клетки.  

3Теософское утверждение о том, что старая каузальная оболочка растворяется, когда 
человек становится каузальным я, ошибочно. Это происходит только тогда, когда он 
становится эссенциальным я и монада центрируется в эссенциальном атоме второй 
триады. Только затем он сможет сформировать собственную каузальную оболочку. 

4Одна эзотерическая школа говорила о «трех душах человека»: животной душе (то 
есть, эмоциональное сознание), человеческой душе (ментальное сознание) и божествен-
ной душе (каузальное сознание). Считалось, что божественная душа пребывает в мен-
тальном атоме второй триады.  

5Некоторые эзотерики используют неудачное выражение «слияние души с универ-
сальной душой». Но каждая монада имеет нетеряемую долю в космическом совокупном 
сознании и поэтому не может слиться с чем-то, частью чего она уже является. 

5.24  Фикции о я, триадах и Аугоэйде
1Многие изучающие теософическую литературу тщетно искали «я», задаваясь вопро-

сом, где оно находится. Они осознают, что они «я», но для теософов я – это всегда что-
то другое и где-то в другом месте. Теософы, по-видимому, не поняли, что я – это пер-
воатом, что я – это монада, что я – это индивид и что я – это личность, что я центрировано 
в низшей триаде. Кажется, они считают, что я (которое они называют «эго») центри-
ровано в большей каузальной оболочке и не сопровождает меньшую, или низшую кау-
зальную оболочку, воплощающуюся (триадную оболочку, «личность»). Они также от-
несли я к третьей триаде, которую они называют «монадой» (греческое слово, означа-
ющее единство), не понимая, что я–монада, есть единство, неделимый первоатом, а не 
три, несколько или много.  

2Писатели-теософы не упомянули само я, монаду, первоатом и в других связях. Все, 
что они говорили о «личности» (первой триаде в ее оболочках воплощения), «эго» (вто-
рой триаде) и «монаде» (третьей триаде), касалось отношений между этими тремя триа-
дами, в то время как они делали само я практически несуществующим. Поэтому неуди-
вительно, что большинство теософов никогда не достигали истинной ясности, даже если, 
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вообще говоря, они постигли гораздо больше, чем те, кто оказался во всевозможных 
псевдосектах (число которых постоянно увеличивается). 

3Теософы никогда не понимали комплекса трех триад. Они назвали первую триаду 
«тремя постоянными атомами», хотя она, как и две высшие триады, состоит из двух 
атомов и одной молекулы. Они назвали вторую триаду «триадой», как будто она была 
единственной и как будто не было еще двух триад. И они назвали третью триаду 
«монадой», не зная, что эта триада, хотя и является наивысшей оболочкой для монады в 
Солнечной системе (43–49), не тождественна с монадой в первоначальном, пифагорей-
ском смысле первоатома–я. Эти заблуждения привели к непоправимому смешению 
понятий.  

4То, что три каузальных я теософского движения, Блаватская, Безант и Ледбитер – 
являются авторами рассматриваемых фикций, не означает никакого умаления их спо-
собности. Но даже каузальные я совершают ошибки, когда они берутся за решение 
проблем, выходящих за пределы каузального сознания и его способности судить. И кау-
зальное сознание далеко от того «всеведения», которым его наделяют теософы. Мнение, 
возникшее из теософии, что каузальное я является суверенным в мирах человека (47–49), 
это лишь отчасти правда. Это правда, что каузальное я является суверенным в моле-
кулярных мирах (49:2-7, 48:2-7, 47:2-7), но ему не хватает сознания в физическом, эмоци-
ональном и ментальном атомных мирах (49:1, 48:1, 47:1). Однако именно самосознание 
монады в атомах дает истинное понимание и ведет к «всеведению» в различных мирах.  

5Как Безант, так и Ледбитер, могли точно описать и объяснить то, что они испытали. 
Но им не хватало знания гилозоики, и поэтому их теории о «я», о триадах и об Аугоэйде 
вводили в заблуждение. Что касается триад, то только 45-я Д.К. выдал требуемые факты 
о них после 1920 года.  

6Блаватскую никогда не интересовало мировоззрение. Она имела доступ ко «всем» 
фактам в мирах человека. Но она была не в состоянии поместить факты в их правильные 
контексты, дать понятное объяснение истинного отношения между монадой в низшей 
триаде в триадной оболочке и Аугоэйдом в каузальной оболочке. То объяснение, которое 
она дала, вызвало множество бесплодных спекуляций. В «наследие Блаватской» входит 
то, что некоторые писатели-эзотерики не проводят четкого различия между этими двумя 
индивидами. Это приводит к неразрешимым противоречиям. И человеческая монада–я, 
и Аугоэйд называются «эго» или «душой», что само по себе вводит в заблуждение. 
Утверждение, что «эго становится все более сознательным на своем собственном плане», 
противоречит ссылкам на «всеведение и всемогущество души». Во всяком случае, Ауго-
эйд не всеведущ и не всемогущ даже в пределах Солнечной системы, поскольку он явля-
ется эссенциальным я (46-я).  

7Аугоэйд – это отдельный индивид, он принадлежит не к человеческой эволюции, а к 
параллельной эволюции дэв. Его задача состоит в том, чтобы наблюдать за человеком, 
пока он живет в физическом мире, следить за тем, чтобы его оболочки воплощения фун-
кционировали механически с выделенными им энергиями и пытаться влиять на развитие 
сознания индивида. Более того, он делает все, что в его силах, для своего собственного 
развития, так что иногда он опускает свой надзор. Мы его понимаем. Наблюдение за 
этими «идиотами и негодяями» (каковыми в целом все еще являются люди) должно под-
вергнуть его чрезвычайно суровому испытанию. 

5.25  Фикции об ученичестве
1Теософы (и их подголоски в розенкрейцерских сектах) получили совершенно оши-

бочное представление о планетарной иерархии и ее работе, и это стало серьезным пре-
пятствием для планетарной иерархии. В теософском изложении следует сожалеть о том, 
что внимание людей направлено на собственное развитие индивида. Это дело не 
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интересует планетарную иерархию. Аугоэйд заботится об этом, если человек прислуши-
вается к его вдохновениям. Члены иерархии ищут соработников, а не «учеников». Они 
отнюдь не хотят обременять себя большим количеством сотрудников, чем те, на которых 
им уже приходится тратить свое время. Это не мешает им брать тех, кто смог самоакти-
визировать сознание в высших ментальных молекулярных видах (47:4,5). Они делают 
это исключительно потому, что эти люди могут помочь иерархии в ее работе для чело-
вечества, а вовсе не для того, чтобы привести их в пятое природное царство. Именно 
показывая свою способность, внося вклад в развитие сознания человечества, индивид 
показывает, что он подходит в качестве соработника.  

2Теософы, кажется, верят, что у них есть особый «мастер» в планетарной иерархии, 
который с нетерпением ждет, чтобы познакомиться с ними. Это неправильно. Есть мно-
жество стремящимся к ученичеству, больше, чем способны принять члены планетарной 
иерархии. Выбор в значительной степени определяется дополнительными квалификаци-
ями стремящегося и, прежде всего, его предыдущими контактами с учителем, контак-
тами, сделанными, когда последний еще был членом четвертого природного царства. 
Когда индивид достиг грани каузальной стадии (а ее не достиг даже один процент из 
всех, кто это воображает), у него будет возможность связаться с учеником (отнюдь не с 
«мастером») и подвергнуться испытаниям, которые покажут, сколько еще осталось до 
того, как он сможет войти в группу, не обременяя ее.  

3Человек не имеет никаких прав быть принятым. Он должен работать над тем, чтобы 
поднять человечество на такой уровень, чтобы планетарная иерархия имела шанс вновь 
появиться.  

4Это долг перед коллективом, долг, от которого он никогда не избавится, так как без 
коллектива он вообще не смог бы развиваться. Быть принятым в ученики – это то, что 
гностики называли «получить благодать» (выражение, которое было совершенно непра-
вильно понято и искажено). Конечно, индивид может добиться того, чтобы его приняли 
на испытательный срок. Но условие этого состоит в том, что он достиг такой способ-
ности, что он приобрел двенадцать эссенциальных качеств без руководства учителя, 
достижение, которое на нынешней стадии развития человечества может быть охаракте-
ризовано как сверхчеловеческое. 

5.26  Фикции об эзотерических учителях
1Теософы, похоже, составили себе представление, что ученик может просто спросить 

своего учителя обо всем, что он хочет знать. Чудовищная ошибка. Они, похоже, непра-
вильно поняли отчет Ледбитера о том, как ученик может использовать подсознание сво-
его учителя, чтобы достичь ясности в том, правильно ли его собственное восприятие. 
Ему позволено делать это только во время короткой фазы обучения, прежде чем он смо-
жет сам установить факты в мирах человека. Если бы это была нормальная процедура, 
то она противоречила бы закону самореализации (гласящему, что человек должен сам 
искать и сам находить) и противоречила бы необходимому самоопределению. Именно 
учитель дает такие факты, в которых нуждается ученик, факты, которые не могут быть 
установлены иначе, как в пятом природном царстве. Ученик никогда не просит, потому 
что это его дело – искать самому и находить самому. Человечество должно само решить 
все проблемы, которые могут быть решены в человеческом царстве. И никто не будет 
принят как ученик, который не способен решить свои собственные проблемы. Он может 
получить помощь в решении чужих проблем, если они такого рода и важности, что тре-
буется большое количество энергии.  

2Теософы верят, что Теософское общество было единственным контактом планетар-
ной иерархии с человечеством и что только их общество обладает эзотерическим знани-
ем. Эта ошибка объясняется их непониманием утверждений Блаватской, которая, 
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конечно, не заботилась о точных формулировках. Вообще-то, у нее был слишком боль-
шой опыт быть неправильно понятой, что бы она ни говорила. Это было неизбежно, так 
как частное может быть правильно понято только из общего, а поскольку это общее от-
сутствовало, возможности правильного понимания были очень скудны. К сожалению, 
начальное обучение в школах даже не научило учеников видеть, как работает разум при 
логическом постижении. Вот почему в интеллектуальной жизни такой беспорядок. 
Когда ученикам преподают философию в школе, они должны узнать о неправильных 
представлениях о реальности, созданных невежеством, но не о том, что нужно делать, 
чтобы научиться мыслить. Типично!!  

3Теософы ничего не знают об обществах, в которых есть учителя из планетарной 
иерархии. Однако такие общества не предназначены для широкой публики. Их сущес-
твование упоминается только для того, чтобы утверждать, что ни одно общество не 
имеет права претендовать на то, чтобы быть «единственно правильным». Те, кто когда-
то были посвященными и обладают эзотерическим знанием латентно, не сбиваются с 
пути необоснованными притязаниями. Непосвященные всегда рискуют быть ошело-
мленными каким-нибудь лжепророком.  

4Что касается Безант и Ледбитера, 45-я Д.К. сделал несколько заявлений, на которые 
можно сослаться в этой связи. Отдавая им должное за их искренность и способности, он 
нисколько не скрывает того, что эта способность была переоцениваема теософами. Они 
отнюдь не были столь непогрешимы, как утверждали их последователи, и многое из того, 
что они писали, ошибочно, особенно в отношении планетарной иерархии. Он решитель-
но возражает против диктаторских манер Безант. Она внушила теософам представление 
о том, что «мастера» желают того-то и того-то, приказывают то-то и то-то и т. д., чего 
они никогда не делали и что по закону они никогда не могут сделать. Это идет вразрез 
как с законом свободы, так и с законом самореализации. Эзотерик подчиняется только 
своему здравому смыслу. Когда он получает некоторое знание законов жизни, здравый 
смысл говорит ему, что было бы глупо не применять это знание. Но эти законы жизни не 
являются ни заповедями, ни запретами, ни произвольными изобретениями бога. Бог – 
это не личность. Высшие природные царства состоят из коллективных существ, состо-
ящих из миллиардов индивидов, которые в ходе эволюции достигли все более высоких 
царств, разумно применяя свое знание законов природы и законов жизни. 

5Это была собственная идея Ледбитера основать либеральную католическую церковь 
и отнюдь не какое-либо предложение его учителя, 44-я К.Х. Следует решительно (по-
видимому, это не может быть излишне частым) утверждать, что учителя в планетарной 
иерархии никогда ничего не предлагают. Это просто «запрещено», противоречит как 
закону самореализации, так и закону свободы. 

5.27  Фикции о Будде
1Иногда можно услышать, как теософы ссылаются на высказывание Будды о том, что 

человеческий разум не способен решить проблему существования и что поэтому она 
должна оставаться делом веры, а не делом разума. Это пример того, как все может быть 
неправильно понято. Человеческий разум, предоставлен собственным средствам, не 
может решить эту проблему. Но Будда никогда не говорил, что она не может быть реше-
на, если человек получает достаточно фактов от планетарной иерархии. Все записанное 
о том, что сказал Будда, – это то, что он сказал непосвященным. То, что он сказал своим 
ученикам, осталось тайной. То же самое относится и к Христу.  

2Блаватская упомянула что-то о «неудаче Будды», и Ледбитер много размышлял о том, 
как это могло произойти. Его «неудача» заключалась в том, что он решил войти в плане-
тарное правительство вместо того, чтобы готовиться к вступлению в качестве ученика в 
солнечносистемное правительство, что было первоначальным намерением.  
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5.28  «Посвящение»
1Ненадежная болтовня теософов о «посвящениях» вызвала глубокое сожаление плане-

тарной иерархии. Согласно секретарю планетарной иерархии Д.К., их представление о 
символе «посвящения» совершенно ошибочно. Это заблуждение привело к тому, что 
многие люди с очень посредственным эмоциональным и ментальным развитием вообра-
зили себя членами планетарной иерархии. Воспринимать посвящение как дар от иерар-
хии – большая ошибка. 

2Строго говоря, «посвящение» означает не что иное, как «самореализацию». Это под-
тверждение того, что индивид сам приобрел эссенциальные качества и более высокий 
вид сознания, внешнее признание достигнутого им статуса, признание, на которое инди-
вид имеет право благодаря своему собственному вкладу в работу иерархии для челове-
чества. То же самое верно и в отношении ученичества. Человека принимают в ученики, 
потому что он уже ученик, потому что он делает ту работу, которую ученик должен вы-
полнять, и потому что он делает это так, как ученик должен уметь. Должно быть оче-
видно, что это предполагает знание реальности, здравый смысл и работу. 

3К сожалению, теософы дискредитировали понятия посвящения и распространили 
совершенно ложные представления об относящихся к нему реальностях, о которых 
посвященный никогда не говорит. Тем самым теософы (адьярское общество) в значи-
тельной степени навредили своему собственному делу. 45-я Д.К. счел необходимым 
пожалеть об этом заблуждении и внушить требование абсолютного молчания о личных 
взаимоотношениях учеников с планетарной иерархией. Ученичество, безусловно, не 
такое легкое приобретение, как кажется теософам. Тот факт, что те, кто завоевал кау-
зальное сознание, эссенциальное сознание и т. д., официально признаются таковыми на 
церемонии внутри иерархии, – это дело, которое ни в малейшей степени не касается 
посторонних. Никто из членов планетарной иерархии не говорит об этом человечеству 
на его нынешней стадии развития. Те, кто выдают себя за посвященных, таковыми не 
являются.  

4Какой стадии развития достиг индивид, остается его тайной. Никто из многочислен-
ных поклонников Е.П.Б. не знал ее истинной стадии развития и того, какие высшие виды 
сознания она приобрела. Этот факт должен был дать пищу для размышлений тем теосо-
фам, которые могут немного мыслить сами, а не только попугайничать других. 

5.29  «Мастера»
1В теософии они причинили настоящий вред, говоря о так называемых мастерах. Дав-

но пора подобное осудить. Своей ненадежной болтовней о «мастерах» теософы выста-
вили на посмешище представителей пятого природного царства. То же самое можно 
сказать и об их праздных разговорах о повторном явлении мирового учителя, о событии, 
о котором никто не узнал правильно и которого мы можем ждать еще по крайней мере 
двести лет.  

2Что касается воплощающихся 45-я и более высших я, то легко видеть, что они оста-
ются неизвестными «непосвященным». В противном случае их работе помешали бы те 
нерассудительные, которые считают себя способными составить себе правильное пред-
ставление. В этом отношении даже наивысшая ментальная элита не обладает всеми необ-
ходимыми качествами.  

3В теософской литературе много говорится об эзотерических «мастерах», и некоторые 
имена были принесены в жертву неразумию. Правильно говорить о существовании пла-
нетарной иерархии и ее работе для человечества. Но никогда не говорите об ее отдель-
ных членах! Пусть они сохраняют инкогнито, на которое имеют право! Наши мысли 
достигают их и мешают им в их работе. Их частная жизнь – табу, правило, которое 
справедливо и в отношении частной жизни обычных людей для тех, кто осознал 
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необходимость положить конец всеобщему нарушению закона свободы. То, что челове-
чество не осознало этого, является одним из многих признаков его общей стадии разви-
тия и полной дезориентации в жизни. Кроме того, нелепо говорить в данном случае об 
индивидуальном вкладе, о чем посторонние никогда не могут судить, поскольку все 
члены планетарной иерархии сотрудничают, и бóльшая часть работы выполняется низ-
шими орудиями, всей цепочкой учеников низших степеней. Ученик более высокой сте-
пени не должен делать того, на что способен ученик более низкой степени. 

4Все индивиды в высших мирах заняты исследованием своих миров, решением соб-
ственных исследовательских задач, выполнением своих функций в мировом механизме.  

5Блаватская горько сожалела, что когда-либо говорила о «своих мастерах». Она слиш-
ком поздно поняла, что знание об их существовании приведет к бесконечному шуму, 
ненадежной болтовне и всевозможному фантазерству. Теософы и другие знали бы о них 
все и провозглашали бы их волю в манере теологов, говорящих о «воле божьей».  

6Теософское общество находится на эмоциональной стадии и сводит эзотерические 
факты, которые оно получило, к сентиментальному сюсюканью с различными спекуля-
циями, которые не имеют никакого основания в реальности.  

7Сентиментальные разговоры о «мастерах» и вера в то, что теософы специально из-
браны для ученичества, имели плачевные последствия. Всеобщее самодовольство, кото-
рое всегда считает себя готовым, привело к тому, что тысячи дураков важничали, раз-
глагольствуя о своих степенях и тем самым показывая свой уровень развития. Они даже 
не достигли стадии культуры, что их сплетни, любопытство, интерес к личностям, кри-
тика и клевета должно было бы прояснить даже для простых умов. Можно смело утвер-
ждать, что тот, кто считает себя готовым, таковым не является, сколькими бы сновиде-
ниями, откровениями, видениями и т. д. он ни стал жертвой.  

8Теософы верят, что 45-я проявляют интерес ко всем их заблуждениям, ошибкам и 
глупостям, к их личным проблемам.  

9Многие из них, неизлечимые жертвы «астрализма» (эмоционального иллюзиона-
лизма), который очень редкие способны разгадать из-за своей веры в собственное досто-
инство, встречаются со своими мастерами в эмоциональном мире, не подозревая, что те 
«мастера», о которых идет речь, являются ложными копиями, хотя и очень искусно сде-
ланными и замаскированными. Нет ничего более легкого для черных, чем обмануть тех, 
кто считает себя готовым и во славе эмоционального мира заставить их поверить, что 
они встречаются со всевозможными возвышенными духами и что им воздают высокие 
степени. Мир хочет быть обманутым. Увы, как охотно!  

10Однако ни один эзотерик не позволит обмануть себя тем агентам черной ложи, кото-
рые действуют как мастера, чтобы дезориентировать и ввести в заблуждение, как всегда. 
Эзотерика учат тому, что все в эмоциональном мире является обманом, намеренным или 
непреднамеренным. Опять та же старая история. Идеализма и нимба святости недоста-
точно. Требуется также некоторое знание реальности и здравый смысл. 

11Те, кто «свидетельствуют» о своем знакомстве с «мастерами», говорят о своем духов-
ном статусе или делают вид, что они – посвященные, в лучшем случае обманывают себя. 

12Планетарная иерархия ищет учеников, чтобы иметь эффективных работников среди 
людей и для человечества. Это личное дело каждого человека – своим собственным 
стремлением достигать все более высоких стадий. Работа, которую делают люди, пока-
зывает их понимание и приобретенные способности.  

13Как Блаватская, так и Безант и Ледбитер совершали серьезные ошибки, потому что 
переоценивали свои собственные возможности. Они делали заявления о вещах, о кото-
рых даже 45-я не имеют определенного знания. Блаватская внушила своим ученикам 
совершенно ложное представление о всеведении и всемогуществе своих учителей, и эта 
фикция привела теософов к суеверной вере в этих учителей, как будто они были богами. 
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Это правда, что те 45-я, с которыми она была знакома, были суверенными в мирах чело-
века (47–49), но оттуда до наинизшей божественности (43-я) значительное расстояние, и 
43-я должны исследовать 42 мира, прежде чем они достигнут своей конечной цели. В 
пределах Солнечной системы они, безусловно, в состоянии контактировать со всеми 
высшими я и учиться у них. Майтрейя учится многому из того, что является частью кос-
мического знания, у членов планетарного правительства. Оккультисты должны воздер-
живаться от спекуляций на знании, осознании и способностях высших я. Все это – не-
надежная болтовня. Конечно, для планетарной иерархии этот инфантилизм служил боль-
шой забаве. Невежество неизбежно делает все понятия абсолютными. Только при дости-
жении перспективного сознания индивид понимает правильное значение понятий, видя 
отношения между вещами. 

14Когда 43-я Христос–Майтрейя уверял своих посвященных учеников, что, став 43-я, 
они смогут совершать еще более замечательные вещи, чем он, это было связано с тем, 
что даже планетарная иерархия в ходе развития обретает все более глубокое понимание 
и тем самым все большую «силу». Он сам знает больше и способен сегодня на большее, 
чем две тысячи лет назад. Из этого должно явствовать, что понятия всеведения и все-
могущества – относительные понятия. 

15Разговоры теософов о своих «мастерах» показывают, что они понятия не имеют о 
способности, жизненных задачах и т. д. этих 45-я. То, что эти высшие я после 1875 года, 
когда по решению планетарной иерархии эзотерическое знание следовало допустить к 
публикации, вмешались лично, давая свои советы и помогая пионерам в публикации 
этого знания, отнюдь не означало, что они были своего рода мальчиками на побегушках 
для тех, кто присоединился к этим пионерам.  

16С тех пор как в 1895 году произошло разделение «Всемирного братства» Теософ-
ского общества, планетарная иерархия позволила обществу управлять своими делами без 
его участия. Общество, которое так мало понимало свою истинную задачу (проповедо-
вать и практиковать братство), споря вместо этого о фиктивных догмах, оказалось пол-
ным провалом. Некоторые отдельные люди (такие как Безант, Ледбитер и другие) все 
еще могли связаться со своими учителями, но это было совсем другое дело. Управление 
обществом должно было быть их личным делом, которое больше не касалось планетар-
ной иерархии. Это также твердо утверждал секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К. 

17Члены планетарной иерархии не могут прямо контактировать с другими, кроме тех, 
кто достиг по крайней мере такого уровня развития, чтобы их можно было принять в 
ученики, то есть тех, кто приобрел по крайней мере наинизший вид каузального сознания 
(47:3). Другие люди просто не выносили бы вибраций 45-я. Эзотерически невежествен-
ных всегда смущает, что ученик в новом воплощении вообще ничего не знает о своем 
«духовном статусе», пока не достигнет нового контакта со знанием, которое он когда-то 
приобрел. И от его эфирной оболочки, и от качества его мозга зависит, удастся ли ему 
заново вспомнить все, что он знает в своей каузальной оболочке. 

5.30  Заключительные слова
1Все эзотерическое знание реальности состоит из фактов, полученных от планетарной 

иерархии. Начиная с 1875 года все больше фактов разрешалось публиковать. Со време-
нем они были собраны в системы рядом писателей, Блаватской, Синнеттом, Безант и 
Ледбитером, в 1875–1920 годах. Эти системы в настоящее время устарели из-за боль-
шого количества новых фактов, которые были добавлены в 1920–1950 годах, исправляя 
прежние заблуждения, которые были неизбежны из-за недостатка фактов. Это верно для 
всех упомянутых писателей, что они получили свои факты непосредственно от плане-
тарной иерархии, чего нельзя сказать о других писателях-оккультистах. Однако даже 
системы первых считались настолько несовершенными, что секретарь планетарной 
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иерархии (45-я Д.К.) прямо заявляет, что оккультные книги, опубликованные до 1920 
года, должны быть отнесены к архивам и рассматриваться только как исторические доку-
менты. Недостаток фактов делает их ненадежными. В них можно найти и откровенные 
ошибки.  

2«Эзотерические» ордены или общества, возникшие между 1875 и 1920 годами, харак-
теризуются догматизмом и разнообразными доктринами и, по мнению Д. К., скоро уви-
дят свои лучшие дни. Те из их членов, у кого есть здравый смысл, перспективы и пра-
вильная ориентация, находят свой путь к «свободным» обществам без какой-либо орга-
низации, только список членов, чтобы они могли найти друг друга. Они не принимают 
во внимание различия во мнениях, чтобы работать тем более эффективно для реализации 
братства, которое сейчас является единственно существенным. Тем, кто работает ради 
такой цели, приходится нелегко. Их работа, по-видимому, разрушительна, поскольку 
они пытаются освободить человечество от его дезориентирующих идиологий. Они стоят 
в одиночестве и встречают мало благодарности. Цель, которую они ставят перед собой, 
– это новое явление планетарной иерархии, что невозможно до тех пор, пока царит не-
нависть, препятствующая установлению правильных человеческих отношений.  

3С помощью своих многочисленных орудий (в частности, Е.П.Б., Ледбитера и Алисы 
А. Бейли) планетарная иерархия дала человечеству так много фактов, что оно может 
продвигаться по пути самореализации с помощью пифагорейской гилозоической систе-
мы знания (абсолютной системы знания). Давно пора человечеству стать самоопределен-
ным и попытаться своей собственной работой приобрести качества и способности, тре-
буемые для того, чтобы войти в пятое природное царство. 

Примечания переводчика на английский 

К 5.1.3 «Руководители хотят ‹Братства Человечества›, настоящее Всемирное Братство, 
учреждение, которое сделало бы себя известным всему миру и привлекло бы внимание 
высших умов.» Письма Махатмы к А. П. Синнетту, письмо № 6, 10 декабря 1880 г. 

К5.5.5. Иоганнес Холенберг. Датский художник и писатель, 1881–1960. Его книга 
«Yoga i dens Betydning for Europa» (Йога в ее значение для Европы) была впервые опуб-
ликована на датском языке в 1916 году и на шведском в 1920 году. По-видимому, она не 
была переведена на русский. 

К 5.11.7 цитируется из Е.П. Блаватской, «Разоблаченная Изида», том II, стр. 610  
«Руководители хотят ‹Братства Человечества›, настоящее Всемирное Братство, учреж-

дение, которое сделало бы себя известным всему миру и привлекло бы внимание высших 
умов.» Письма Махатмы к А. П. Синнетту, письмо № 6, 10 декабря 1880 г. 

К 5.22.3 Это утверждение Е.П.Б. можно найти в «Тайной Доктрине», Том I, страница 
520 интернет-издания. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Теософия» Генри Т. Лоренси. Эссе 
является пятым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright © 2006 
и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права защище-
ны. 

Последние исправления внесены 2021.10.14. 
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6  ОККУЛЬТНЫЕ СЕКТЫ 

6.1  Введение
1Ордены эзотерического знания, учрежденные планетарной иерархией, были закрыты 

в 1875 году, и знание реальности и жизни было разрешено для всеобщего доступа. 
Появившиеся с тех пор оккультные общества не следует путать с орденами эзотеричес-
кого знания. Эти современные общества не являются ответвлениями древних орденов 
знания, не санкционированы планетарной иерархией. Те, кто утверждает обратное, 
заблуждаются, преднамеренно обманывают или это самообман.  

2Теософское общество было основано по инициативе Блаватской. Общество было 
предназначено для распространения эзотерики, это правда, но его главной задачей была 
пропаганда идеи всеобщего братства (а не идеи равного уровня развития всех). Ибо 
условием «права» на знание является то, что знание используется в жизни. Как известно, 
общество потерпело неудачу в своей истинной задаче, и из-за своего раскола оно утра-
тило право представлять иерархию. За исключением этого общества, относительно кото-
рого планетарная иерархия уже в 1882 году осознала, что оно непоправимо неправильно 
поняло свою задачу, ни одно общество, созданное после 1875 года, не было санкциони-
ровано планетарной иерархией.  

3Все другие появившиеся секты более или менее противодействовали распростране-
нию знания. Та польза, которую они приносят своей пропагандой существования выс-
ших миров, сводится на нет тем вредом, который они наносят своими спекуляциями на 
легковерие людей, их смехотворной скрытностью, их смешением эзотерических фактов 
с тем фикциями, которые господствуют в человеческом представлении о реальности, 
производя тем самым то квазизнание, которое противодействует приобретению эзотери-
ки. То, что они не могут этого осознать, сам по себе является достаточным доказатель-
ством интеллектуального уровня этих сект.  

4Своей скрытностью они показывают, что они даже не поняли, почему были учреж-
дены старые подлинные ордены знания и почему все подлинные ордены знания в насто-
ящее время закрыты. Таким образом, в настоящее время ни один орден и ни одно общес-
тво не соприкасаются с планетарной иерархией и не получают от нее новых фактов. 
Старые ордены не были распущены, но они закрыты. Планетарная иерархия планирует 
в свое время учредить эзотерические школы в нескольких странах. Но это произойдет 
только тогда, когда иерархия вновь появится. Те, кто учит чему-то противоречащему 
этому, являются лжепророками.  

5Эзотерических фактов, обнародованных в период между 1875 и 1920 годами, было 
слишком мало, чтобы кто-либо, используя их, мог сформулировать удовлетворительную 
систему эзотерического знания, и именно поэтому 45-я Д.К. утверждает, что оккультные 
общества, появившиеся в то время, больше не служат никакой полезной цели. Они 
проделали желательную новаторскую работу и пробудили интерес к эзотерике, но их 
нужно заменить более подходящими организациями. В то же время он считает, что 
общества и секты имеют изолирующий эффект, идущий вразрез с идеей «всеобщего 
братства». Сепаратистское движение Джаджа–Тингли, монополизировавшее теософское 
название, обнаружило тенденцию, прямо противодействующую универсальности.  

6Попытки оккультных обществ толковать древние символы слишком часто свидетель-
ствуют о недостаточном понимании. Более того, эти общества часто слишком зависели 
от преобладающих исторических способов рассмотрения, которые все вводят в заблуж-
дение. Знание не может быть получено из древних источников. «Нет никаких священных 
писаний.» (Будда) Живое знание существовало, существует сейчас и всегда будет сущес-
твовать в планетарной иерархии. Все новые способы его изложения происходят не-
посредственно из пятого природного царства. Правление бумажных пап закончилось.  
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7Жизнь оккультных сект будет недолгой, поскольку они просто не осмеливаются до-
бавлять к своим системам эзотерические факты, обнародованные планетарной иерархи-
ей после 1920 года. Они не имеют на это права, так как их лидеры не являются учениками 
иерархии. 

8В этой связи следует упомянуть, что у черной ложи, конечно, есть свои ордены, факт 
о котором общественность не должна быть невежественной.  

9Остается открытым вопрос, сколько оккультных сект рано или поздно попадут под 
бессознательное или сознательное влияние черной ложи. Кроме того, нет необходимости 
в спекуляциях на этот счет, так как посторонние никогда не могут решать это дело. 
Однако нет ничего плохого в том, чтобы указать, что такой риск существует и что он 
больше, чем обычно думают.  

6.2  Единство
1Общее у теософов, антропософов, экзотерических розенкрейцеров (за исключением 

Аморка) – это знание перевоплощения (а не метемпсихоза или обращения в низшее при-
родное царство), закона жатвы (универсальная действительность причинного закона) и 
существования высших миров. Тогда менее важно, существуют ли расхождения в пред-
ставлениях о количестве и характеристике этих высших миров.  

2Д.К. призывает все оккультные общества договориться о том, что у них общего, и не 
спорить о деталях, которые в любом случае могут прояснить только каузальные я и кото-
рые до того, как это будет сделано, имеют второстепенное значение. Сейчас важно дать 
человечеству понять, что существует «загробная жизнь», что мы перерождаемся, что мы 
пожнем то, что посеяли.  

3Однако он также указывает на то, что всегда есть общества, которые действуют под 
вводящими в заблуждение названиями и были основаны учениками черной ложи. И это 
еще не все. Во все «белые» общества втираются те, кто работает над созданием раскола, 
распространением сплетен, подозрением к чужим мотивам и т. д. Кажется, этого до сих 
пор не постигли, не говоря уже о том, чтобы понять, чьими агентами они являются, 
поскольку они всегда преуспевали в своих заговорах.  

4Оккультные секты могли бы внести совершенно иной вклад в процесс освобождения, 
если бы они не занимались смехотворно незначительными деталями в своей пропаганде 
возможности сверхфизического знания, но были согласны о сути послания.  

5Суть послания – существование сверхфизической реальности. Они все могут согла-
ситься об этом. Постоянно добавляются новые факты о сверхфизическом, которые видо-
изменяют первоначальные представления, но это не означает критики прежних времен-
ных воззрений. Эти взгляды представляли собой огромный прогресс по сравнению с 
теориями физикалистов.  

6Характерно, что все секты ошибаются как раз в таких вещах, о которых они спорили 
между собой. Они были слишком близоруки, чтобы понять, что тем самым они вредят 
тому делу, которое в любом случае хотят продвигать. Всегда одна и та же история. Раз-
деление ослабляет. Когда же люди усвоят этот урок? Похоже, это навязчивая идея, что 
мы все должны иметь одинаковые взгляды во всех вопросах, чтобы хорошо ладить и 
сотрудничать. Такое требование абсурдно. Напротив, на индивидуальные эксперименты 
оказывает стимулирующее влияние то, что у всех нас разные взгляды, кроме основ. Так 
же обстоит дело и с планетарной иерархией: лояльное сотрудничество ради общего 
плана на более высоком плане.  

7Когда оккультные (теософские, антропософские, так называемые розенкрейцерские) 
общества откажутся от догматизма, сектантства, сплетен, осуждения и ненависти?  
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6.3  Оккультные и эзотерические школы
1Следует различать оккультные и эзотерические школы. Оккультную школу может 

основать любой, кто усвоил несколько эзотерических фактов. Но основание эзотеричес-
кой школы требует учителя, который является учеником, обладающим латентным знани-
ем, приобретенным в древних тайных орденах знания.  

2Эзотерические школы включают в себя Школу Арканов, основанную Алисой Бэйли, 
с филиалами в нескольких странах.  

3Они принадлежат к разным отделам иерархии и имеют разные задачи.  
4Оккультные школы (теософские, антропософские, так называемые розенкрейцер-

ские) не являются истинными эзотерическими школами. Человек становится истинным 
эзотериком только тогда, когда он становится учеником. Тогда его научат тому, что 
могут понять только ученики.  

5Оккультные школы предназначены для экзотеристов. До сих пор ни одна из этих 
школ не обладала пифагорейской гилозоикой. Но как только она будет обнародована, 
«розенкрейцеры» (которые впитывают знания других) включат ее в свои системы, если 
это возможно.  

6Оккультные школы, целью которых является собственное развитие индивида, не 
были учреждены планетарной иерархией. Иерархия ищет сотрудников для эволюции. 
Помогая другим развиваться, человек сам развивает свои эссенциальные качества.  

6.4  Значение оккультных сект
1Ни одной из многих оккультных сект не удалось изложить для философов и ученых 

или интеллектуалов с академической подготовкой знание о реальности и жизни удовлет-
ворительным способом, ни одной из них не удалось сформулировать приемлемую мен-
тальную систему. Они не обладали требуемыми фактами или гилозоикой, наиболее 
совершенной из всех систем. Но несмотря на это, они сыграли важную роль. Они 
обращали внимание людей на существование высших реальностей и тем самым давали 
возможность своим приверженцам направлять их внимание на что-то за пределами 
физического. Как бы ни было недостаточно их знание, оно, тем не менее, освободило их 
от зависимости от идиотизации догм теологии, философии и науки. Как бы ни рас-
ходились их изложения эзотерики, все же у них были некоторые общие основные факты, 
знание высших миров, эволюции через природные царства, перевоплощения (не метем-
психоза!) и закона посева и жатвы. 

2Это факты, которые позволили людям понять сверхфизическую реальность, развитие 
сознания, пятое природное царство, что сделало возможной революцию в их восприятии 
реальности. Затем зависит от осознания индивида, его понимания и требования ясности 
ментальной системы, ее точности и соответствия тем фактам, которые впоследствии 
будут даны, какое общество он выберет. Все, что ошибочно в учениях различных сект, в 
конце концов будет исправлено, чем больше фактов будет обнародовано. Недостаток 
сект состоит в том, что они заставляют своих приверженцев верить в их отчеты о высших 
мирах и т. д., верить в то, что эти отчеты в согласии с реальностью, тогда как их авторы 
не выдвигали ничего, кроме своих самодельных фиктивных систем и своих собственных 
фиктивных понятий. Однако это только вопрос времени, прежде чем обнаружится убо-
гость этих учений. Множество оккультных сект исчезнет, когда ментальные системы, 
одобренные планетарной иерархией, станут предметом сравнительного анализа. 

3Оккультным сектам еще предстоит выполнить свою задачу. Они опосредствуют 
эзотерическое знание, составляют, так сказать, тот нижний уровень, с которого должно 
исходить постижение реальности, чтобы постепенно уметь воспринять реальность та-
кой, какой она представляется эзотерикам. Переход из мира экзотерического в мир эзо-
терический слишком труден для тех, кто не обладает знанием латентно (из прошлых 
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жизней). Оказывается, что непосредственный переход возможен только для интеллек-
туальной элиты. Многие люди, читающие в «Философском камне» то, что там говорится 
об истории (Фк 1.36–1.40), берутся с увлечением за изучение существующей экзотери-
ческой всемирной истории, не понимая, что она фиктивна. В «Знании реальности» они 
читают об истории философии (Зр 5.1–5.37) и возвращаются к используемым в настоя-
щее время учебникам. Они читают критику учения Штайнера и вступают в Антропософ-
ское общество, читают о теософах и присоединяются к ним. Тем самым они свидетель-
ствуют о том, как мало они смогли понять Лоренси.  

4Мы получаем представление о школе, состоящей из последовательно более высоких 
классов, расположенных таким образом, что ученики, наконец, поймут, что знает «вы-
пускник». Древние ордены знания делились на разные степени. Кажется, что эзотерика 
остается непостижимой, если ее не опосредуют. Это одно из объяснений того, что эзо-
терика так мало изучена. 

5Есть, однако, категория людей противоположного рода. В прежних жизнях они, воз-
можно, достигли первой или второй степени, и поэтому имеют латентное понимание 
перевоплощения, закона жатвы и высших миров. Затем они находят эзотерическую 
книгу, написанную для тех, кто приближается к каузальной стадии. И сразу же они верят, 
что способны понять все это и судить обо всем этом, не зная, что в каждом новом вопло-
щении человек должен переучивать все со дна, чтобы избежать неправильного пони-
мания. 

6Оккультные секты еще могут быть оправданы, поскольку они удовлетворяют потреб-
ности людей на определенной стадии развития. Но им придется мириться с критикой 
всякий раз, когда они утверждают, что занимают исключительные позиции в отношении 
знания и по отношению к другим. Такие догматические притязания сразу же клеймят их 
как ненадежные. Эзотерик судит о них по их усилиям развить у людей рассудительность 
или использовать их легковерие.  

6.5  Эзотерики и оккультисты
1Большинство людей, изучающих эзотерическую литературу, думают, что они эзоте-

рики, что является почти неизбежной ошибкой, совершаемой теми, кто лишен самокри-
тики, будучи жертвами собственной смелости и важности. Те могут называть себя эзо-
териками, которые овладели гилозоикой так, что с помощью гилозоической системы они 
могут мыслить самостоятельно и разумно объяснять то, что раньше было необъяснимо, 
решать тысячи проблем, до сих пор неразрешимых, представляя решения, которые позже 
не оказываются фиктивными решениями. 

2Можно сказать, что к оккультистам относятся догматические теософы, антропософы, 
«розенкрейцеры» и т. д., которые спрашивают: «кто это сказал?» и верят, что постигают. 
Вы поступаете мудро, если никогда не обсуждаете эзотерические проблемы с теми, кто 
все знает лучше. Их много. Учителя эзотерики имеют опыт общения со многими людьми, 
которые, узнав несколько вещей, сразу же готовы поправить своего учителя, не зная, о 
чем они говорят. Когда они начинают свое обучение, они считают учителя всеведущим, 
после чего они постепенно понижают его, так что в конце концов они ставят его намного 
ниже себя в знании, постижении и понимании. 

3Со временем будет увеличиваться число оккультистов типа Сведенборга, Штайнера, 
Мартинуса и т. д. Они подходят людям на их собственном уровне. Но они не имеют права 
называть себя эзотериками, хотя, конечно, попытаются.  

4Оккультные секты в основном населены интеллектуалами на стадии цивилизации, 
которые с чисто понятийной точки зрения осознали разумность перевоплощения и зако-
на жатвы, осознали, что эти два факта являются единственно возможным объяснением. 
Но они не достигли стадии мистики, не приобрели даже эмоционального привлечения 
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(не научились любить своих ближних). Они думают, что они далеко продвинулись «на 
пути» потому, что они приняли оккультную систему как «вероучение». Их хорошая 
жатва в этом воплощении позволила им контактировать с правильной теорией, которую 
в целом они оказались неспособными применить на практике, не имея понятия о законе, 
гласящем, что знание влечет за собой ответственность. Они сеют плохой посев, который 
вызреет в плохую жатву. В новом воплощении у них, наверное, не будет возможности 
возобновить контакт. Существует также риск того, что они лишат себя возможности 
понять и тем самым принять «систему» заново, что они даже станут ее врагами. К 
сожалению, этих оккультистов и так называемых эзотериков вводят в заблуждение их 
лидеры, которые обещают блестящие результаты от тех медитаций, которые они назна-
чают, и заставляют своих последователей проходить всевозможные «высокие посвяще-
ния» в эмоциональном мире. 

5В эмоциональном мире существуют живые копии всевозможных «мастеров», изобра-
жений, которые рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение невежественных в жизни 
членов оккультных сект и жертвой которых становится большинство оккультистов. Тот, 
кто считает себя «готовым», считает себя «избранным», ничего не подозревая, станет их 
желанной добычей. Нельзя переборщиеть с решительным утверждением, что эмоцио-
нальный мир не существует для планетарной иерархии. Эмоциональный мир – это мир 
черной ложи, и планетарная иерархия отказывается иметь что-либо общее с этим миром. 

6Многие оккультисты едут в Индию, чтобы изучать индийскую мудрость, не понимая, 
что индийские способы рассмотрения отнюдь не являются эзотерическими, которые за-
падные люди могут лучше понять, как только они освободятся от господствующих фило-
софских догм.  

7Необходимо различать различные категории искателей. Есть много искателей, ищу-
щих все «мистическое и оккультное», людей, которые путают эзотерику (гилозоику) с 
парапсихологией, спиритуализмом, йогой, маятниковыми практиками и т. д. Этим лю-
дям следует сказать, что гилозоика имеет дело с фактами из планетарной иерархии, а не 
со спекуляциями человеческого невежества на оккультизме. Она смотрит на спириту-
ализм, ясновидение, «учения розенкрейцеров», чушь о космическом сознании и т. д., как 
на прискорбные заблуждения самообольщенных. Ни один человек (ни один йог) не 
может дать нам настоящего знания о сверхфизических мирах. Эта аксиома должна быть 
установлена. Однако никому не нужно оставаться искателем. Когда человек нашел един-
ственно реальное, истину, знание реальности, такое, как этому учит планетарная иерар-
хия, искать дальше было бы бессмысленно. Это не мешает ему быть «в курсе событий», 
изучать неуклюжие попытки человечества ориентироваться в реальности для того, чтобы 
выяснять для себя, насколько далеко продвинулось развитие сознания. 

6.6  Эзотерики не основывают обществ
1Эзотерик не организует новых обществ для эзотериков, ибо они не нуждаются в таких 

обществах, даже если они могут быть полезны тем, кто ищет единомышленников, чтобы 
обменяться мыслями и разорвать ту изоляцию, в которой эзотерики всегда живут, потому 
что окружение не понимает их. Вступая в общество, эзотерик легче находит людей, обла-
дающих пониманием, принадлежащих к его эзотерическому клану или классу, или инди-
видов, которым он может помочь, общаясь с ними, и тем самым может расширять свои 
собственные перспективы. 

2Им следовало бы чувствовать потребность общаться с другими людьми без риска не-
понимания, иметь возможность культивировать свою склонность к единству. Что нужно, 
так это, как предложил Д.К., создание регистрационного бюро, которое выпускает 
список рассылки всех людей, которые хотят сотрудничать в распространении знания, 
реестр, который будет распространяться среди всех, кто подписывается на этот список, 
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поскольку он постоянно обновляется. Сами подписчики, по-видимому, являются эзоте-
риками, и поэтому их имена внесены в список. 

6.7  Квазиордены
1Макс Гендель, автор квазиоккультных книг, называл себя розенкрейцером и утвер-

ждал, что был посвящен в этот орден Рудольфом Штайнером, который, в свою очередь, 
был посвящен главой розенкрейцерской секты. Все трое показали, что они не понятия 
имеют о том, что единственным, имеющим право посвящать кого-либо в этот орден, 
является глава ордена и его первоначальный основатель Христиан Розенкрейц, который 
в своем нынешнем воплощении, конечно, носит другое имя. Кроме того, в настоящее 
время он 43-я. Он был и остается единственным посвятителем ордена. И посвященные 
им никогда не раскрывают, что они розенкрейцеры. Их обет молчания распространяется 
на все, даже на существование ордена. Поэтому те, кто называют себя розенкрейцерами, 
не являются розенкрейцерами. Если вы изучите утверждения о правильности знания, 
выдвигаемые такими оккультистами, вы обнаружите, что все они являются жертвами 
самообмана. Они никогда не обладали тем знанием, которым обладали розенкрейцеры. 

2Нет необходимости в тайных орденах, так как ордены, учрежденные планетарной 
иерархией, были окончательно закрыты, и никто не был посвящен ни в один из них после 
1875 года. Причин такого положения дел несколько. То, чему раньше учили в низших 
трех степенях этих орденов, опубликовано. Ученики планетарной иерархии в настоящее 
время получают личное обучение по темам, ранее преподававшимся на высших степенях 
орденов. Те 46-я, которые основали ордены, в настоящее время достигли шестого при-
родного царства и даже обрели космическое сознание и тем самым покинули планетар-
ную иерархию. Поэтому они больше не могут обучать своих старых посвященных. 

3Вместо этого система орденов выродилась в нелепое секретничанье и даже преврати-
лась в рассадник преступности, как и любая теневая деятельность на нынешней стадии 
развития человечества.  

4Конечно, предполагается, что планетарная иерархия в XXI веке, если это будет воз-
можно (в зависимости от человечества), учредит новые ордены знания, но они будут 
совершенно иного рода, чем старые. Уже разработаны новые методы. Все, что проис-
ходит, уже давно просчитано заранее, что, тем не менее, не предполагает никакой неиз-
бежности. Все может измениться. Единственное, что имеет сходство с предопределе-
нием, – это то, что лежит в своеобразии и пути развития индивида, предопределяя его 
для будущих задач. 

6.8  Оккультные эксперименты
1Есть школы, обучающие тепличным методам «духовного развития», заимствованным 

ими из Индии, методам, которые в любом случае излишни и даже рискованны. Учения 
об определенных положениях тела, использование древних формул, дыхательные 
упражнения, таинственные намеки на кундалини, оживление центров оболочек и т. д. 
распространились как чума. То, что истинно в этих явлениях и процедурах, – это след-
ствия, а не причины, это автоматические сопутствующие явления, которые происходят, 
когда индивид приобрел каузальное сознание. Правильное дыхание и правильный ритм 
жизни получаются автоматически, когда человек приобрел правильное отношение к 
жизни, интегрировал свои оболочки и целенаправленно стремится к единству со всей 
жизнью.  

2Как бы вы ни предостерегали от любых экспериментов с «оккультными силами», это, 
по-видимому, безнадежно. Все, кажется, считают, что предупреждения к ним не от-
носятся, что теперь они нашли новый метод, разрекламированный легковерием, который 
рассказывает вам о превосходных достижениях шарлатанов. Даже самые образованные 
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специалисты по эзотерике, даже самые надежные ясновидящие слишком мало знают о 
тех энергиях, с которыми они обращаются. Результат неизбежно будет плачевным. Было 
решительно утверждено, что человечество слишком эгоистично, чтобы доверять ему 
знание оккультных сил. Идеализм отдельных людей может быть сколь угодно велик, но 
этого недостаточно. Еще раз сделаем предостережение против любых экспериментов и 
медитации на центрах оболочки. Если эти центры досрочно оживляются, то жертвы этих 
экспериментов сами причиняют себе страдания. 

6.9  Рудольф Штайнер
1Если вы прочтете множество статей Рудольфа Штайнера, написанных в газетах и жур-

налах, вы сформируете другое представление о нем, чем то, которое вы получаете из его 
рационализирующей автобиографии, которая не является надежным свидетельством и 
не должна приниматься как «истинный отчет о прошлом и ушедшем». Многое из этого 
совершенно ложно, намеренно ли – это открытый вопрос. 

2Рудольф Штайнер претерпел множество «метаморфоз», прежде чем «нашел свой 
путь», и он полностью отмел их все с общим объяснением, что он был введен в за-
блуждение некоторое время. Это удобный способ обмануть потомство. Штайнер не был 
честен, что могли заметить многие его знакомые. Он был одним из тех довольно рас-
пространенных людей с богатым воображением, которые постоянно переписывают свое 
прошлое во что-то, что согласуется с их взглядами на данный момент. 

3Его попытки защитить свои многочисленные меняющиеся точки зрения в ответ на 
многочисленные нападки, направленные против них, красноречиво свидетельствуют о 
том, насколько шаткой всегда была его основа. Но его последователи ничего этого не 
заметили. Пророк всегда прав, сколько бы раз он ни противоречил самому себе. 

4Штайнер утверждал, что он был посвящен в орден розенкрейцеров. В этом отношении 
он был ужасно обманут. Он никогда даже не соприкасался с тогдашним воплощением 
постоянного главы этого ордена. Он даже не знал, что после 1875 года никто не был 
принят в орден. Он также ничего не знал о существовании планетарной иерархии, что 
само по себе является достаточным доказательством. Все данные, которые он приводит 
об исторических индивидах, являющихся членами ордена, также ошибочны. 

5Согласно Штайнеру, развитие сознания происходит от коллективного мышления к 
индивидуальному. На самом деле все наоборот. Его огромная ошибка, его вера в то, что 
ясновидение дает знание реальности, тогда как оно только усиливает иллюзорное пред-
ставления индивида, показывает его эзотерическую дезориентацию. 

6Рудольф Штайнер не был вдохновлен планетарной иерархией. Его отношение к 
посланникам иерархии сделало это невозможным; его нечестная критика Анни Безант и 
его презрительная, высокомерная критика Е.П.Б. 

7Его уничижительные замечания о Блаватской, этой великой ученице планетарной 
иерархии, являются вполне достаточным доказательством его некомпетентности, что бы 
ни говорили фанатичные апологеты Штайнера. Штайнер принимал всевозможные при-
чуды за реальные идеи. Все точное в его произведениях он получил через Анни Безант. 

8Знание существования, реальности и жизни – это дар планетарной иерархии. Ни один 
человек не в состоянии решить относящиеся сюда проблемы самостоятельно. Все, кто 
считает себя способными на это, потерпят неудачу. Рудольф Штайнер – лишь одно из 
доказательств этой истины. 

6.10  Рерих и другие
1Елена Рерих и ее апостол Брандштеттер утверждают, что они получили факты от 

планетарной иерархии (44-я М.), что является ложью. Рерих утверждает, что посетила 
Шамбалу в физическом мире, что также невозможно. Очевидно, есть люди, которые 
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могут вообразить что угодно и заставить других поверить в любое глупое утверждение, 
которое они делают. 

2Никакие факты не выдаются, кроме как через Д.К., во всяком случае, не раньше 2025 
года. Планетарная иерархия, во всяком случае, никогда не выдает факты оккультистам, 
а только своим ученикам, а те, кто претендует на то, чтобы быть учениками, обманывают 
себя или контролируются черной ложей. Труды Брандштеттера изобилуют ошибочными 
данными. Например, он утверждает, что 44-я М. – это Майтрейя, а также архангел 
Михаил и другие глупости. 

3Кришнамурти является предостерегающим примером риска, связанного с принуди-
тельным культивированием латентных качеств. Все, что он написал за годы своего 
обучения, было заученными уроками школьника. В тот день в Оммене, когда его спро-
сили, является ли он новым мировым учителем, и он подтвердил это, он бессознательно, 
но окончательно разорвал связь с планетарной иерархией. Его более поздняя работа 
указывает на то, что он спустился к стадии мистика, а оттуда к слепой к жизни фик-
тивности, скорее напоминающей дзен-буддизм, согласно которой человек, освобождая 
свое сознание от всего ее содержания, накопленного в ходе воплощений, переживает 
«истинную реальность». В этой процедуре предполагается достичь нирваны или уничто-
жения. Есть ли какое-то безумное представление, которое люди не проглотят? 

4Кришнамурти был одним из многих случаев, которые может объяснить только эзо-
терик. Как и всем «лжепророкам», ему удалось ввести в заблуждение многих из тех 
слишком многих людей, которые верят, что знают и постигают, но не понимают. 

5По определенным причинам следует отметить, что книга Эдуарда Шюре «Les grands 
initiés» представляет собой творческий роман, содержащий лишь несколько эзотеричес-
ких фактов и исторически ненадежный.  

6Курт Альмквист, доктор философии, опубликовал в 1959 году небольшую книгу под 
названием «Den glömda dimensionen» («Забытое измерение»). Эта работа типична для 
псевдо-оккультизма, который в наше время все более распространен. Само по себе ис-
пользование им термина «измерение» абсурдно. Его прогрессизм – это вера в домыслы 
невежества. Его определение «метафизического» как бытия «за пределами космоса» 
указывает на серьезное смешение понятий. Его определения души, духа, интеллекта, 
индивидуальности, эго, я полностью вводят в заблуждение. Альмквист много говорит о 
том метафизическом знании, которое он приписывает средневековым гильдиям строи-
телей. В любом случае они не обладали эзотерическим знанием, что лучше всего пока-
зывает масонство. В остальном, нас обслуживают перефразированием индийской фило-
софии йоги и христианской мистики. 

6.11  Век обмана
1В 1960 году была издана книга Луи Повеля и Жака Бержье, «Le matin des magiciens». 

Это отчет о многих оккультных сектах, появившихся за последние сто лет. Даже если мы 
должны радоваться всем признакам растущего интереса к сверхфизическим проблемам, 
можно только сожалеть о том, что этот интерес находит такие инфантильные и, как 
обычно, дезориентирующие выражения.  

2Человечество пробуждается к осознанию того, что существует сверхфизическая 
реальность. И на первый план сразу же выходят неисчислимые обманщики и само-
обольщенные, чтобы нажиться на человеческом невежестве, доверчивости, нерассуди-
тельности и любопытстве. Характерно, что все, что вводит в заблуждение, вызывает 
интерес у людей и имеет успех. Подлинное подвергается замалчиванием или искажается. 
Упомянутая выше книга подтверждает то, о чем неоднократно и безрезультатно гово-
рилось, что все, что не представлено учениками планетарной иерархии, является явным 
обманом. 
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3Мы должны ожидать наступления эпохи обмана, когда всевозможные оккультные 
секты будут расти, как грибы, и, как все мошенничества, распространять свои ложные 
доктрины и завоевывать множество последователей.  

4Мир будет кишеть магическими мошенниками всех калибров. Когда люди однажды 
осознают, что ментальная энергия владеет физической эфирной материей, а последняя, 
в свою очередь, является энергией, которая владеет низшими физическими молекуляр-
ными видами, тогда откроются необозримые поля для всевозможного обмана. И на 
нынешней стадии развития человечества мы знаем результат. Мы должны только наде-
яться, что планетарная иерархия сможет остановить приток кланов на стадии варварства, 
чтобы они не воплотились в нациях, у которых есть шанс достичь стадии культуры, и 
что культурные кланы можно заставить воплотиться в них в достаточной степени. 

5Есть много людей, у которых, по-видимому, есть непреодолимое желание учредить 
свой собственный «орден». Возможно, они воображают, что находятся среди «призван-
ных»; они, конечно, не были избраны, ибо только члены планетарной иерархии учреж-
дают ордены эзотерического знания. «Ордены» любого другого рода – это неудачные 
попытки людей, которые в лучшем случае просто обманывают себя. Мы переживаем в 
наше время тот же хаос во всех отношениях, который характеризовал переход от эпохи 
Овна к эпохе Рыб. Тогда около 70 псевдогностических сект соперничали за положение 
самых знающих и лучших. И все они были самообольщены. Неужели мир хочет, чтобы 
его обманули? Очень похоже на это. 

6Многие люди, воплотившиеся в наше время, когда-то были посвященными орденов 
эзотерического знания. У них всегда есть какое-то латентное знание от них. Однако 
ордены обычно имели семь степеней, и большинство посвященных не достигали свыше 
третьей степени. Только эзотерик, достигший более высоких степеней, может решить, 
какой степени оккультист, возможно, достиг. Это явствует из врожденного у оккуль-
тиста жизненного понимания. Многие фантасты были «посвященными» ложных орде-
нов и обладают особой способностью обманывать людей своими фикциями. Даже если 
это кажется безнадежным, мы должны продолжать предостерегать людей от «лжепро-
роков». Их число постоянно растет. Вот почему эзотерику рекомендуется прежде всего 
приобрести здравый смысл. Более того, ему следует научиться не принимать во внима-
ние ничего, что имеет отношение к личности, и это потому, что все, что относится к 
личности, и к интересу к личности, основанному на любопытстве, всегда будет искажено 
и неправильно понято. 

7Эзотерика учат, что человек совершенно не способен правильно судить о других 
существах в любом природном царстве. Только индивиды в пятом природном царстве 
способны на это, потому что это требует способности быть такими существами в своем 
собственном сознании. Все остальное – «видимость».  

8Вы можете просто посоветовать всем не вступать в какую-либо секту или платить за 
оккультную информацию. Все люди, которые зарабатывают на жизнь такими вещами, 
являются сознательными или бессознательными обманщиками. Ни одному эзотерику не 
разрешается получать какую-либо компенсацию или получать какую-либо прибыль от 
своей работы для человечества или даже радоваться признанию или славе за нее. Он жер-
твует своим временем, своей работой, своим трудом, всем, что у него есть, ради единства. 

9Ни один эзотерик не станет основывать секту или вступать в нее. Оккультные секты 
больше не нужны. Все факты, сообщенные планетарной иерархией, доступны всем после 
1875 года, когда эзотерическое знание было разрешено к публикации впервые после 
Атлантиды. 

10У всего есть своя цена. За все надо платить. Все обманы должны быть исправлены и 
возмещены. Тот, кто наживается на оккультизме, должен будет заплатить за него под 
ростовщические проценты когда-нибудь, когда настанет день расплаты. Кроме того, 
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можно сказать, что один человек находит алмаз и думает, что это кусок стекла, а другой 
человек находит кусок стекла и думает, что это алмаз. 

6.12  Миры иллюзии и фикции
1В эти времена дезориентации важно видеть, что «согласие с реальностью» возможно 

только в физическом и каузальном мирах, что знание материальной реальности можно 
приобрести только в физическом и каузальном мирах и что есть только два вида истины: 
физические факты и каузальная интуиция. Все в эмоциональном мире относится к иллю-
зии, а все в ментальном мире – к фикции. 

2Судьба эзотерического знания с тех пор, как оно было разрешено к публикации в 1875 
году, – это его искажение в различных оккультных сектах и появления всевозможных 
оккультных пророков (Шюре, Штайнер, Гендель, Мартинус, и это лишь некоторые из 
них) являются подтверждением эзотерической аксиомы, гласящей: «пока человек не 
осознает огромную ограниченность эмоционального и ментального сознания (един-
ственные виды сознания, доступные человеку), он будет беспомощной жертвой своих 
эмоциональных иллюзий и ментальных фикций». Эмоциональное и ментальное созна-
ние бесполезно как источник знания. Основное значение эмоциональности заключается 
в ее «динамизме» (ее «воле»). Ментальное сознание имеет две основные функции. Оно 
позволяет нам установить физические факты и упорядочить их в системы. Оно позволяет 
нам конкретизировать идеи каузального мира. Напротив, оно не может заставить нас 
осознать, что «факты» эмоционального и ментального миров не имеют содержания 
реальности. Вот почему учения оккультистов несостоятельны.  

3Следует глубоко сожалеть о том, что люди до сих пор не осознали, что воображение 
– это ментальность, управляемая эмоциональностью. Воображение комбинирует факты 
в соответствии с самоприобретенной подсознательной системой мышления индивида 
(которая спонтанно определяет его восприятие), так что факты всегда оказываются в не-
правильных контекстах. Соблазнительным фактором здесь является то, что остроумие 
принципиального мышления слишком часто придает своим продуктам видимость подав-
ляющей вероятности. Отсюда все эти идиологии, которые наводняют человечество и 
которые всегда могут рассчитывать на множество приверженцев. Только эзотерическая 
система каузальных идей может расчистить эти джунгли вводящих в заблуждение и 
фальсифицирующих реальность способов рассмотрения. Мы получаем эти идеи от пла-
нетарной иерархии. Те каузальные интуиции, которые человек может испытать сам, 
слишком спорадичны, чтобы их можно было объединить в единообразную систему, и 
это факт, который теософия, антропософия, розенкрейцерство, не говоря уже о несовер-
шенно возрожденных учениях герметики, гностики, магического ордена и т. д, демон-
стрируют всесторонне осведомленнему эзотерику. Общим для всех них являются не-
которые основные факты о сверхфизической реальности. Однако, помимо этого, они 
содержат вводящие в заблуждение данные, которые объясняются их ошибочными истол-
кованиями эзотерических символов и спекуляциями, нередко добавленными оккультны-
ми писателями, домыслами, которые всегда оказываются несостоятельными. 

4Можно утверждать, что теософия, представленная Блаватской, Безант и Ледбитером, 
является единственно достоверным оккультизмом, потому что эти три индивида были 
каузальными я, в то время как другие оккультные писатели – нет. Другие не придержи-
вались каузальных, объективных, установленных фактов, но выдвигали «факты» иллю-
зий и фикций из эмоционального и ментального миров, и у них нет «реальности». Факты 
Сведенборга, Штайнера и Рамакришны (не говоря уже о еще менее надежных источ-
никах) не имеют аналогов в постоянной реальности, но являются примерами жизни 
жизненного невежества в мирах жизненного невежества (эмоциональном и ментальном 
мирах). 
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6.13  Эзотерика не предназначена для всех
1Оккультные секты пытаются вербовать приверженцев, как если бы дело заключалось 

том, чтобы приобрести прозелитов для какой-то церкви. Они не видят, что важно не 
количество, а качество, не массы, а элита. Им и в голову не приходит, что нужно отсеи-
вать поступающих, оценивать их уровень развития, способность к пониманию. В резуль-
тате их прозелитизма они получили толпу верующих, которые никогда не достигают 
ясности, но дискредитируют движение своей чепухой. Нужны не пассивные члены, а 
активные, которые овладели гилозоической системой и могут объяснить свое понимание 
таким простым способом, что невежды поймут, что это вещь, достойная изучения. 

2Как неоднократно подчеркивалось, планетарная иерархия ни в малейшей степени не 
заинтересована в убеждении сомневающихся, в проповеди эзотерики незрелым (для 
которых она может стать лишь слепой верой и тем самым укрепить уже преобладающее 
легковерие). Что думает иерархия обо всех тех оккультных сектах, которые пропаганди-
руют свои квазисистемы, говорить не нужно. 

3Необходимо было обнародовать эзотерические знания. Тем не менее, отрицательные 
стороны этого довольно серьезны. Все высшее знание неправильно понимается и иска-
жается. Как и предвидело большинство планетарной иерархии, эзотерика породит 
столько же сектантства, сколько и религия. Разрешение обнародовать знание отнюдь не 
означало, что оно должно быть проповедано всем. Его следовало бы распространять по 
личной рекомендации тем, кто в состоянии понять, что оно правильно. Как в настоящее 
время обстоят дела, эзотерику, должно быть, ошибочно приняли за какую-то новую 
религию, что вполне понятно, учитывая всех нерассудительных людей, которые верят, 
что понимают то, чего они даже не постигают, как показывают оккультные секты. 

4Эзотерика предназначена для тех, кто был посвященным или приобрел перспективное 
сознание. Все остальные изучающие ее составляют себе собственные представления о 
ней и критикуют представления всех остальных. И эзотерики не в состоянии положить 
конец этому злу, так как для этого потребовалось бы понимание, которого нет. Вероятно, 
будет еще хуже, когда в школах введут эзотерику. Люди на стадии цивилизации, обу-
ченные принципиальному мышлению, приобретают некоторую степень критической 
рассудительности и полагают, что тем самым могут судить обо всем, что мы видим уже 
в сочинениях, написанных в средних школах, и еще больше в болтовне ученых в уни-
верситетах. Наиболее ярко эта тенденция проявилась у ницшеанских обезьян, которые 
выставляли себя сверхлюдьми. «Против глупости даже боги борются напрасно». Лишь 
очень немногие достигли еще сократовского осознания. 

6.14  Легковерие
1Основная ошибка оккультных сект заключается в том, что они взывают к легковерию 

людей, их готовности принять то, чего они не могут понять. Такие люди верят в то, чему 
учит их великий авторитет. Эзотерика учат не принимать ничего, не исследуя его самого, 
никогда не принимать ничего без достаточного основания. «Потому что так говорит учи-
тель» – это недостаточное основание. Эзотерика взывает к здравому смыслу и тому, что 
неоспоримо в логическом изложении и логической основе объяснения. Индивида нужно 
научить пользоваться своим разумом и не принимать ничего, что он не может постичь. 
Эзотерика заставляет человека развивать самоопределение. Это приводит к тому, что 
эзотерик является прежде всего временным скептиком: «Возможно, это правильно. Это 
дело стоит расследовать. Это звучит разумно. Это в первую очередь возможно. Может 
быть, это даже вероятно. Может быть, я сумею установить, что это действительно так.» 
Это основная позиция эзотерика. Во всяком случае, он никогда не догматик. 

2Если вы хотите иметь окончательно проясняющее доказательство веры человека в его 
собственную рассудительность, веры в непогрешимость его собственных причуд и 
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капризов, уверенности в том, что его собственные спекуляции воображения согласуются 
с реальностью, то вам нужно только изучить историю теологии, философии и науки. 
Следует надеяться, что человечество сможет чему-то научиться на этом опыте. 

3Неустанно требуя от своих учеников использовать их здравый смысл, Будда хотел 
тренировать их ментальное сознание и рассудительность, освободить их от зависимости 
от эмоциональности, сделать их самостоятельными мыслителями, чтобы они не стали 
беспомощными жертвами своего легковерия, и научить их отказываться верить в свои 
собственные капризы, на что большинство оккультистов неспособно, так как импульс 
для них слишком силен. Согласно Будде, лучше быть скептиком, чем догматиком, лучше 
сомневаться, чем верить в то, что человек не может и постичь, и понять (объяснить 
подробно). Это одно из основных положений эзотерики. 

4В этом же разница между оккультистами и эзотериками. Оккультист уверен в чем-то, 
о чем он не может судить, тогда как эзотерик требует полного понимания, чтобы тео-
ретически точно прояснить объективные реальности. Эзотерик отказывается иметь дело 
с силами, не имея подробного знания их причин и следствий и непогрешимого метода 
их применения. Оккультист терпит неудачу в своих экспериментах, потому что он верит, 
что знает. Эзотерик не может потерпеть неудачу, потому что он может отличить то, что 
он знает, от того, чего он не знает. Оккультист становится жертвой как иллюзорности, 
так и фиктивности. Эзотерик имеет каузальные идеи, тогда как оккультист никогда не 
может определить, есть ли они у него. Оккультисты также не могут отличить веру пре-
восходного интеллектуала в свою собственную рассудительность от понимания эзотери-
ком огромных трудностей, связанных с правильным суждением. 

5На самом деле люди не имеют представления о том, что тенденция ментального 
сознания – это вера в правильность своего собственного восприятия, вера в свою соб-
ственную проницательность и рассудительность. Вот почему каждый является хозяином 
своей мудрости, верит в свои причуды и капризы и может вообразить себе что угодно о 
своей собственной неограниченной способности к пониманию. Без эзотерического зна-
ния самообман неизбежен даже на ментальной стадии. 

6Человек зависит от содержания сознания своих оболочек (оболочек перевоплоще-
ния!); всего того, что они впитали с самого детства. Это содержание он принимает за 
реальность. Только эзотерик знает, что все это (за исключением физического опыта, ко-
торый очень ограничен) есть заблуждение. Сократ был самым мудрым человеком в Гре-
ции, потому что он был единственным человеком в Греции, который осознал, что он 
ничего не знает (что стоит знать). Эзотерик может сказать то же самое о себе. То, что он 
знает, что стоит знать, это то, что он получил от планетарной иерархии. Он не принял 
это знание как простое предположение, но подвергает его ежедневным испытаниям, что-
бы увидеть, является ли оно наиболее разумной основой объяснения по сравнению с 
другими ресурсами. Тем самым он получает материал для ежедневной медитации, кото-
рый учит его тому, чему большинство людей никогда не учатся: различать то, что он 
знает, и то, чего он не знает. Затем у него также развивается чуткий слух к ненадежности 
(около 99 процентов) того, что говорят другие люди. Он учится никогда ничего не при-
нимать без достаточного основания. Вина людей заключается в том, что они много раз в 
день «нарушают эту заповедь». 

7Именно легковерие делает человечество настолько дезориентированным в существо-
вании, жертвой собственных капризов и спекуляций, жертвой всевозможных пророков 
и шарлатанов; пророков в религии, философии, науке и оккультизме; шарлатанов во всех 
профессиях. Большинство людей шарлатаны, потому что они выбрали свою профессию 
для своего пропитания, а не для того, чтобы сделать ее своей жизненной задачей. 
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6.15  Вера и овладение системой
1Вы можете получить требуемые факты в подарок. Но вы никогда не поймете эзо-

терических фактов, если не обработаете их в «свою собственную» ментальную систему. 
Истинное знание и понимание можно получить только благодаря собственной работе. 
Без вашей собственной обработки фактов они будут вам бесполезны. 

2Та ментальная система, которую вы заимствуете у других, станет только делом веры, 
если вы не обрабатываете ее ментально, чтобы убедиться, что она верна, потому что она 
объясняет то, что раньше было необъяснимо. 

3Теософы не обрабатывают факты, чтобы достичь ментальной ясности, но принимают 
их как догмы веры. Вот почему они все время спрашивают: «Кто это сказал?». Эзотерик 
никогда не спрашивает, кто это сказал, но работает над делом до тех пор, пока не поймет, 
что это правильно. Эзотерик знает, но большинство теософов «верят, что знают», а это 
не одно и то же. 

4Вместо постижения и понимания, чтобы не быть связанными, как рабы, с каким-то 
авторитетом, они возвращаются к рабству буквализма. Теологи сделали Библию не-
погрешимым бумажным папой, а у теософов есть свой непогрешимый бумажный папа, 
«Тайная доктрина» Блаватской. Теософы должны принять во внимание высказывание 
Будды о том, что нет «священных» (непогрешимых) писаний. Будда предупреждал своих 
учеников не принимать ничего, чего они не понимают, планетарная иерархия делает то 
же самое. Вместо этого теософы спорят о вещах, о которых не могут судить. Почему бы 
не оставить такие вещи открытыми? Зачем спорить о несущественном? Когда люди 
перестанут верить и вместо этого попытаются понять? 

5Так называемые противоречия могут быть одновременно правильными. Это зависит 
от того, что автор имел в виду своей формулировкой. Те, кто ищет ошибки, незрелы для 
эзотерики. Важны не «ошибки», а сама система. Если вы однажды овладели системой, 
вы сможете сами исправить кажущиеся противоречия. У тех, кто тонет в деталях, нет 
чувства системы. По-видимому, им не хватает даже слабых зачатков перспективного 
сознания. Но такое мышление является самой характерной чертой эзотерика. 

6Тот вывод, который следует сделать из истории оккультных сект, состоит в том, что 
«непосвященные» неспособны оценить содержание реальности того, что выдается как 
эзотерическое знание, или оценить способность эзотерического учителя. У них нет необ-
ходимой квалификации для оценки: точной системы реальности в качестве критерия. 
Они исходят из неправильной системы, и результатом должно быть неправильное сужде-
ние. Уверенность в вере и убежденность не являются критериями истины. Логический и, 
в некоторых отношениях, даже математический анализ должен показать внутреннюю 
непротиворечивость системы и позволить вам делать из системы безошибочные выводы, 
которые при последующей проверке окажутся убедительными. Большинство людей не 
обладают требуемой способностью для такого анализа, и тогда они будут довольны до-
вольствоваться системой убеждений без логической основы. Гилозоика – это система, 
которую можно постичь логически, и она подтверждается возможностью дать вам логи-
чески состоятельные, простейшие мыслимые, всесторонние объяснения. 

7Особенно квазиоккультисты уничижительно отзываются о теософии (которую они 
никогда не понимали) как о «новой религии». Она, безусловно, есть религия для тех тео-
софов, которые принимают систему знания как «веру», систему воображения эмоцио-
нального мышления. Но то же самое можно сказать обо всех видах философских, науч-
ных и оккультных сект. «Религией» является все, что связано с чувством и не поднято до 
ментальной ясности перспективного сознания. «Религией» является все, что «исключи-
тельно», в чем есть некоторая черта догматического мышления. 

8Тем, кто начинает изучать эзотерику, не стало ясно, что они должны переосмыслить 
во всех отношениях, что они должны освободиться от всех своих старых представлений 
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о существовании, материи, энергии и сознании, от всех представлений о вселенной, сол-
нечных системах и т. д., от всеx приобретенных ими научных, философских и религи-
озных идей. Они совершают ошибку, включая каждую новую эзотерическую идею, кото-
рую они узнают, в свой старый комплекс представлений и строят с их помощью свои 
собственные представления вместо того, чтобы откладывать такие построения до тех 
пор, пока они не овладеют эзотерической ментальной системой. Они верят, что способны 
поместить новые факты, которые они получили, в их правильный контекст, что невоз-
можно, какими бы умными они ни были. Вот почему существует так много оккультных 
систем мышления и почему все они в некоторых или многих отношениях вводят в за-
блуждение. Некоторые люди хотят изучать несколько систем одновременно и тем самым 
усложняют для себя понимание существования, никогда не достигают необходимой мен-
тальной ясности, но совершают постоянные ошибки. Важно начать с освоения одной 
системы, прежде чем переходить к изучению других. Большинство старых систем ни-
когда не были сформулированы таким образом, чтобы получить от них требуемую пол-
ную картину существования. 

9Те, кто принадлежит к отделам 2, 4, 6, живут главным образом в аспекте сознания; те, 
кто принадлежит к 1, 3, 5, 7 – в аспектах движения и материи. Последние в чаще всего 
являются учеными и техниками. То, что с давних пор относится к «мистике», им доволь-
но чуждо. Мистики, у кого нет чувства разделения выражений сознания в соответствии 
с материальными пределами жизни, находят «Философский камень» утомительным и 
излишне трудным. Однако им не повредит стремиться к ментальной ясности, а не только 
к «чему-то для эмоций», каким бы экспансивным и динамично экстатичным оно ни было. 

6.16  Системы никогда не бывают окончательными
1Все системы мышления суть явления своего времени, так как они в своем изложении 

должны исходить из господствующих понятий реальности, чтобы быть вообще постижи-
мыми. По мере того, как эти понятия реальности заменяются новыми, полученными в 
результате бесконечных исследований, новые ментальные системы строятся с использо-
ванием новых понятий. Однако эти понятия должны быть конечными результатами ис-
следования средствами, доступными в определенную эпоху. Спекуляции философских 
понятийных аналитиков только вводят в заблуждение. Они не основаны на научных ис-
следованиях, но относится к той философии, которая парализовала мышление со времен 
софистов, в течение зодиакальной эпохи Рыб, эпохи печальной памяти, эпохи ужасов. 

2По мнению планетарной иерархии, добро, право – это во всех явлениях то сущес-
твенное, что следует учитывать и продвигать, а все остальное, будучи несущественным, 
следует оставить умирать само по себе. Иерархия работает с различными религиями, со 
многими оккультными сектами, поскольку они предлагают людям, находящимся на 
разных стадиях развития, помощь в развитии сознания, перспективы «лучшей жизни». 

3Само собой разумеется, что те ученики, которым поручено усовершенствовать сущес-
твующие системы мышления, также показывают недостатки старых систем, чтобы ука-
зать, что является новым и, следовательно, более правильным представлением. Конечно, 
это не одобряют те, кто уже принял старую систему и притом эмоционализировал ее (что 
почти неизбежно на эмоциональной стадии). Фанатики во всех сектах делают свои 
системы абсолютными и хотят навязать их другим людям. Тем самым они, к сожалению, 
вызывают неприкрытую войну между сектами. Конечно, это неизбежно на эмоциональ-
ной стадии. Когда когда-нибудь в будущем человечество достигнет ментальной стадии, 
различные системы мышления будут рассматриваться как различные рабочие гипотезы, 
а их расхождения и достоинства станут предметами анализа здравого смысла. Ссылка на 
авторитеты тогда не будет принята в качестве доказательства или состоятельного аргу-
мента. 
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4Кажется, что у людей есть неискоренимая тенденция рассматривать определенные 
писания как священные или нетеряемые. Это догматическая позиция, которая замыкает 
представление и останавливает дальнейшее развитие сознания. Однако развитие созна-
ния практически безгранично в процессе космического проявления. Догматическая 
позиция рассматривает то, что соответствует представлению, сложившемуся на опреде-
ленной стадии развития, как непреходящее, как если бы развитие к все возрастающему 
знанию реальности и жизни было доведено до конца. Догматизм проявляется в инфан-
тильном отношении теологов к Библии и в столь же инфантильном отношении теософов 
к «Тайной доктрине» Блаватской. Всякий раз, когда какой-либо взгляд рассматривается 
как фундаментальный, он превращается в препятствие к эволюции. Секретарь плане-
тарной иерархии (Д.К.) продиктовал Алисе А. Бейли около 18 работ. Вероятно, эти книги 
в свою очередь будут считаться фундаментальными какой-нибудь оккультной сектой. 
Если это так, то это было бы примером такой же неспособности осознать, что эти учения 
будут рассматриваться как «педантичные», когда новое изложение становится возмож-
ным благодаря добавлению новых фактов. 

5Развитие сознания и сопутствующий ему рост знания реальности и жизни подразу-
мевают, что никогда не может быть никакого окончательного миро- и жизневоззрения. 
Невозможно сформулировать систему мышления, действительную на все грядущие вре-
мена, но такая система действительна только для определенной стадии в процессе воз-
растания возможностей человечества по пониманию реальности. Верно, что некоторые 
основные факты можно суммировать в такой системе, как гилозоическое мировоззрение. 
И столь же верно, что знание законов жизни может быть обобщено в жизневоззрении. 
Но по мере углубления понимания трех аспектов реальности, природы материи, движе-
ния и сознания, возникнет иная формулировка миро- и жизневоззрения. Поэтому оконча-
тельного такого воззрения не может быть. Когда человечество достигнет каузальной 
стадии и каждый будет в состоянии сам устанавливать факты и видеть их в их кон-
текстах, тогда и отпадет потребность в ментальной системе. Из этого мы понимаем, что 
имел в виду Будда, когда говорил, что не может быть никаких священных писаний. Все 
подобные писания являются лишь временными пособиями для прогрессивной ориента-
ции. Разговор о «слове божьем» свидетельствует о почти роковом жизненном невежес-
тве. Планетарная иерархия никогда не признает какую-либо работу непогрешимой, но в 
лучшем случае как наилучшую из возможных на определенной стадии развития, как 
подходящую рабочую гипотезу. Никогда не может быть священного писания, содержа-
щего «слово божие». Будда тщетно пытался сделать эту истину постижимой для челове-
чества. Сколько времени потребуется человечеству, чтобы постичь такое простое дело? 

6Развиваются и члены высших царств. Для них также нет окончательно правильного 
восприятия реальности, но их восприятие постоянно меняется по мере того, как они про-
должают исследовать все более высокие виды реальности. Они также в своих высших 
мирах неспособны постичь, как три аспекта реальности представляются тем, кто нахо-
дится в еще более высоких царствах. Если есть какое-то окончательное восприятие, то 
это должно быть восприятие реальности в наивысшем космическом мире. Есть те, кто 
сомневается, что такое восприятие существует. Они строят новые космосы, используя 
неисчерпаемые возможности первоматерии, чтобы сделать миры все более совершен-
ными, открывая все большие перспективы для понимания все еще непостижимого. Пер-
воматерия – это «изначальная тайна» даже для наивысшего космического всеведения. 

6.17  «Кто это сказал?»
1Эзотерику не разрешается ссылаться на какой-либо авторитет или свидетельствовать 

о самом себе. Его произведения должны стоять или падать по своему согласию или 
несогласию с реальностью. Ни одно эзотерическое произведение не указывает на какие-
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либо источники. Автор-эзотерик не защищает свои взгляды. Тот способ, которым он 
понимает и передает эзотерические факты, – его личное дело и личная ответственность. 
Но тогда ни один эзотерик не может сказать, что те факты и идеи, которые он пред-
ставляет, являются его собственными. Только формулировка его собственная. Если кто-
нибудь спросит: «Кто это сказал?» он имеет право, как он это сформулировал, ответить 
такому неизлечимому охотнику за авторитетами: «Я это сказал». Неизбежные насмешки 
отскакивают от его неуязвимости. 

2Кто это сказал? Блаватская? Что ж, тогда это правильно. Если нет, то это неправильно. 
Теософы должны учитывать, что с помощью этого метода люди во все времена отвергали 
истину и верили в ложь.  

3Эзотерик отказывается отвечать на вопрос, откуда он получил знание, и на вопросы, 
где это можно прочитать и кто это сказал. Он борется с такого рода верой в авторитет, 
которая отключает разум, усиливает нерассудительность и легковерие, доверчивость.  

4Либо это правильно, либо неправильно. Решать должен каждый, и каждый несет 
ответственность за то, что он принимает или отвергает. Никто не имеет права выдавать 
себя за авторитет, даже «бог всемогущий». 

5Смысл жизни – это развитие сознания для всех и каждого. Как только вы поймете, что 
это значит, вы также увидите, что каждый имеет право на свою собственную точку 
зрения и что ему тоже следует ее сформировать.  

6.18  Фикции оккультистов
1Есть оккультисты многих видов, и, вероятно, их будет еще больше, из тех, кто эксплу-

атирует суеверие, по-видимому, неискоренимое, говорящее, что то, что человек вообра-
жает, существенно для его «духовного» развития. Но существенны не его взгляды, кото-
рые почти никогда не согласуются с объективной реальностью. Когда в течение многих 
воплощений человек показал свою непоколебимую надежность в служении эволюции, 
свою решимость войти во вселенское сообщество единства, показал, что он никогда не 
использует приобретенные им силы для собственного блага, тогда он может исполь-
зовать эзотерические методы оживления, чтобы быстро активизировать сознание в своих 
высших эмоциональных и ментальных молекулярных видах и стать каузальным я. Остав-
шаяся плохая жатва не помешает ему, ибо «любовь стирает карму». Те испытания, кото-
рые он должен пройти (напряжения всех видов, доводящие его до предела выносивости, 
проявления ненависти людей всех видов, болезни и т. д.), являются испытаниями проч-
ности, указывающими на приобретенную им способность и устойчивость, являются 
одновременно испытаниями и жатвой. 

2В оккультной литературе (она не заслуживает названия эзотерической, будучи слиш-
ком примитивной) мы сталкиваемся с такими глубокие замечания, как призыв «убить 
желание». Это то же самое жизненное невежество, которое побуждает людей разрушать 
свой организм умерщвлением и всевозможным бичеванием. Оболочки – это орудия, 
нужные я для развития своего физического, эмоционального и ментального сознания. 
Поэтому им следует оказывать наилучший уход и методическую заботу. Именно желая 
обладания, славы, власти, развлечений и т. д., человек приобретает необходимый опыт и 
учится видеть их относительную ценность. Они важны на своем уровне. Когда индивид 
развился настолько, что начинает мыслить самостоятельно и таким образом начинает 
самоинициированную активизацию своего ментального сознания, тогда эмоциональные 
интересы, относящиеся к сферам чувств и воображения, заменяются ментальными 
интересами. Именно в этот переходный период, относительно длительный, возникает 
конфликт между эмоциональными и ментальными интересами. Если человек осознает, 
что эмоциональные интересы противодействуют ментальным, он освобождается от сво-
их низших интересов, чтобы иметь возможность развивать свои высшие. Он не убивает 
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желание. Он использует его как движущую силу на службе ментального развития. 
3Некоторые оккультисты утверждают, что молитва не имеет никакого значения. 

Достаточно сказать против этого, что всякое выражение сознания имеет свое действие. 
Само собой разумеется, что неверно направленные молитвы могут навредить человеку и 
усилить его эгоизм. И само собой разумеется, что мысли, идущие вразрез с Законом, – 
это плохой посев, который дает плохую жатву. Многобразные ложные верования в авто-
ритеты должны были бы быть преодолены, если бы люди старались мыслить самостоя-
тельно и не были такими бездумными попугаями. Мы несем ответственность за то, что 
принимаем. Вера в возможность избавления от ответственности «умыванием рук», как 
это делал Пилат согласно легенде, – это чистое суеверие. 

4Когда человек начинает мыслить в согласии с реальностью, его мысли (энергии) име-
ют совсем другой эффект, который проявляется прежде всего в его оболочках и 
оказывает косвенное влияние на его окружение. Он должен быть готов к неожидан-
ностям во многих отношениях. В оккультной литературе это было ошибочно изложено 
тем, что инстанции судьбы и жатвы вступают в действие, используя возможности для 
увеличения «бремени оплаты» индивида. 

5Оккультисты, по-видимому, думают, что к членам планетарной иерархии можно 
обращаться, чтобы получить ответы на всевозможные вопросы и решения проблем чело-
вечества. Большая ошибка. Они не играют роль оракула. Когда человек становится уче-
ником, его учат, как решать свои собственные, но не чужие проблемы. Этот выход забло-
кирован, и это к счастью, потому что иначе ученик вскоре утонул бы в потоке вопросов 
от всех любопытных людей. Ученик не является каналом связи с иерархией (слава богу!), 
но обязан молчать о том, чему его учили. Он не должен быть на побегушках у других. 
Никакая пытка не может заставить ученика отвечать на вопросы, ибо он тотчас же 
лишился бы способности отвечать на них. Он в то же самое мгновение станет не-
вежественным, так что, к счастью, этот выход также закрыт для сатанистов. 

6Невежество слышало о «посвящении» и, конечно, знает все об этом процессе, потому 
что догадки всегда попадают не в бровь, а прямо в глаз, что подразумевает, что каждый 
знает все обо всем. Конечно, такое фантазерство процветает и в оккультных сектах. 
Удивляешься их легковерности и нерассудительности. В этой связи следует пояснить, 
что тот, кто принимает что-либо, потому что «так сказал учитель», не проверяя для себя, 
находится ли это в пределах человеческой возможности понимания, не имеет ни малей-
шего шанса на ученичество. Планетарная иерархия не нуждается в легковерных.  

7Планетарное посвящение – это процесс, который индивид уже прошел, когда он вы-
держал испытания. Тот, кто самонадеянно пробивается, неизбежно потерпит неудачу в 
этих испытаниях. Человек, например, прошел стадию святого и приобрел возможность 
временного контакта с низшим видом сознания единства эссенциального мира (46:7) 
через центр единства каузальной оболочки. Испытания, доводящие человека до предела 
выносливости, проходят в самых сложных жизненных ситуациях. Если он при этом по-
казал, что приобрел требуемые качества и способности, он пройдет ритуал (самым близ-
ким соответствием которому является шоковая терапия), который полностью оживит все 
лепестки центра солнечного сплетения эфирной, эмоциональной и ментальной оболочек. 
Человек показал компетентность в правильном использовании относящихся сюда энер-
гий. 

8В одной из многочисленных оккультных сект, которые, по-видимому, возникли для 
того, чтобы ввести людей в заблуждение (вопрос намеренно ли, следует оставить 
открытым), Мория называется Мория–Майтрейя. Однако 44-я Мория (который вскоре 
станет 43-я) является членом первого отдела. Майтрейя – это индийское имя бодхи-
саттвы, Будды в становлении и главы второго отдела. Такая чушь должна быть слишком 
глупой даже для оккультной секты.  
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9В книге Аларика Дегермана «Yoga utvecklar dolda krafter» («Йога развивает скрытые 
силы») мы читаем о графе Сен-Жермене, который во время длительных путешествий по 
Персии и Индии обучался искусству изготовления алмазов и т. д. От кого он научился 
этому и почему не учат этому других? Всегда одни и те же старые невежественные раз-
говоры об обучении у людей. В то время (XVIII век) Сен-Жермен был 45-я и, конечно, 
не нуждался ни в чем учиться у людей, поскольку такое я знает все обо всем в мирах 
человека. Такие ненадежные утверждения разоблачают полную некомпетентность этих 
авторов в тех эзотерических вопросах, которые они обсуждают.  

10К сожалению, оккультисты восприняли индийский термин «карма» как обознача-
ющий закон «возмездия». Но хороший посев не дает плохой жатвы. Возможно, этот про-
цесс можно было бы представить чисто материальным образом. Первая триада окружена 
ментальными и эмоциональными атомами (скандхами), сопровождающими ее при 
воплощении. Эти атомы являются результатом выражений сознания индивида (слов, 
поступков) в различных мирах. Это те орудия, которыми работает закон жатвы. Когда 
индивид «пожинает», они освобождаются от триады, и этот процесс (присоединение и 
освобождение) продолжается на протяжении всех его воплощений, пока индивид в своем 
последнем воплощении в качестве человека полностью не освобождается от бремени и, 
таким образом, «свободен от долгов». Все это можно представить как механический про-
цесс, автоматическое высвобождение действующих сил. Это описание, конечно, чрез-
вычайно примитивно, но может служить схематичной картиной самого процесса. Нет 
возможности произвола, нет увертки, нет «благодати». Закон есть закон. Индивид может 
устранить плохие атомы скандхи посредством хороших выражений сознания (слов, 
поступков) или, во всяком случае, может ослабить их энергию при их высвобождении. 
Можно добавить, что никто, кроме него самого, не может этого сделать. То, что теологи 
называют «заместительным жертвоприношением», может относиться только к «коллек-
тивной жатве», а не к индивидуальной жатве (мы все участвуем в коллективной жатве 
через свою принадлежность к группам и вольно или невольно участвуем в хорошем и 
плохом вкладе группы). 

11Оккультисты говорят о «карме» так, как будто это единственный закон жизни. Чело-
век действует не только против этого закона, но и против всех других законов жизни, 
ежедневно и с неизбежными последствиями. Полезно основательно переосмыслить и 
примитивное представление о «законе кармы». Многие из тех, кто обсуждал этот закон 
и описывал его действие до мельчайших подробностей, вели себя (согласно взглядам 
планетарной иерархии) как истинные «владыки кармы», распределяя награды и наказа-
ния во многих отношениях.  

12Конечно, мы должны попытаться понять закон жатвы, но в то же время мы должны 
ясно дать себе понять, что наши знания слишком скудны, чтобы мы имели какое-либо 
логическое право решать в отдельных случаях, какой закон был применен. Жизнь не так 
проста, чтобы позволить действовать только одному закону. Всякий раз, когда оккуль-
тисты узнают о новом факте, их воображение начинает спекулировать, помещая этот 
факт во все мыслимые, ошибочные контексты. Неудивительно, что оккультизм приобрел 
дурную славу. На самом деле, оккультисты являются такими же жертвами своих спеку-
ляций, как и экзотеристы, только в других областях. 

13Утверждение, встречающееся в оккультной литературе, что человек во сне и в своей 
эмоциональной оболочке суетится в эмоциональном мире, верно только в очень ограни-
ченном смысле. Это может быть верно для учеников планетарной иерархии, но не для 
простых смертных, которые не могут сориентироваться в этом мире и поэтому не могут 
делать там ничего разумного, не могут ничему научиться. Способность идентифициро-
вать эмоциональные аналоги физических природных форм требует эмоционального 
объективного сознания, приобретенного во время физического существования. Если 
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человек, не имеющий такой подготовки, пробудится в своем эмоциональном состоянии, 
это приведет только к сплетням, столь же бессмысленным, как и в физическом мире, но 
обычно еще более ядовитым, с людьми, которые так же дезориентированы в этой сфере, 
как и в физическом мире. Он может считать себя счастливчиком, если избежит пробуж-
дения, чтобы сеять еще больше плохого посева. 

14Основанием заблуждений большинства оккультистов является их убежденность в 
том, что их причуды, выдумки верны, что они могут судить о том, что они видят во 
«внутреннем мире», что они могут судить о правильности своих оккультных пережива-
ний. Им должно быть ясно, что только каузальное я не должно ошибаться. Но, как 
правило, бесполезно указывать им на это.  

15Единственное надежное основание – это хорошо упорядоченная система фактов. 
Если у человека нет фактов, то он не знает, во что бы он ни верил.  

6.19  Спекуляции оккультистов
1К сожалению, кажущаяся неискоренимой тенденция спекулировать на основе не-

достаточных фактов свирепствовала и в оккультизме, так что он рискует выродиться в 
ту же манию спекуляции, которая всегда была характерна для философии и теологии 
всех видов. 

2Они, кажется, еще не поняли, что знание недоступно человеческому интеллекту, что 
знание может быть приобретено только в пятом природном царстве, что нельзя смеши-
вать научные гипотезы с эзотерическими фактами из планетарной иерархии. 

3Ни философия, ни наука, ни мистика (христианская мистика, исламский суфизм, 
индийская йога, которые по своей природе являются субъективистскими спекуляциями) 
никогда не смогут решить проблему знания. Это эзотерическая аксиома, которая к тому 
же самоочевидна для всех гилозоиков. 

4Все, что связано с философией (человеческой спекуляцией воображения, какой бы 
логичной она ни была), также является доказательством правильности этой аксиомы, 
что, вероятно, уже осознали многие миллионы людей. И это радостный признак того, что 
здравый смысл растет, а мания спекуляции уменьшается. 

5Однако только из-за этого осознания они не достигли понимания того, что человек не 
способен решать сверхфизические проблемы. Просто нет ничего сверхфизического, о 
чем первое я могло бы что-либо знать. Аспект сознания и сверхфизическая часть аспекта 
материи, не говоря уже об аспекте движения, являются проблемами для вторых я, а не 
для первых я. Оккультисты, возможно, приняли эзотерику. Но они могут использовать 
ее только для того, чтобы освободиться от экзотерических воззрений и получить объяс-
нение иначе необъяснимых явлений. Этим они должны быть довольны. Им следовало бы 
понять, что спекуляция не согласуется с реальностью. Даже оккультисты не подозре-
вают, насколько они невежественны в жизни, и их суждения обычно на 99 процентов 
ошибочны. Существование не так просто, как они себе представляют.  

6Оказывается все более необходимым различать оккультизм и эзотерику. Таким обра-
зом, оккультизм включает в себя всю ту литературу, которая представляет собой смесь 
эзотерических фактов и экзотерических гипотез или в которой авторы позволили себе 
продвигать свои собственные спекуляции. Термин «эзотерический» следует сохранить 
для работ, содержащих исключительно факты из планетарной иерархии. 

7Когда после 1875 года знание о реальности (о сверхфизических мирах и т. д.) было 
разрешено для публикации и тем самым стало доступно всем, ряд писателей, которые 
имели только чрезвычайно несовершенное знание относящихся к теме фактов, начали 
объяснять публике, о чем все это. Не имея достаточного знания и понимания, они начали 
толковать эзотерические писания и их символы. И в результате получились все эти фаль-
шивые работы, которые были отчасти ошибочными, отчасти вводящими в заблуждение, 
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отчасти совершенно недостаточными. Им удалось собрать несколько эзотерических 
фактов, и сразу же проявилась кажущаяся неискоренимой склонность считать себя спо-
собным мыслить в согласии с реальностью. 

8Тот, кто ожидал, что, по крайней мере, так называемые оккультисты должны извлечь 
уроки из фиаско теологии и философии и из ошибочного применения догматизирован-
ного гипотетического метода науки отбросить идиотизирующую манию спекуляции и 
довольствоваться фактами, предоставляемыми планетарной иерархией, получил новое 
подтверждение того, что простого доказательства абсурдностей недостаточно. Те, кто не 
достиг высших ментальных уровней, просто не могут научиться тому, что относится к 
этим высшим. 

9Так же, как каждый философ и каждый религиозный человек верит, что он постигает 
реальность и верит в правильность своих капризов и причуд, то же самое верно и для 
всех тех, кто в наши дни начинает спекулировать на эзотерических фактах. И таким 
образом мы получили и получим еще больше оккультных сект. Следует ожидать, что в 
течение нескольких десятилетий у нас будет больше оккультных сект, чем тысячи рели-
гиозных сект, которые верят в свои спекуляции. Фантасты строят новые системы мышле-
ния, используя новые факты из планетарной иерархии, которые со временем обнароду-
ются. Старые системы ничего не знают о планетарной иерархии и поэтому разоблачают 
свое невежество. Однако это скоро изменится. Новые системы увидят свет дня, и спеку-
лянты будут ссылаться на свое знакомство со всевозможными «мастерами». Ибо спеку-
лировать они должны, ибо самодовольство и вера в капризы неистребимы. И ясновидя-
щий находит подтверждение своим представлениям в эмоциональном мире и встречает 
там своих мастеров.  

10Против всего подобного следует решительно утверждать, что только каузальные или 
более высшие я способны установить эзотерические факты или изучить прошлые вопло-
щения. В эмоциональном мире все иллюзорно. Ясновидящие или «духи», которые полу-
чают информацию из хроник акаши, делают заявления о прошлых воплощениях людей. 
Все подобные данные оказались ошибочными. 

11Это чудовищный факт, что люди бесконечно охотнее принимают ложь, чем правду. 
Это вопрос двух совершенно различных видов вибраций. Вибрации, согласующиеся с 
реальностью, принадлежат к «высшей октаве» и так же не что иное, как гармония. На 
современной стадии развития человечества у людей нет чувства этого высшего и гармо-
ничного. 

12Что касается новых эзотерических фактов, эзотерик постоянно спрашивает себя: как 
это будет неправильно понято и какие новые фантазии это породит? Ибо опыт научил 
его, что следует ожидать, что это будет каким-то образом искажено, неправильно истол-
ковано и помещено в неправильный контекст. Эзотерик и оккультист говорят на разных 
языках. 

13Эзотерик не принимает никаких данных о сверхфизическом, кроме фактов из плане-
тарной иерархии, и в наше время не принимает ничего, кроме тех, которые выдает 
секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К. 

6.20  Терминология оккультистов
1Читая современную оккультную литературу с ее неуклюжими попытками описать 

сверхфизические реальности, вскоре понимаешь, что все это нужно переписать и пред-
ставить более простым и постижимым способом.  

2В высших мирах есть многое, что нельзя объяснить в низших. Те, кто пробовал, 
только вызвали смешение понятий и непоправимые недоразумения. Эзотерические писа-
ния дают много примеров этого. Но есть также очень много идей и фактов, которые 
могли бы быть поняты, но были испорчены некомпетентностью и которые в своем 
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порочном состоянии, вероятно, будут преследовать нас еще сотни лет спустя.  
3Прискорбная особенность сферы представлений оккультных сект состоит в том, что 

основные понятия никогда не подвергались требуемой логической обработке и никогда 
не получали четких определений.  

4Они используют старую терминологию, неизбежным результатом которой является 
смешение понятий. Например, нельзя ответить на вопрос, что подразумевается под 
«душой», потому что они никогда не имели в виду ничего, что соответствовало бы 
действительности. Единственное, что мы можем сделать разумно, – это вычеркнуть все 
эти старые слова из нашего словаря раз и навсегда и ввести новые термины. Иначе в 
каком-то отношении всегда будет смешение понятий.  

5Это необходимо, если эзотерикам удастся убедить интеллигенцию, обученную запад-
ной логике и науке. Три аспекта реальности должны быть четко отделены друг от друга; 
так же монада в триадной оболочке, в каузальной оболочке, в первой триаде и второй 
триаде; оболочки воплощения, каузальная оболочка, монада (я) и Аугоэйд должны быть 
разграничены, среди многих других вещей. В этих вопросах существует безнадежное 
смешение понятий. Это лучше всего осознает тот, кто пытался сориентироваться в этих 
джунглях смутных представлений. Как и сейчас, человек, требующий ясности прежде 
всего, должен использовать большую часть своего воплощения для этой работы. Это 
абсурдное состояние для других, кроме мистиков, которые чувствуют себя хорошо в 
таких неясных состояниях. 

6.21  Факты эзотерические и экзотерические
1Что больше всего повредило эзотерике, так это псевдознание, получаемое при смеше-

нии фикционализма (философии и науки) с эзотерикой.  
2Довольно много оккультных сект пытаются произвести впечатление на нерассуди-

тельность, объясняя самые последние научные открытия при изложении своих спекуля-
ций воображения. Удручающе слышать, как оккультисты всех мастей высказывают 
заблуждения философского субъективизма. 

3Для нерассудительности оккультных сект характерно то, что они не могут осознать 
огромное различие между эзотерикой и экзотерикой, но смешивают их в непоправимое 
псевдознание.  

4Очевидно, необходимо прояснить, и это раз и навсегда, что эзотерики и экзотерики 
не имеют ничего общего. Эзотерика – это такое знание, которого человечество никогда 
не сможет достичь своими собственными исследованиями. Эзотерика – это знание, кото-
рым обладает второе я, а не первое я. Всякое смешение эзотерики и науки недопустимо 
и приведет лишь к псевдознанию, той самой путанице, которую мы видели в оккультных 
сектах и которая удерживала мыслящих людей даже от изучения эзотерики.  

5Следует надеяться, что вскоре мы будем избавлены от термина «эзотерика», который 
имеет оттенок сектантства, в то время как он обозначает реальный взгляд на существо-
вание. Трудно освободить людей от усвоенных ими фиктивных систем и заставить их 
исследовать гилозоику, чтобы обнаружить, как много в существовании того, что через 
гилозоику имеет свое самое простое, единственно разумное объяснение, можно было бы 
также сказать: свое прямое, самоочевидное значение. 

6.22  Иллюзии оккультистов
1Человечество получило от планетарной иерархии много фактов о реальности. Но 

люди не удовольствовались тем, чтобы поместить эти факты в систему, а испортили все 
это своими собственными догадками. 

2Для нерассудительности характерно то, что она верит в свои собственные предполо-
жения. Эта вера особенно пагубна в вопросе ученичества. Просто потому, что они 
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получили систему, все еще «примитивную», оккультисты думают, что они постигают 
все. Просто потому, что они получили несколько простых фактов, они считают себя 
готовыми и, сложа руки, ожидают посвящения в иерархию, и удивляются, что их 
должным образом не оценили или не «открыли».  

3Оккультисты всех видов считают себя важными, потому что они приобрели некото-
рое оккультное знание. Они думают, что они далеко впереди остального человечества 
только из-за этого. Большая ошибка. Есть много религиозных людей, которые работают 
на благо всех; много ученых, которые отвергают все, что не может быть доказано, но 
служат человечеству своей преданной работой для науки; много финансистов и предпри-
нимателей, которые не имеют понятий о сверхфизических вещах, но считают свое богат-
ство обязательством, которое они должны хорошо использовать, чтобы предотвратить 
безработицу и т. д. Эти люди часто гораздо более развиты, чем оккультисты, которые 
упиваются своим знанием, но не способны принести пользу кому-либо с его помощью.  

4Все больше людей приходят к пониманию того, что эзотерика является единственно 
состоятельной рабочей гипотезой. И что делают те, кто достиг этого прозрения? Они 
держат свое знание, свое понимание при себе, вместо того чтобы распространять инфор-
мацию о нем. Это знание настолько распространено в наши дни, что они больше не 
рискуют считаться «чокнутыми». Вместо этого они наслаждаются своими постоянно 
расширяющимися перспективами и очень довольны. Они наслаждаются своей проница-
тельностью. Возможно, они сожалеют о своей неспособности «сделать что-то для дела», 
чтобы помочь другим людям. Или они живут в своем мире воображения и мечтают 
сделать что-то большое в один прекрасный день. Или они объединяются с другими в 
группу, где встречаются единомышленники, или образуют организацию, которая так же 
непригодна для работы, как и каждый отдельный член. Они – трутни в улье жизни.  

5Худшие из них – это те фанатики, которые считают себя особыми избранными и 
совершенными, потому что они стали вегетарианцами и целибатами и отреклись от 
таких вещей, от которых должны отречься ученики. Однако это не способ становления 
учеником и даже не способ продвижения по пути ученичества. Единственный путь – это 
стремление к единству и обретение здравого смысла. Нельзя пропустить ни одной стадии 
развития. Большинство фанатиков, считающих себя готовыми, при всей своей эзотери-
ческой учености все еще находятся на стадии цивилизации. 

6Знание – это энергия, и начинающий очень легко теряет равновесие, становится само-
надеянным и сумасшедшим и верит, что он способен понять и оценить все. Это настоль-
ко распространенное явление, что исключения доказывают, что они являются «зрелыми 
душами», которые осознают свое относительные невежество и неспособность. Чем 
больше мы понимаем, тем больше мы понимаем, как мало мы понимаем, и то же самое 
верно для нашей способности к реализации. Еще раз вопрос стадий развития.  

7Если мы хотим быстро развиваться, если мы хотим быстро приобретать качества и 
способности, то давайте жить, чтобы служить человечеству, эволюции и единству, 
реализовывать в жизни вселенское братство, любовь каждого живого существа, встречая 
каждого на своем уровне, и перестанем навязывать мудрость тем, кто не способен 
понять! Становясь простыми, естественными, непритязательными людьми и не вообра-
жая себя особенными или важными людьми, мы доказываем, что не находимся под 
чарами иллюзий. Самореализация – это процесс, который происходит в бессознатель-
ном, когда мы делаем все возможное, без какого-либо нетерпеливого ожидания резуль-
татов. У нас осталось много воплощений до ученичества, и только когда мы будем там, 
мы будем знать, что мы должны есть и от чего отрекаться. До тех пор мы мудры в следо-
вании общим правилам здоровья, которые всеобщий человеческий опыт считает разум-
ными. Культивирование восхищения, привязанности и участия, развитие рассудитель-
ности важнее, чем стать вегетарианцем.  
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8И наконец. Только каузальные я могут правильно судить о явлениях в эмоциональном 
и ментальном мирах. Оккультные силы, приобретенные на более ранних стадиях, не при-
носят пользы ни вам, ни другим людям, что бы ни говорили оккультисты, но риск не-
поправимых заблуждений очень велик.  

6.23  Иллюзии сектантства
1Ученые требуют математической точности, а философы ясности (однозначности) и 

отсутствия противоречий. Все, что не соответствует этим требованиям, считается 
псевдонаучным. И эти недостатки испортили изложения оккультистов всех сект. Сам 
факт существования «сект» (различных «гипотез») свидетельствует о наличии фунда-
ментальных изъянов в восприятии реальности, будь то религия, философия, наука или, в 
частности, оккультизм.  

2Разделение и сектантство являются неопровержимым доказательством того, что они 
не обладают знанием, что все они неправы, ибо никогда не может быть расхождения во 
мнениях относительно истинного знания реальности. Истина едина, и ее нельзя исказить. 

3Небходимо решительно утверждать, что такие секты не нужны. Все, связанное с сек-
тантством, подразумевает разделение, исключение, обособленность, идущую вразрез со 
свободным обменом знаниями между людьми. Ни одна секта, ни одно общество, ни одна 
религия не имеют патента на истину. Всякий раз, когда люди образуют секту, то, что они 
хотели дать человечеству, теряется. Эзотерику освободили, и никто не должен пытаться 
снова ограничить ее или фальсифицировать, смешивая с новыми фикциями. Секты 
противодействуют истине. Все религии и общества являются доказательствами этого. 
Общества вырождаются и рано или поздно становятся самоцелью, противодействуя при 
этом своей собственной цели, если только эта цель не состоит в борьбе с истиной, что 
все они делают бессознательно, а некоторые, к сожалению, даже сознательно. Расформи-
руйте все общества и станьте свободными людьми, независимыми от обществ! Узнайте, 
как создавать свободную общность! 

6.24  Ясновидение
1Как люди могут что-либо знать о сверхфизических мирах, если они не в состоянии 

установить их существование? Для этого требуется объективное сознание. Именно с по-
мощью нашего физического ума, нашей способности физического объективного созна-
ния мы можем исследовать физическую материю и ее материальные формы. Ум можно 
определить как способность объективного сознания. Тогда можно было бы говорить о 
физическом уме, эмоциональном уме, ментальном уме, каузальном уме и т. д. 

2Объективный мир, воспринимаемый нормальным индивидом с его «пятью чувства-
ми», составляет всего лишь три седьмых физического мира, 49:5-7. Те, кто преуспел в 
приобретении эмоционального объективного сознания (эмоционального ума), могут в 
лучшем случае наблюдать четыре седьмых эмоциональной материи (48:4-7). Это озна-
чает, что они, наблюдая эмоциональных существ, могут видеть только те виды материи, 
которые содержат низшие качества этих существ, и поэтому их суждение всегда должно 
сводиться к недооценке рассматриваемых индивидов. 

3Поскольку самонадеянные ясновидящие выступают с абсурдными притязаниями на 
авторитет, следует раз и навсегда утверждать, что наивысший вид сознания, возможный 
для человека, – это субъективное каузальное сознание и низшие виды субъективного 
эссенциального сознания. Однако это предполагает (сознательное или неосознанное) 
ученичество у планетарной иерархии. 

4Люди могут быть объективно сознательными только в физическом и эмоциональном 
мирах. Ни один человек не может самостоятельно обрести более высокий вид объектив-
ного сознания, чем эмоциональное ясновидение. Те, кто утверждают что-то другое, 
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являются самообманутыми. Это важный факт, который следует иметь в виду при оценке 
пророков, претендующих на роль проводников человечества. Будучи ясновидящими, 
они являются жертвами своего эмоционального объективного сознания. Таких людей 
много; наиболее известны на международном уровне Сведенборг, Штайнер, Рамакриш-
на, а в Скандинавии, Мартинус. Важно, чтобы этот факт был установлен окончательно, 
ибо в будущем мы можем ожидать еще большего числа пророков такого рода. 

5Многие люди, приобретшие особые оккультные способности, считают себя особо 
избранными и стремятся развить эти способности, чтобы использовать их. Редко стоит 
говорить им, что силы, не относящиеся к их действительному уровню развития, про-
буждены слишком рано и обычно влекут за собой неизлечимые иллюзии и фикции. 
Индивиду следует отложить развитие особых способностей до тех пор, пока он не при-
обретет каузальное объективное сознание. Перед этой стадией все виды ясновидения 
будут неправильно истолкованы, и все «ненормальные» способности только будут 
вводить в заблуждение, если на них обратить внимание и их использовать. Это не может 
быть сказано слишком часто, и это кажется невозможным для понимания. 

6Для нормального индивида не может быть никакой другой реальности, кроме физи-
ческой материи и энергетических явлений видимого мира и физического сознания, вос-
принимающего эти аспекты материи и движения. Для эзотерика существует целый ряд 
материальных миров все более высоких видов. Но эмоциональный или ментальный ясно-
видящий не в состоянии объективно исследовать эти материальные миры и различать 
различные виды «реальности», существующие в эмоциональном и ментальном мирах, 
если он не получил совершенно определенной эзотерической подготовки. И так обстоит 
дело потому, что материя этих миров автоматически подвергается воздействию деятель-
ности сознания и преобразовывается ею с огромной скоростью, так что нетренирован-
ный человек не может решить, является ли то, что он видит, продуктом его собственного 
воображения или постоянной реальностью. Это означает, что задействованные виды ума 
могут установить существование эмоционального и ментального миров, но сделанные 
ими наблюдения не являются надежными. Только физический и каузальный миры явля-
ются в этом отношении мирами реальности. В двух промежуточных мирах только кау-
зальное я способно установить, что является постоянной реальностью. Это было сказано 
много раз прежде, но, по-видимому, не может быть сказано слишком часто.  

7Человечество неоднократно предупреждали, чтобы оно не пыталось обрести высший 
вид ума или объективного сознания (физического эфирного, эмоционального и менталь-
ного). 

8Эмоциональное и ментальное объективное сознание не дает никакого знания, кроме 
факта существования рассматриваемых миров. Все остальное неправильно понимается, 
только усиливая эмоциональные иллюзии и ментальные фикции. В этих мирах нет зна-
ния реальности, есть только неверное представление об истинном содержании этих 
миров. Только каузальное объективное сознание дает истинное знание о сверхфизичес-
кой реальности, поскольку все, что человек видит в каузальном мире, есть реальность, а 
не мыслеформы, созданные каузальными существами. Материальные формы, которые 
можно увидеть в мирах 48 и 47:4-7, являются творениями обитателей этих миров. 

9Возможно, вы думаете, что физический эфирный ум (физическое эфирное объектив-
ное сознание, способность видеть сквозь стены и т. д.) не может быть вредным. Но, 
используя его, человек видит только то, что уже знает, ибо его знание обусловливает его 
толкование того, что он видит. Толкования невежества ошибочны. Кроме того, человек, 
злоупотребляющий такими способностями (например, шпионя за людьми, чтобы удов-
летворить свое любопытство, сплетничая и т. д.), сеет очень плохой посев, который 
когда-нибудь созреет, так что его нужно пожать. В любом случае важно, чтобы тот, кто 
получил силу, получил и силу молчания и преодолел также любопытство. Ибо шпионаж 
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всякого рода (воспетый в детективных романах) приносит очень плохой посев. Нам не 
нужно «вершить правосудие», мы не можем этого сделать. Великий Закон позаботится о 
том, чтобы все посевы были пожаты до последнего зерна, все посевы мыслей, чувств, 
слов и дел, сколько бы воплощений это ни заняло, пока все это, наконец, не будет пожато. 
Человек, желающий играть роль карающего провидения, совершает в жизни роковую 
ошибку. 

10Так называемое ясновидение никогда не может быть выше эмоционального ясно-
видения. Ментальное ясновидение приобретается вместе с каузальным объективным 
сознанием (47:3). Несколько 45-я единодушно заявили, что эмоциональное ясновидение 
может только вводить в заблуждение. Все явления в эмоциональном мире вводят в 
заблуждение и дезориентируют. Все «учителя» в этом мире самообмануты. Типичными 
жертвами этой неизбежной иллюзорности являются Сведенборг, Штайнер, Мартинус и 
йоги всех мастей. 

11Ясновидящие, такие как Сведенборг, Рамакришна, Штайнер, Мартинус и т. д., дей-
ствительно видят то, что они говорят, что они видят, и должны верить в то, что они видят. 
Их свидетельства истинны. Но они совершенно не способны судить о содержании реаль-
ности того, что видят. Кроме того, все они имеют разные взгляды на реальность. 

12Для невежественной смелости очень типично то, что все ясновидящие думают, что 
они понимают все, что видят, и способны правильно толковать все явления. Неужели 
они не понимают, что попадают в другой мир, совершенно неисследованный мир, о 
котором они ничего не могут знать и обитатели которого еще более дезориентированы, 
чем человечество в физическом мире? 

13Эзотерик не имеет намерения приобрести ясновидение (эмоциональное объективное 
сознание), ибо в эмоциональном мире совершенно невозможно приобрести знание, но 
все там иллюзорно. Эзотерик устанавливает факты, но ничему не верит, ничего не пыта-
ется объяснить, ничего не истолковывает, но ждет, пока не приобретет эзотерическое 
знание об этой реальности. Только получив все факты об этих явлениях от планетарной 
иерархии, он считает себя компетентным судить. Это было сказано так много раз прежде 
из «высших кругов», что этого должно быть достаточно. Поэтому: не принимайте 
ничего, исходящего из эмоционального мира и его обитателей. Они полностью дезори-
ентированы и ничего не знают о жизни. То, что они пережили сами и считают, что знают, 
– это чистый иллюзионализм. 

14Планетарная иерархия ясно заявила, что те, кто практикует медиумизм, занимается 
ясновидением, живет в эмоциональном мире и интересуется проблемами этого мира, не 
являются учениками планетарной иерархии и не имеют никаких шансов стать учени-
ками. Все в эмоциональном мире – это просто деятельность первого я без какой-либо 
перспективы контакта с каузальным сознанием и, следовательно, без какой-либо пер-
спективы освобождения от эмоциональных иллюзий. Эмоциональный мир – это особая 
сфера черной ложи, и там она правит суверенно. Об этом уже много раз говорилось 
раньше и многими разными способами. В эмоциональном мире не приобретаются ни-
какие качества и способности, нет осознания и понимания, нет знания реальности или 
прошлых событий. Каждый в этом мире – жертва собственного невежества. Обитатели 
эмоционального мира не в состоянии увидеть иллюзорность своего знания, поскольку 
оно ослепляет и околдовывает. 

15«Провидец-самоучка» означает такого, кто обладает эмоциональным объективным 
сознанием, эмоциональным умом (эмоциональным ясновидением), который не получил 
обучения ни от одного члена пятого природного царства. В таком обучении ученик 
должен прежде всего узнать о различных видах материи (инвольвационной и инволю-
ционной) и об относящихся к ним молекулярных видах. После этого ученик должен 
внимательно присутствовать на длинной серии опытов, и, когда учитель убедился, что 
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ученик постиг суть дела в теории, он может сам проводить эти опыты под наблюдением 
учителя, и так до тех пор, пока он не сможет их безупречно провести. Это обучение и эти 
опыты проводятся в эмоциональном мире. В таких случаях 45-я формируют временные 
эмоциональные оболочки, процедура, которой они иначе никогда не занимаются, и это 
по той простой причине, что существуют их копии, которые люди ошибочно принимают 
за своих учителей («мастеров»), неправильно понимают, обожают и неправильно истол-
ковывают. Это предупреждение всем. Д.К. говорит, что существует эмоциональная 
форма, похожая на него и вводящая людей в заблуждение, форма, которую он не 
сформировал, никогда не использует и которая никоим образом не связана с ним. «Она 
разумно воспроизводит то, что я написал в своих книгах, и то, что ученики узнали и 
обдумали. Их преклонение передо мной сформировало ‹статую›, и она ежедневно ожив-
ляется всеми моими читателями. Существует риск, что черный маг использует ее, чтобы 
ввести в заблуждение и запутать людей, не замечающих этого. Откажитесь его слушать!»  

16Ни один член планетарной иерархии не живет в эмоциональном мире. Но этот мир 
полон всех персонажей, известных из истории, всех богов и богинь. Все поклоняющиеся 
находят своих богов, которых они сами сформировали в эмоциональной материи. Это, 
конечно, для них неопровержимое доказательство того, что эти боги существуют. Веру-
ющие никогда не осознают, что «боги» проповедуют только то, что уже написано в 
«священных писаниях», что «боги» – это свои собственные отголоски. Новые «факты», 
которым они учат, – это те «факты», которые в дальнейшем приписывает им человечес-
кое воображение. 

17Но поскольку всегда будут новые основатели сект и пророки, их число будет расти. 
Для них всех характерно то, что они расходятся во взглядах. Каждый из них имеет свое 
собственное учение о существовании в соответствии с продуктами своего эмоциональ-
ного воображения.  

18Следует недвусмысленно заявить, что ни один обитатель эмоционального мира н 
может обладать никаким знанием реальности, кроме того, что он получил от планетар-
ной иерархии через ее эзотерическую работу в физическом мире. Конечно, этот факт, 
твердо установленный на все грядущие времена, добросовестно оспаривается самозва-
ными проводниками в физическом и эмоциональном мирах. Они ошибаются. Такие про-
водники могут иметь только дезориентирующий эффект. Они всегда имели и всегда 
будут иметь такой эффект. Нет истинного знания реальности, кроме того, которое мы 
получаем от планетарной иерархии. В эмоциональном мире проводников даже больше, 
чем в физическом. Эзотерика учат не позволять им руководить собой. 

19Наука об эмоциональном мире еще не опубликована. До тех пор, пока это не про-
изойдет, вы можете просто посоветовать тем, кто прислушивается к советам, не зани-
маться относящимися сюда проблемами. Из этого выйдут только ошибки. Все ясновидя-
щие должны ошибаться во всех существенных вещах. 

20Высшая эмоциональная стадия, стадия мистика, не дает знания реальности. Ее 
важность заключается в том, что она позволяет человеку приобрести качества и способ-
ности привлечения, необходимые для приобретения сознания единства (46), эссенциаль-
ной интуиции («психологического» понимания людей и каждого живого существа). Все, 
что относится к отталкиванию, отсекает возможность понимания.  

21Через планетарную иерархию и, следовательно, по ее особому разрешению (и с опре-
деленной целью) мы были проинформированы об именах некоторых прошлых воплоще-
ний нескольких исторических личностей или о том, что они были посвященными орде-
нов эзотерического знания. Эта информация возбуждала воображение всевозможных 
оккультистов, считающих себя способными узнать собственные или чужие прошлые 
воплощения. 

22По-видимому, следует решительно заявить, что только каузальные я способны 
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определять предыдущие воплощения индивидов. Чтобы увидеть прошлые жизни 
такими, какими они были на самом деле, требуется каузальное объективное сознание, 
ибо только в мире платоновских идей, в каузальном мире, возможно изучение прошлого. 
Никакие низшие виды сознания не дают знания о реальности. То, что всевозможные 
авторитеты утверждают обратное, не имеет значения. Но это еще не все. Ни один 
«посвященный» никогда не проболтается о таких вещах, удовлетворяя инстинкт гиены, 
поскольку он связан своим обетом молчания. Информация о том, кем мы были в прош-
лых жизнях, абсолютно бесполезна для нас. Наоборот, мы забыли об этом, потому что 
так будет лучше для нас. 

23Зная грозную силу человеческого самодовольства и сопутствующего ему, хотя и бес-
сознательного самообмана, мы должны предостеречь от квазиоккультизма будущего. 
Если люди узнают, что каузальное я способно изучать свои предыдущие воплощения, 
многие люди вообразят, что они являются каузальными я. Ибо они верят, что могут 
изучать свои предыдущие воплощения. Следует недвусмысленно заявить, что они явля-
ются жертвами собственных иллюзий, которые они видели в шаровой памяти эмоцио-
нального мира. Все, что может бессознательно произвести человеческое воображение, 
существует там, и жертвы этих иллюзий твердо убеждены в постоянной реальности 
своих переживаний. Когда Сведенборг, Штайнер, неопределенное число раджа-йогов 
становятся жертвами явлений в этом мире иллюзий, можно ожидать худшего в отно-
шении будущих заблуждений. 

24По мере того, как эзотерика становится все более известной, все большее число ясно-
видящих и фантазеров других видов будут распространять свои неправильные восприя-
тия, а некритичные люди будут распространять их в ущерб единственно подлинному 
эзотеризму, фактам планетарной иерархии. Таким образом, только данные, передава-
емые через секретаря планетарной иерархии Д.К., следует считать достоверными. Есть 
слишком много людей, которые заинтересованы в создании путаницы среди тех, кто 
иначе изучал бы эзотерику, чтобы дискредитировать это сверхфизическое знание, един-
ственно истинное. Это предупреждение не было бы нужным, если бы люди обладали 
способностью решать, что такое реальные факты. Но оказалось, что никто из тех, кто не 
является учеником планетарной иерархии, не обладает требуемыми для этого качес-
твами. 

6.25  «Космическое сознание»
1Все больше ясновидящих говорят чепуху о «космическом сознании», и все больше 

оккультных сект приняли этот термин. Многие оккультисты используют его для обозна-
чения сверхфизического сознания. Они не знают о том, что 43-я обретают космическое 
сознание, когда завершили свою эволюцию в шестом природном царстве Солнечной 
системы. Ни один индивид, ограниченный планетарными и солнечносистемными мира-
ми (43–49), не может обрести космическое сознание, которое начинается с 42-сознания. 
Существует 42 различных вида космического сознания. 

2Тот, кто приобрел космическое сознание, автоматически или покинул Солнечную 
систему, или присоединился к планетарному правительству. Ни один человек не может 
приобрести больше, чем физическое, эмоциональное, ментальное и, в крайнем случае, 
каузальное сознание. Сознание связано с определенным видом материи, определенным 
видом материальной оболочки для монады. И ни у одного человека нет более высокой 
оболочки, чем каузальная. Самое высшее, что человек может приобрести самостоятель-
но, – это наивысший вид ментального сознания (47:4). Как ученик планетарной иерархии 
он может стать каузальным я (47:1-3). Но тем самым он стал больше, чем человеком. 
Даже самые продвинутые члены черной ложи не могут стать каузальными я. Они 
никогда не выходят за пределы 47:4. Чтобы стать каузальным я, монада должна быть 
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способна перейти от ментальной молекулы первой триады к ментальному атому второй 
триады. А черные разорвали связь со второй триадой. 

3При входе в мир 46 индивид обретает сознание общности самого низкого вида и 
вместе с ним способность отождествлять свое самосознание со всеми существами во 
всех низших мирах и в четырех низших природных царствах. Можно сказать, что эссен-
циальное сознание – это наинизший вид космического совокупного сознания, в котором 
индивид может быть самосознательным. Но это не то же самое, что «космическое созна-
ние». Никто во всем космосе не может осознавать более высокий вид сознания или быть 
сознательным в более высоком виде сознания, чем тот, который он приобрел сам. Ин-
дивид сознателен во всех низших видах, но никогда ни в каком высшем. Таким образом, 
46-я не может отождествить свое сознание с сознанием 45-я. Это высшее сознание 
остается абсолютно недоступным. 

4Ни один человек не может приобрести космическое сознание. Прежде чем он сможет 
это сделать, индивид должен покинуть человеческое царство и стать, последовательно, 
вторым я и третьим я. Прежде всего, он не должен оставаться в неведении относительно 
планетарной иерархии и планетарного правительства. Есть много других опознаватель-
ных признаков, о которых не следует упоминать, чтобы шарлатаны не получили воз-
можности обманывать людей своими уловками. Одним из непогрешимых признаков, 
однако, для всех «магических братьев» является тот факт, что посвященный не сви-
детельствует о себе. Тот, кто делает это, не является посвященным. Посвященный окон-
чательно «вошел в безмолвие» относительно всего, что не окончательно стало обще-
известным. Секты, обещающие своим приверженцам знание тайн, в лучшем случае воз-
главляются самообманутыми обманщиками. 

5Человек может обрести физическое эфирное и эмоциональное объективное сознание, 
но не ментальное объективное сознание, как человек. Таким образом, ментальное «ясно-
видение» может быть приобретено только каузальным я. Тот, кто видел это, также может 
судить о достоверности тех притязаний на всеведение (какого-то рода), которые чело-
вечество в будущем услышит от всевозможных ясновидящих. Все они – жертвы своего 
эмоционального объективного сознания. Это верно также для Сведенборга, Штайнера, 
Рамакришны и всех индийских йогов. Они могли рассказать о том, что видели и пере-
живали в эмоциональных областях. Но из простой способности видения не следует спо-
собность правильного истолкования содержания реальности того, что они видят. И они 
никак не могут этого осознать. Они верят в то, что видят. И невежественные верят в 
своих пророков, которые явно честны и искренни и не говорят ничего, кроме правды. 

6Мартинус, один из тех ясновидящих, которые верят в то, что видят, утверждает, что 
приобрел «космическое сознание». Это абсурдное высокомерие, как следует из сказан-
ного выше. Не обладая эзотерическим знанием, ясновидящий неизбежно станет жертвой 
такого рода объективного сознания.  

7Люди слышат о «космическом сознании» и хотят сразу же приобрести эту способ-
ность, «ибо ведь Мартинус сделал это». Ни он, ни его последователи не постигают, что 
он стал жертвой своего эмоционального ясновидения. Во всех его трудах нет ни одного 
правильного эзотерического факта. Это все его собственные спекуляции воображения. 
Люди не способны решать проблемы существования. Те, кто считает себя способными 
на это, в лучшем случае обманывают себя, становятся жертвами своих ясновидческих 
«галлюцинаций». Само выражение «космическое сознание» свидетельствует о невероят-
ном незнании реальности. Столкнувшись с таким незнанием жизни, мы не сочтем нуж-
ным говорить о здравом смысле. Было много ясновидящих, и мы должны ожидать их 
толпы в будущем. Они должны пройти через этот опыт и фантазировать о своих косми-
ческих способностях. Мы только можем надеяться, что в более позднем воплощении они 
преуспеют в приобретении несколько более высокого ментального сознания, так что 
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здравый смысл может начать давать о себе знать. 
8Развитие сознания – это трудное дело, долгий и утомительный путь через длинный 

ряд воплощений. Мы развиваемся, методично культивируя свое физическое, эмоцио-
нальное и ментальное сознание, изучая и ведя простую и естественную жизнь с другими 
людьми. Энергия следует за мыслью, а правильный мотив влечет за собой правильное 
действие и увеличение возможностей развития в будущих жизнях. Это звучит слишком 
просто, и мало кто, кажется, видел, насколько это фундаментально. Это требует посто-
янного внимания к тому, какие мысли мы мыслим и какие мотивы у нас были, пока 
однажды мы не приобретем автоматический контроль над мыслями и не сможем пре-
доставить сверхсознанию действовать через нас, будучи уверенными в том, что это будет 
хорошо сделано. 

6.26  Заключение
1Человек есть и остается в существенных отношениях неизлечимым идиотом, даже 

когда он вооружен теоретическим знанием реальности, предлагаемым эзотерикой. Боль-
шинство эзотериков являются доказательствами этого. Мы были освобождены от всех 
тех спекуляций теологическими, философскими, научными теориями и гипотезами, 
которые невежество порождало во все времена. Мы получили видение существования с 
его законами природы и законами жизни, так что мы сможем защитить себя от тех идио-
логий, которых мы должны ожидать еще сотни лет. Кроме того, гилозоик защищен от 
всех тех оккультных систем, которые будут созданы всевозможными фантастами, осна-
щенными «космическим сознанием». Нам было представлено состоятельное миро- и 
жизневоззрение, и это имеет неизмеримую ценность. Но когда дело доходит до жизни и 
решения всех тех бесчисленных проблем, которые ежедневно требуют своего целесо-
образного решения, мы осознаем, как мало мы постигаем и понимаем. И это верно даже 
для эзотериков, достигших наивысших ментальных уровней. Все раз и навсегда устроено 
так, что человек (первое я, монада в первой триаде) остается идиотом в отношении 
жизни. Чтобы жить «правильно» во всех отношениях, требуема интуиция, а эту способ-
ность мы приобретаем только как второе я, а наши умные опытные психологи пусть 
болтают сколько угодно на эту тему. 

2Интуиция – это способность, принадлежащая аспекту сознания, точнее, коллектив-
ному сознанию. Интуиция позволяет вторым я целесообразно судить о вещах в соответ-
ствии с тем синтезом коллективного планетарного жизненного опыта, который у эссен-
циальных я называется мудростью. 

3В сущности, чем больше человек узнает, тем больше видит, какой он идиот. Дурак 
все понимает и имеет патент на мудрость. Он может иметь, когда это затрагивает только 
его самого. К сожалению, он настолько узок, что не видит, где он переступает границы 
права других людей на личную свободу и свои собственные взгляды. Конечно, есть 
много степеней идиотизма. Есть ли у него дно, практически говоря, этот вопрос нужно 
оставить открытым. Им, конечно, не повредило бы, если бы наши ученые, ученые авто-
ритеты хоть раз заглянули в ту бездну незнания реальности и жизни, которую они паути-
ной своего воображения пытаются перекинуть в область знания. И это верно во всех 
сферах обучения. Прискорбно мало тех, кто достиг прозрения, высказанного одним 
врачом, когда он содрогнулся при мысли обо всех тех людях, которых медицинская 
наука упокоила на кладбищах. Не повредило бы им и то, если бы политики всех партий 
хоть раз подумали обо всех тех людях, которых их мудрость отправила на тот свет. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что вся история – это храм идиотизма. Несом-
ненно одно: улучшения в этом отношении не будет до тех пор, пока человечество не 
научится видеть свою неспособность решать даже проблемы физической жизни и не 
решит призвать обратно планетарную иерархию, которую оно изгнало в своем 
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неизмеримом и непоправимом идиотизме. 
4Одно очевидно. Люди не способны вести разумную жизнь. У них нет недостатка в 

условиях, квалификации, возможностях, но их отношение к жизни совершенно неверно. 
Они также не могут вести жизнь без трений, в мире со своими собратьями. И тогда они 
верят, что все понимают, и считают себя очень умными и важными. Все это и трагично, 
и смешно, в зависимости от точки зрения. Не будет никаких изменений, пока каждый не 
обвинит себя в этом несчастье вместо того, чтобы обвинять других. 

5Дополнения, подобные этому, не имеющие отношения к обсуждаемому вопросу, док-
тора литературы называют «эскапизмом». Они вполне могут это сделать. Пишущий эти 
строки полностью осознает это. 

Примечания переводчика на английский 

К 6.10.5 Книга Шюре «Les grands initiés» была издана в русском переводе под 
названием «Великие посвященные – очерк эзотеризма религий» в 1914 году. 

К 6.11.1. Книга «Le matin des magiciens» была издана в русском переводе под 
названием «Утро магов».  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе Генри Т. Лоренси «Оккультные 
секты». Эссе является седьмом разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. 
Copyright © 2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.10.19.
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7  ЙОГА 

7.1  Индийский менталитет
1Индийцы имеют естественную склонность жить в сфере эмоционально-ментальных 

фикций. Эмоциональное мечтание является для них жизненной потребностью. Ежеднев-
но строятся новые фиктивные системы, показывающие наслаждение логикой, непости-
жимой для жителей Запада. Это одна из причин того, что буддизм с его трезвым, дело-
вым отношением к жизни не приобрел большого числа последователей в Индии. 

2Философы йоги являются типичными примерами индийского менталитета, который 
в основном живет в аспекте сознания, в отличие от западных исследователей, которые 
занимаются аспектом материи. Если бы йогов можно было освободить от некоторых, по-
видимому, неискоренимых фикций, которые сбили с пути все их мышление, их гораздо 
легче было бы принять в ученики планетарной иерархии. Их «самореализация» – это 
закон самореализации, совершенно неправильно понятый. Их «самадхи» удерживает их 
в высших областях эмоционального мира, которые они считают «нирваной». Их непра-
вильное представление о «кундалини» влечет за собой неправильное оживление центров 
эфирной оболочки. Их вера в то, что эволюция достигла своей конечной цели в человеке 
и что человек может стать богом, слиться с Брахманом (вселенской душой) и т. д., 
окончательно блокирует их дальнейшее развитие сознания, не позволяя им стать 
каузальными я.  

3Философия йоги во многих отношениях является продуктом спекуляций воображе-
ния. Ясновидение не дает возможности исследовать аспект материи высших миров. И 
без этой основы знания те выводы, которые могут быть сделаны из опыта в эмоциональ-
ном мире, остаются просто гипотезами. Это подтверждается и тем, что существует так 
много взаимно противоречащих философских систем. Единственная система знания, 
которая согласуется с реальностью, – это гилозоическая, и она никогда не допускалась к 
экзотерическому изучению в Индии.  

4Однако между западными и индийскими спекуляциями можно установить заметную 
разницу. В то время как догматическая и схоластическая или так называемая критичес-
кая философия сделала западных философов невосприимчивыми ко всему, что касается 
сверхфизического, индийцы, конечно, восприимчивы к этим реальностям и связанным с 
ними возможностям.  

5Так же, как на Западе духовенство и ученые, профессора и другие пророки сохранили 
за собой право решать, что считать истинным, правильным и точным, то же самое поло-
жение дел преобладает в Индии. Кроме того, брамины или жреческая каста ревниво 
следили за тем, чтобы посторонние не читали их так называемые священные писания. К 
тому же, существовал лишь небольшой риск того, что их вообще кто-нибудь поймет, 
поскольку они были написаны на языке, на котором больше не говорили. Только посвя-
щенные знали, что символизм этой литературы может быть понят только посвященными 
орденов знания.  

6Сами индийцы сделали пропаганду своего мировоззрения на Западе только после 
того, как это начали делать Вивекананда, Тагор и другие. Это отношение связано с древ-
ним воззрением браминов о том, что индивиду не нужно проповедовать истину реаль-
ности, так как он в каком-то одном воплощении будет развиваться так далеко, что он 
будет искать истину, а тогда и найдет ее. Пока он не сделает этого сам, он будет непра-
вильно понимать истину, только если она будет дана ему. Когда он будет готов искать 
истину, он родится в среде («касте браминов»), снабжающей его принципами, требуемы-
ми для понимания.  

7Если западные люди слепы к сверхфизической реальности, то индийцы слепы к необ-
ходимости делать все возможное, чтобы устранить невежество, несправедливость и 
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страдания в мире. То, что индийцы в прошлом не осознавали этого и ничего не делали 
для служения жизни и развитию, объясняется их полным неправильным пониманием 
учения о карме. Они также считают, что человек получает от жизни то, что он заслу-
живает. Если человек страдает, то у него плохой посев, который должен быть пожат. 
Если он невежествен, то он не в состоянии родиться в наивысшей касте, и поэтому он 
должен ждать, пока не сможет сделать это в каком-то отдаленном будущем. 

8Следует отметить, что брамины, как правило, изучают Веды и Упанишады, но не 
являются посвященными какой-либо школы тайного знания.  

9Поскольку всякое знание реальности понимается неправильно, знание закона пере-
рождения, конечно, было идиотизировано и в Индии. Помимо того, что индийская тео-
рия метемпсихоза абсурдна и невозможна, поскольку человек – это индивид, обладаю-
щий каузальной оболочкой, которая не может воплотиться в животное, знание множес-
твенности повторяющихся жизней вызвало другие трудности. В своем невежестве 
индийцы воображают, что у них «много времени», что несколько воплощений более или 
менее «не имеют никакого значения», и поэтому они довольствуются «созданием как 
можно меньшей плохой кармы», надеясь на лучшее. Но закон я и закон судьбы под-
разумевают нечто иное. Тот, кто обладает некоторыми знаниями и не применяет их, 
совершает роковую ошибку упущения. Такая глупость может стоить ему многих вопло-
щений, и отнюдь не приятных. В лучшем случае он лишится возможности улучшения 
условий и более быстрого развития сознания. Многое в индийской ситуации объясняется 
именно этим.  

10Индийская нация является ярким примером того, как может быть неправильно поня-
то учение о перерождении и «карме». Этот народ, некогда далеко опередивший другие 
народы в развитии своего сознания, постоянно отстает. Кастовая система, первоначально 
предназначавшаяся для облегчения эволюции путем соответствующего распределения 
труда между людьми на разных стадиях развития, выродилась в противодействие этой 
эволюции. Как всегда, «жреческая каста» была самым серьезным препятствием из-за 
своего желания править и сохранять свои привилегии; жреческая каста невероятно обра-
зованных идиотов, напичканных фикциями, которые жизненное невежество извлекло из 
неправильно понятой символики санскритской литературы. Эта жреческая каста изгнала 
учеников Будды из Индии и сорвала попытку Будды осуществить социальную и духов-
ную реформацию, причем социальная реформация была необходимым следствием 
духовной. К сожалению, надежда Будды научить своих последователей здравому смыслу 
(условие всякого истинного понимания) не удалась, и буддизм тоже выродился в док-
трину, догматизм, который больше не может быть принят здравым смыслом, что привело 
к различным истолкованиям очевидного. Здравый смысл – это наивысший вид разума 
наивысшая инстанция во всех вопросах веры; так учил Будда. И он также учил, что 
каждый обретет здравый смысл в процессе развития сознания через множество вопло-
щений. Тот, кто придерживается здравого смысла, развивается быстрее всех. Тот, кто 
отказывается подчиняться здравому смыслу, совершает самую серьезную ошибку в 
своей жизни и увеличивает число своих воплощений.  

11Некий человек считал, что он сам виноват, так как был настолько глуп, что вопло-
тился вместе со всеми теми кланами на низших уровнях стадии цивилизации, задачей 
которых является разрушение существующей культуры. Он, по-видимому, не учел того, 
что мы развиваемся, помогая тем, кто не знает жизни, достичь лучшего понимания. 

12Кастовую систему учредил Ману по двум причинам. Одна из причин заключалась в 
том, что необходимо было предотвратить смешение арийской, атлантической и лемурий-
ской рас. Другая причина заключалась в том, что четыре касты, учрежденные им, дол-
жны были облегчить работу властей судьбы, определяющих воплощения, чтобы индиви-
ды, принадлежащие к четырем стадиям развития, воплотились в подходящее для них 
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окружение, соответствующее их различным потребностям жизненного опыта и возмож-
ностям развития сознания. Однако в течение тысячелетий это в конечном счете привело 
к «духовному» упадку: к гордости у высших каст и к зависти у низших каст, так что 
пренебрегали благожелательностью ко всем людям и правильными человеческими от-
ношениями. Согласно закону посева и жатвы, эти проявления ненависти мешали властям 
судьбы в течение последних двенадцати тысяч лет осуществить план воплощения инди-
видов в кастах, к которым они на самом деле принадлежат.  

13Когда стало общеизвестным, что двум непосвященным европейцам было разрешено 
переписываться с двумя «риши», многие брамины вообразили, что им тоже следует 
разрешить это. Они получили заслуженный ответ от 45-я М. («Письма Махатм к А.П. 
Синнетту», письмо № 134): Только когда они полностью откажутся от своих старых 
суеверий, своей касты, своих обычаев, своей эгоистичной исключительности. Брахма-
низм выродился в еще одну религию с большой помпой, религию, которая буквально 
пахла идолопоклонством, принятым массами и молчаливо, если не намеренно, поощрен-
ным теми, кто извлекал выгоду из невежества масс. Праотцы браминов изгнали из Индии 
последователей единственно истинной религии на земле, и до тех пор, пока они не 
обратятся в буддизм, у них не будет никакого шанса услышать что-либо от планетарной 
иерархии.  

14Следует рассмотреть еще два факта:  
15Когда в Индии стало известно, что западным людям разрешили изучать Веды и т. д., 

едва не вспыхнуло восстание. Так велико было негодование, что варвары получили 
доступ к этим знаниям.  

16То, что западные люди относят Индию к числу неразвитых стран, не способствовало 
воспитанию уважения к индийскому миро- и жизневоззрению.  

17Это всего лишь некоторые точки зрения для иллюстрации огромной разницы между 
западным и индийским менталитетом, разницы настолько огромной, что Киплинг смог 
выдвинуть свой лозунг: «Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и никогда они не 
встретятся.» 

18У людей есть неизлечимая склонность все усложнять. Все это так просто, что выше 
понимания ученых, которое противоположно здравому смыслу. Очень мало нужно, 
когда однажды человеку удалось освободиться от всех иллюзий и фикций учености. 
Используя здравый смысл, праведность и чувство единства (чувство того, что все состав-
ляет единство в жизни, что ненависть – это все, что не любовь), жизнь в физическом мире 
могла бы стать раем. Это слишком просто для ученого. Но это та религия, о которой 
согласны мудрецы всех веков: религия любви и здравого смысла (мудрости). Мы дол-
жны прекратить споры о том, какую общую рабочую гипотезу следует считать наиболее 
подходящей. Она никогда не может быть ничем иным, как гипотезой, поскольку вера и 
убеждение остаются субъективными до тех пор, пока индивид не достигнет каузального 
мира и не сможет сам установить факты в трех мирах человека (физическом, эмоцио-
нальном и ментальном). Это осознание освободит нас от того, что в настоящее время 
является одним из наших самых характерных качеств: нетерпимости, одного из бес-
численных проявлений ненависти. Еще одним доказательством недостаточности совре-
менного психологического понимания является то, что они даже не смогли понять, к 
чему следует относить выражения эмоционального привлечения и отталкивания. Они 
едва ли открыли, что сознание – это один из трех аспектов реальности. И, вообще-то, все, 
что не может быть установлено экспериментально, – это домыслы невероятно примитив-
ного рода.  
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7.2  Различные виды йоги
1Распространяющаяся все еще философия йоги – это неправильно понятые фрагменты 

той йоги, которой учили в Атлантиде. Многое из того, что тогда способствовало раз-
витию сознания, сегодня имеет атавистический эффект.  

2Целью джнана-йоги было развитие ментального сознания, целью бхакти-йоги было 
развитие эмоционального сознания, а целью карма-йоги было приобретение эссенциаль-
ных качеств. Из трех упомянутых видов йоги карма-йога наименее рискованна, посколь-
ку она удерживается в пределах объективно воспринимаемого. Два других – субъек-
тивны, а субъективное сознание очень легко сбивается с пути в области неконтролиру-
емого логикой воображения.  

3В брошюре, опубликованной в 1952 году на шведском языке и озаглавленной «Indisk 
mystik» (Индийская мистика), австрийский писатель Вальтер Айдлиц дает некоторые 
сведения о том, как Запад открыл индийскую литературу по йоге, а также приводит не-
которые цитаты из Вед, Упанишад и Бхагавад-Гиты. Согласно Айдлицу, человеком, 
который ввел эту философию на Запад, был А.Г. Анкетиль-Дюперрон, который в Страс-
бурге в 1802 году опубликовал свой латинский перевод персидского труда «Oupnek’hat» 
(персидское искажение санскритского слова «Упанишада»). Этот персидский труд был 
свободным переводом с санскрита, сделанным в Дели около 1656 года. Именно из 
латинского перевода Шопенгауэр черпал свое знание индийской философии.  

4Попытки датировать возраст этих писаний вызвали много головоломок. Как известно, 
индийцы лишены всякого чувства исторической хронологии. Существуют различные 
предположения, начиная от 6000 лет до нынешней эры до 700 лет нынешней эры. Истин-
ный возраст писаний – это данность эзотерической истории. Ни один экзотерический 
исследователь не согласился бы с точными датами различных работ. Так что им придется 
продолжать гадать.  

5Блаватская возродила у индийцев общий интерес к изучению санскрита и Упанишад. 
Тем самым она доходила до преувеличений, что вполне объяснимо, учитывая неприем-
лемое положение, в котором она находилась между планетарной иерархией и враждеб-
ной теологией и наукой. В ее жизни были моменты, когда она чувствовала себя «пре-
данной и богом, и людьми», что, безусловно, является опытом, через который должны 
пройти все проводники («спасители») человечества. Тот, кто не был «повешен на 
кресте», подвергающийся издевательству всеми, не прошел окончательного испытания 
(с растворением постоянной каузальной оболочки, связующей его с человечеством), в 
котором первое я становится вторым я.  

6Агни йога, окутанная таким количеством ненадежных фантазий (как и все эзотери-
ческое), никогда не станет экзотерической. Это метод, предназначенный для учеников 
планетарной иерархии. Ни одной оккультной секте это не будет доверено, хотя, конечно, 
будут предприняты попытки утверждать обратное. Такое знание только для тех, кто жер-
твует всем ради служения человечеству и единству. Это жертва, на которую способны 
очень немногие и которая требует гораздо большего, чем то, что люди подразумевают 
под жертвой. Тогда индивид просто перестает существовать для себя и даже не задумы-
вается о своем собственном развитии или вознаграждении какого-либо рода.  

7.3  Невежество йогов
1Необходимо ясно заявить, что философы-йоги не обладают знанием реальности и 

жизни и отнюдь не являются проводниками для человека. Им не хватает эзотерического 
знания, и они не способны судить о чем-либо, что относится к эзотерике. Они обладают 
знанием эфирного и эмоционального миров и в этом отношении находятся на одном 
уровне с ясновидящими. Но это не означает, что они обладают знанием реальности, но 
они неизбежно становятся жертвой своих собственных предположений в целом.  
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2Только каузальное объективное сознание способно решать проблемы существования, 
поскольку оно предоставляет индивиду реальные факты (а не мнимые факты) и реальные 
идеи, идеи интуиции, единственно точные. Западный человек имеет все основания от-
вергать спекуляцию, о которой он не в состоянии судить и поэтому жертвой которой он 
рискует стать. Йога в важных отношениях находится на неверном пути. То малое знание 
реальности, которое есть в ней, – это то, что йоги взяли из эзотерики, неправильно поняв 
ее.  

3Философы-йоги используют понятия, которые находятся не только за пределами воз-
можного человеческого опыта, но и за пределами возможного человеческого понимания. 
Они говорят об «атмане», и их определения показывают или, скорее, отсутствие опре-
делений показывает, что это понятие-построение, а не понятие реальности. «Скрытое, 
неведомое, вечное в человеке, атман – это отнюдь не то же самое, что Запад называет 
душой или духом.» Что же тогда подразумевается под «духом»? У различных авторов 
есть свои собственные определения относящихся к этому ещей, и тогда сделать опровер-
жение им ничего не стоит.  

4Для индийского менталитета характерно то, что, сталкиваясь с любым опроверже-
нием, он всегда может ссылаться на другие системы, которые были разработаны в совер-
шенно другие века и которые «утверждают нечто совершенно иное». Тогда остается 
только просить, чтобы эта система была представлена, чтобы опровергнуть ее, и дей-
ствовать таким образом, добавляя опровержение к опровержению. Ибо все они – фиктив-
ные системы, и такие системы всегда можно показать ложными.  

5У тех, кто находится на стадии мистика, нет инстинкта к эзотерике с ее точностью во 
всех отношениях. Это верно даже для самых остроумных индийских философов. Они 
приобрели полное ментальное сознание в 47:6, то самое сознание, в котором остроумие 
торжествует победы. Они устанавливают, что человеческий разум не может решить 
проблему реальности, и попадают на высшую эмоциональную стадию, где их необуз-
данное воображение в сочетании со способностью эмоции терять себя в бесконечности 
истолковывается ими как союз с богом, брахманом или абсолютом.  

6Вера человека в свою рассудительность – это общая черта, которая наблюдается как 
у самых примитивных и невежественных, так и у самых образованных людей. Эта вера 
неизлечима. Интересно установить, что это верно даже для индийских раджа-йогов. 
Такой йог заявлял, что произведение, написанное 45-я, «свидетельствует о невежестве 
автора». «Это не может сравниться с пониманием философов-йогов.» Для эзотерика это 
достаточная информация о рассудительности даже лучших йогов и их вере в него, 
эмоциональной вере в авторитет.  

7Йоги еще не смогли стать каузальными я, а каузальные я не становятся йогами. 
8Каузальные или эссенциальные я, воплощающиеся в Индии, не следует путать с теми 

йогами разных родов, о которых западный человек может слышать. Эти йоги основы-
вают свое учение на каком-то «святом человеке», который собрал вокруг себя учеников. 
Какие бы методы они ни использовали, они никогда не выходят за пределы стадии 
святого (47:6, 48:2). Они не обладают эзотерическим знанием реальности, не знают пла-
нетарной иерархии.  

9Йоги верят, что, применяя свои методы медитации, они могут достичь «атмана», а 
буддисты верят в то же самое о «нирване», тогда как они не достигают даже «наивыс-
шего манаса» (каузального сознания, 47:1). Они отправляются в океан сознания без 
карты и компаса и смотрят на то, что они считают материком и местом своего назначе-
ния, тогда как для эзотерика это просто четко обозначенная шхера.  

10Йоги верят, что ментальный мир – это «нирвана». Они не знают о существовании 
планетарной иерархии и, конечно, не знают о существовании еще более высоких царств. 
Они не могут правильно истолковать сутры Патанджали, о чем свидетельствуют все их 
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комментарии. Как правило, они попадают в иллюзионистскую философию адвайты 
Шанкары и таким образом теряют себя в океане воображения эмоциональности. 
Патанджали может быть правильно истолкован только эзотериками.  

11Так же, как тот, у кого нет ментального сознания (массы в Атлантиде), не может 
понять, что означает это сознание и какое понимание оно дает, соответствующее от-
носится к тем, у кого нет еще более высокого сознания: каузального, эссенциального и 
т. д. Не стоит говорить со слепым о цвете. Однако для эгоистической воли к власти и 
самоутверждению характерно, что люди, затронутые ими, не хотят принимать факты, 
которые заставили бы их почувствовать потребность в приобретении бóльших способ-
ностей. Они отвергают знание высших видов сознания, так как иначе они не могли бы 
быть «богами». Никто не смог убедить Рамакришну, что он не бог и не продвинулся 
настолько далеко, насколько это возможно во вселенной. Фикция о том, что человек 
может стать богом, – это, вероятно, последняя фикция, от которой откажутся йоги. 
Однако вскоре они откажутся от фикции метемпсихоза. Она является слишком компро-
метирующей. Признание существования планетарной иерархии будет для них самым 
трудным испытанием. Ибо когда они это сделают, ценность их религиозной литературы, 
или, скорее, их комментариев к Упанишадам, станет совершенно иллюзорной.  

12Индийцы будут последними, кто возьмет на себя хотя бы труд проверить состоя-
тельность гилозоики. Кроме того, они мистики и никогда не достигали каузальной инту-
иции, сколько бы они ни говорили об интуиции. У них есть свои Упанишады и Патан-
джали, которые они считают, что могут истолковать, и эта вера парализует их рас-
судительность.  

13В последнее время они поняли так много, что начали отказываться от доктрины 
метемпсихоза в пользу перевоплощения. Но они не понимают, почему человек не может 
стать животным. У человека есть каузальная оболочка, которой нет у животного, и эта 
оболочка на границе пятого природного царства никогда не входит в животный орга-
низм.  

14Следует предвидеть, что они незаметно будут учиться одному за другим у эзотерики, 
в то же время как они не могут слишком много жаловаться на этот «грубый и странный 
культ». Как видно, озлобление глубоко даже в этих кругах, и бранные слова сыплются 
градом. Главное – отпугнуть людей от самостоятельного изучения вопроса и в то же 
время заложить основу твердого общественного мнения.  

15Другой характерной чертой является утверждение индийцев о том, что Пифагор 
получил свое учение из Индии. Сравнение показывает, что любое такое утверждение 
свидетельствует о грубом невежестве.  

7.4  «Священные писания»
1Термины, используемые в философии йоги, отчасти соответствуют той терминоло-

гии, которая была разработана в Атлантиде и до сих пор используется в планетарной 
иерархии. Но эти термины, конечно, были неправильно поняты йогами и поэтому их 
значение было искажено, что привело к прискорбной «идиотизации» всего их способа 
рассмотрения и породило догмы, которые оказались почти неискоренимыми. Можно 
просто предостеречь западных людей от того, чтобы позволить себе сбиться с пути, чего 
трудно избежать, если они, как исследователи, глубоко погружаются в литературу по 
йоге.  

2Йоги ошибаются, если считают себя способными толковать индийские эзотерические 
писания, полностью символические, Упанишады и Веды. Так же, как евреи неверно 
истолковывают свои канонические книги (Ветхий Завет), христиане – свой Новый Завет, 
а мусульмане – свой Коран, так и древние санскритские тексты все еще неправильно 
понимаются и останутся таковыми до тех пор, пока планетарная иерархия не сочтет, что 
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настало время обнародовать истинную мировую историю и, следовательно, истинное из-
ложение происхождения этих литературных произведений. Тогда у нас также будет 
толкование символов, содержащихся в этих произведениях. Некоторые оккультные 
секты претендуют на обладание правильным толкованием множества символов. Есть все 
основания относиться к таким толкованиям с изрядной долей здорового скептицизма. Во 
всяком случае, их толкования не были одобрены планетарной иерархией. 

3Из «священных книг Индии», Упанишад, Вед и т. д., только Йога-сутры Патанджали 
и Бхагавад-Гита были одобрены планетарной иерархией.  

4Их нужно истолковать иначе, используя гилозоические термины, чтобы они соответ-
ствовали западному способу представления. Возможно, группа эзотериков могла бы про-
делать эту работу под руководством планетарной иерархии.  

5Истолкования этих писаний, сделанные философами-йогами, почти бесполезны, так 
как они не обладают эзотерическим знанием. Даже после того, как они приобрели такое 
знание (как, например, Субба Рао), их спекуляции слишком абстрактны, чтобы ориен-
тировать в реальности. Западному человеку нужны факты в их правильных контекстах и 
описание реальности. После этого он сможет понять символические высказывания, 
которые до тех пор просто стимулировали эмоциональное воображение, чтобы потерять 
себя в бесконечности и заставили его поверить, что он может стать одним с Парабрах-
маном или каким-то другим построением воображения.  

6Несмотря на энергичное утверждение Будды о том, что «священных писаний» не 
существует, они продолжают использовать такие вводящие в заблуждение обозначения. 
(Тогда мы сразу узнаем, что это дело веры, а не знания.) Насколько расплывчаты все 
основные термины, используемые в философии йоги, явствует из того, что каждый автор 
имеет свое собственное представление об их значении. С йогой то же самое, что и с 
любой другой философией. Это спекуляция остроумия и глубокомыслия субъективист-
скими понятиями, которые ничего не представляют в объективной реальности.  

7Ученые всегда будут спорить о произношении «мертвых языков». То же самое от-
носится и к санскриту. Какой из сотен индоарийских диалектов ближе всего подходит к 
правильному произношению санскрита, остается неизвестным. Ученые всегда будут 
спорить о том, является ли правильным, например, гнана или джнана, Шанкара, Cанкара 
или Самкара или какое-то другое произношение. Фонетическая орфография неосущес-
твима, ибо у каждого свое произношение.  

7.5  Центры оболочек, дыхательные упражнения
1«Психология индусов имеет дело с шестью центрами в теле. Самый нижний, четырех-

лепестковый, соответствует нашим яичкам. Здесь лежит свернувшаяся змея кундалини. 
Цель сосредоточенной медитации состоит в том, чтобы провести сок яичек через все 
остальные центры вверх, в теменной центр.»  

2Западные ясновидящие совершили ту же ошибку. Эзотерик насчитывает 77 центров, 
семь из которых являются наиболее важными. Кундалини относится к базовому центру, 
а не ко крестцовому центру.  

3То, что «европейская анатомия не находит (в железах) точных аналогов различных 
чакр», не имеет никакого значения. Какое ребячество обращаться к медикам, к этим 
физикалистам, догматикам и скептикам! 

4В современной индийской литературе по йоге можно все еще прочитать, что «кунда-
лини» существует в крестцовом центре и что метод раджа-йоги позволяет передавать эту 
энергию в горловой центр. Это ошибка. Кундалини «дремлет» в базовом центре, и, если 
вопреки ожиданиям йог сможет пробудить ее к деятельности, результат будет катастро-
фическим, каким бы «святым» ни считал себя мудрец. Кундалини может быть пробуж-
дена без риска только каузальным я.  
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5Принимая во внимание то, что стало появляться все больше «экспертов по дыхатель-
ным техникам», следует сделать предупреждение. Слишком многие люди становятся 
жертвами таких «техник», и травмы, которые они наносят себе, неизлечимы. Следующее 
объяснение может облегчить читателям понимание этого: большинство функций орга-
низма автоматизированы и были таковыми с лемурийских времен. Сюда входят дыхание, 
функции сердца, печени, почек и селезенки. Автоматизация подразумевает, что эти 
функции выполняются без надзора внимания. Дыхательные упражнения упраздняют 
автоматизм, так что отныне дыхание зависит от постоянного надзора внимания. Некото-
рого размышления должно быть достаточно, чтобы прояснить, что это имеет катастро-
фические последствия для всех, кто не может полностью посвятить себя такому надзору. 

7.6  Йога не для западных людей
1Западным людям советуют воздерживаться от занятий йогой любого рода. Такая тре-

нировка требует восточного телосложения и менталитета. Разрабатываются западные 
методы.  

2«Европейский йог – это такое гротескное и жульническое явление, что он вызывает у 
нас смех.» 

3Совершенно неправильно пытаться привнести восточные взгляды на Запад. Йога для 
восточных людей, а не для западных. Речь идет о двух совершенно разных способах мен-
тального развития. Человек рождается в разных культурах, чтобы избежать ментальной 
односторонности. Но принципиально неправильно воскрешать латентные ориентализмы 
у западных людей. Западный человек должен научиться мыслить в соответствии с запад-
ным научным способом рассмотрения. Это означает, что он должен использовать свою 
способность конкретизации, основанную на фактах, – тренировка, которая имеет неза-
менимую ценность.  

4Идеал созерцательного святого, пропагандируемый йогами, совершенно неудачен. 
Реализация такого идеала не есть путь к спасению для людей, ибо важно развитие созна-
ния всего человечества. Человек в полной мере использует свои возможности только 
тогда, когда находится под сильным давлением обстоятельств. Мы призваны к жизни 
действия.  

5Все больше учителей йоги появляется на Западе, иногда индийских йогов, иногда уче-
ников этих йогов. Конечно, они получают последователей среди легковерных, не при-
обретших здравого смысла. Недавно появилась реклама хорошо оплачиваемой лекции 
одного европейца, которому великий индийский махариши преподавал «трансценден-
тальную медитацию»! Единственный комментарий, необходимый на этот счет, – кате-
горическое утверждение 45-я Д.К.: «Когда-нибудь у нас будут оккультные школы 
[«трансцендентальной»] медитации. Сегодня таких нет. Те, кто утверждает, что дает 
таковую, являются лжеучителями.» Следует добавить, что такие школы не будут учреж-
дены до тех пор, пока планетарная иерархия не будет призвана обратно.  

6По мере того, как публикуется все больше фактов из планетарной иерархии, мы дол-
жны быть готовы к тому, что йоги узнают о них и используют их в своих системах 
спекуляций.  

7Индийские философы уже усвоили многие из тех фактов реальности, которые плане-
тарная иерархия обнародовала на Западе (в течение 1875–1920 годов через Теософское 
общество в Адьяре). Конечно, они также примут те факты, которые секретарь плане-
тарной иерархии Д.К.–Клейний выдал в 1920–1950 годах. Важно не забывать об этом, 
когда отныне йоги будут продолжать миссионерствовать на Западе. В противном случае 
существует риск того, что люди получат искаженное представление и будут затронуты 
обычным историческим смешением понятий. Философия йоги до и после 1875 года 
должна быть четко разграничена. 
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8Люди на Западе, убежденные в том, что индийцы знают все лучше всех, также стано-
вятся пропагандистами этих новых систем, что усугубит царящую дезориентацию. 
Пример этого уже виден в интересе, проявленном к сочинениям Шри Ауробиндо Гхоша, 
рекламируемым датским профессором Холенбергом. Ауробиндо основал международ-
ный университет в Пондичерри, целью которого было распространение его новой систе-
мы йоги по всему миру.  

9Один индийский йог на Западе (их начинает становиться много) сообщает нам, что 
используется только часть нашего мозга, и советует нам (чтобы повысить его способ-
ность) научиться писать обеими руками. При этом, безусловно, задействуется новая 
моторная область. Но станет ли человек мудрее только потому? Многих западных людей, 
у которых было много воплощений в Индии, привлекает йога, потому что это знание 
латентно в их подсознании. Но это не дает им большей способности судить о содержании 
реальности йоги, но они попадают под чары ее иллюзий и фикций.  

10Английский пропагандист йоги Пол Брантон, который (как и большинство) составил 
свое собственное представление о йоге, фантазировал о «ментализме», не понимая, что 
подразумевается под этим словом. Что касается его самого, то он типичный эмоцио-
налист. 

7.7  Гилозоика превосходит йогу
1Восточные люди (в особенности индийцы) обращали свое внимание главным образом 

на аспект сознания и «жили» в нем. Если бы как жители Запада (в догреческую и гре-
ческую эпохи и впоследствии с начала научных исследований) они жили в аспекте мате-
рии, то проблемы физической жизни, наиболее важные проблемы физического мира, 
физиологические и социальные проблемы, были бы решены. Мы были бы избавлены от 
религиозных и философских фикций.  

2До того, как иерархическое знание было разрешено к публикации, философия йоги 
была несравненно превосходным способом рассмотрения. Но по сравнению с эзотерикой 
она оказывается просто еще одной системой фикций. Она есть построение фактов, 
доступных в мирах человека. Но она не дает знания о фундаментальной реальности, о 
космических, солнечносистемных, планетарных мирах, о различных природных цар-
ствах, и никакого знания о мирах пятого и шестого природных царств.  

3Недавно индийцы также обратили свое внимание на западную эзотерику и начали 
усваивать относящиеся к ней факты. Пропаганда йоги, которая все чаще находит выра-
жение в литературе, заставила западных людей «перейти реку в поисках воды», игно-
рируя тот факт, что мировоззрение гилозоики содержит описание реальности, данное 
планетарной иерархией.  

4Западным людям не нужно изучать индийскую литературу и ее представление о 
знании реальности. У нас есть Пифагор и Платон, вполне сопоставимые с индийскими 
«авторитетами». Конечно, остается еще представить их учения в свете эзотерики и 
очистить их от истолкований, сделанных всеми несведущими в эзотерике. Лоренси поло-
жил начало. Другие продолжат работу. Формулировка, данная философии йоги на 
Западе, в значительной степени вводит в заблуждение. Ни один писатель до сих пор не 
передал индийские учения правильно. Только настоящие эзотерики способны на это, а 
не индийские пандиты.  

5Это правда, что те риши, которые в Атлантиде сформулировали философию санкхьи, 
также были членами планетарной иерархии. Но это учение исходило из восприятия 
реальности, возможного для атлантов, которое было очень ограниченным.  

6Какими бы глубокими ни были древние восточные символы, они скорее служат пре-
пятствиями к западному пониманию (философии и науке), которое, в отличие от ориен-
тализма (исходящего из аспекта сознания), исходит из аспекта материи существования.  
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7Западный способ рассмотрения, исходящий из своего собственного исследования 
физического мира, дает гораздо лучшую основу для восприятия реальности, чем 
индийская философия. Когда в будущем западные люди также обретут способность 
исследовать физический эфирный мир, они достигнут контакта с эмоциональным миром 
и будут вынуждены признать существование высших миров. Тогда они будут в лучшем 
положении, чтобы применять объективность и понимать три аспекта реальности и тем 
самым постигать реальность превосходным образом. «Свет всегда приходит с Востока», 
ибо Запад тогда будет Востоком, а Восток – Западом (через Америку в Азию).  

8Индийская философия йоги развивает индивида в личность, что означает, что мен-
тальное владеет эмоциональным, а эмоциональное владеет физическим. Философия йоги 
культивирует аспект сознания. Но она пренебрегает аспектом материи, который запад-
ные люди исследуют и которым учатся владеть все больше с помощью научных методов. 
Эти исследования приведут к развитию физического эфирного объективного сознания и 
открытию существования эфирной оболочки, о чем йоги имеют весьма смутные пред-
ставления. Научные исследования света и цвета вызовут революцию и в культурном от-
ношении. Изучение звука как источника энергии покажет правильный метод так называ-
емого ядерного деления и решит проблему энергии. Философия увидит инфантилизм 
попыток построения мировоззрения и станет тем, чем она была вначале, умением жить 
и мудростью жизни. 

7.8  Я
1Согласно Патанджали, «йога достигается через полное овладение мыслями и чувс-

твами. Тогда индивид осознает, что он есть.» Иногда это переводится как «он познает 
себя». 

2То, что он узнает, – это часть сознания в четырех из своих оболочек. Но это лишь 
малая часть целого. Если индивид хочет говорить о подлинном самопознании, он должен 
обрести самосознание в своей каузальной оболочке. Тогда он сможет познать свое 
подсознание, которое является памятью, до тех пор недоступной, о всех его десятках 
тысяч воплощений как человека. 

3Под подсознанием йог имеет в виду все, что он может вспомнить из своей текущей 
жизни.  

4Можно с уверенностью утверждать, что каждый человек имеет возможность понять 
что-то о себе. Другое дело, удовлетворен ли он «поверхностным» самопознанием. Но 
тогда он также должен знать, что существует гораздо больше степеней этого, чем психо-
логи еще даже подозревают.  

5Психоаналитики утверждают, что, используя свой метод, они «растворяют я в его 
составных частях», что показывает, что они даже не знают, что такое я на самом деле. 
Единственное, чего они могут достичь, – это различных оболочечных сознаний и их раз-
личных молекулярных сознаний. Только каузальное я способно сделать это единственно 
безопасным способом.  

6Мистики говорят об «обретении Я», что соответствует разговору йогов о «реализации 
Я». В физическом мире монада (первоатом) вовлечена в 48 все более низших атомных 
видах. Одно это подразумевает 49 различных оболочек! Когда я достигает наивысшего 
космического мира, оно проложила себе путь через эти все более высокие материальные 
оболочки с соответствующими им видами сознания. Каждое из этих сознаний последо-
вательно является наивысшим видом сознания я в ходе его эволюции. Я – это сознание 
монады в процессе эволюции. Для человека «Я» – это наивысший вид сознания, которого 
он может достичь в человеческом царстве.  

7Некоторые мистики говорят о «Я» как о «лежащей в основе реальности, или боге». 
Эзотерически это может относится только к космическому совокупному сознанию 
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(«вселенской душе»), в котором каждый индивид имеет нетеряемую долю. Практически 
каждый мистик использует свои собственные термины, которые обычно свидетельству-
ют о жизненном невежестве.  

8Выражения «бог имманентный» и «бог трансцендентный» легко понимаются эзотери-
ком. Каждая монада – это бог в становлении, потенциальный бог, бог имманентный. Все 
высшие царства, которые все сотрудничают для эволюции, являются для человека транс-
цендентным богом.  

9Философия йоги делает акцент на обязанности человека делать все возможное в 
соответствии с законом самореализации. 

10Йоги говорят о «достижении самореализации», «реализации Я», не имея представле-
ния о том, что такое я (монада, первоатом). Они верят, что, когда они находятся в состо-
янии транса «самадхи» (обретя способность быть в своей эмоциональной оболочке и 
оставив по желанию свой организм с его эфирной оболочкой, на что способны все 
медиумы), они становятся «чистым духом», богом, сливаются с Брахманом.  

11Есть интересный отрывок в письме, которое К.Х. написал Синнетту после того, как 
он стал 44-я из 45-я: «Мой брат, я находился в долгом путешествии за высшим познанием 
и мне понадобился продолжительный отдых. Затем, по возвращении, я отдал все свое 
время моим обязанностям и все мои мысли Великой Проблеме. Все это теперь прошло: 
новогодние празднества подошли к концу, и я опять ‹Я›. Но что такое Я? Только ис-
знувший гость, чьи дела все подобны миражу великой пустыни...» Он вернулся в свои 
старые оболочки, к которым добавил еще одну. Я? Монада пребывает в одной из своих 
оболочек, и все они заменяются последовательно другими, более высокими. Только не-
вежество принимает оболочку за я.  

7.9  Иллюзия
1Философия иллюзионализма (адвайта, философский «идеализм») отрицает сущес-

твование материального внешнего мира и тем самым избавляет себя от необходимости 
решать все проблемы, связанные с аспектом материи существования. Эта философия 
иллюзионализма происходит из Индии, где она была следствием устранения аспекта 
материи Шанкарой, философом адвайты. Первоначальная философия веданты до сих 
пор имеет в Индии большинство последователей. Подобно так называемому идеализму 
европейской философии, она является чистым субъективизмом и как таковая привела к 
всеобщей дезориентации в реальности. Под его чарами люди презирают физическую 
жизнь и предпочитают жить в мире воображения эмоционального сознания, мире, на-
селенном бесчисленными «богами и демонами». 

2Не удивительно, что философия иллюзионализма (адвайта) смогла завоевать столь 
широкое распространение в Индии. Одна из причин заключается в том, что люди стано-
вятся свидетелями магических явлений, которые происходят повсюду и в большинстве 
случаев являются результатом массового внушения. Другая причина заключается в том, 
что у индийцев более богатое воображение, чем у европейцев. Третья причина заклю-
чается в том, что у индийцев организм легче поддается оккультным влияниям. Четвертая 
причина заключается в том, что у индейцев более сильная предрасположенность как к 
эфирному зрению, так и к эмоциональному ясновидению. Более того, для индийского 
менталитета (во многих отношениях совершенно противоположного западному мента-
литету) нет ничего абсурдного в отрицании существования такой реальности, которой 
человек больше не пользуется. (Например, то, что индийское каузальное я отрицает 
существование эмоционального мира.) То, чего они не хотят видеть, просто не сущес-
твует.  

3Индийский менталитет настолько пропитана фикцией «иллюзии» существования, не-
реальности всего, что большинство индийцев живет в мире воображения, который не 
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имеет ничего общего с реальностью. Эта фикция пронизывает все их способы рас-
смотрения и формулировки. Будда пытался проповедовать приоритет здравого смысла. 
Но его работа была полностью искажена. К сожалению, индийские эзотерики и те, кто 
принял жаргон философии йоги, используют слово «иллюзия» в других контекстах, чем 
единственно истинный: нереальное эмоциональное мышление, которому потворствует 
жизненное невежество.  

4Некоторые апологеты индийской философии иллюзионализма допускали существо-
вание материального внешнего мира и утверждали, что разговор об иллюзии относится 
не к реальности, а к иллюзорности придания какой-либо ценности материальному обла-
данию и приписывания ему какой-либо важности в жизни. Но это тоже ошибка. Также 
огромное значение имеет материальная реальность. Иначе ей не нужно было бы возни-
кать. Именно благодаря нашему необходимому опыту в физическом мире мы обретаем 
понимание других жизненных ценностей, развиваем в себе как разум, так и ум и при-
обретаем требуемые качества. Здесь мы видим ту же ошибку мышления, которую чело-
век всегда совершает, когда он делает вещи абсолютными. Хотя верно, что индивид, 
ставший каузальным я, может сказать: «без тех низших миров, которые я познал и в 
которых мне больше нечего изучать, я могу обойтись», это не относится к тем, кто 
именно потому, что они имеют опыт в низших мирах, приобретают способность дости-
жения высших миров.  

5Когда индивид достиг такого ментального раскрытия, что он может осознать, что вся 
жизнь есть развитие, и что человек пренебрегает этим развитием, предпочитая низшее 
высшему, ценя аспект материи больше, чем аспект сознания, и все же делает это, тогда 
он становится жертвой иллюзий ложных жизненных ценностей. Только в этом смысле 
слово «иллюзия» имеет оправдание.  

6Словом «иллюзия» часто злоупотребляют. Как обычно, невежество или тщеславная 
самонадеянность, полагающая себя способной постичь все, что она не может постичь, 
исказили первоначальный смысл этого слова.  

7Слово «иллюзия» используется многими людьми в Индии как термин, обозначающий 
всю вселенную. Под «иллюзией» они подразумевают все изменчивое, все, что подчинено 
закону преобразования. Можно сказать, что все возникает через «вибрации» в перво-
материи. Все поддерживается через «вибрации». Если бы эти «вибрации» прекратились, 
все вернулось бы к первоматерии.  

8Все движется. Все во всем космосе постоянно меняется. Вот почему многие говорят, 
что «все есть энергия». Изменение – это жизнь. Именно благодаря постоянному измене-
нию монады во всех природных царствах приобретают опыт и развивают свое сознание. 

9Вводит в заблуждение говорить о восприятии 45-я реальности как об «иллюзии». Они 
аксиоматически и ежедневно устанавливают объективную реальность четырех низших 
атомных миров (46–49). Этот вводящий в заблуждение термин «иллюзия» может 
означать только то, что реальность высших миров (1–44) для них недоступна, что 
космические миры (1–42) ими не исследованы и поэтому являются ближайшим 
эквивалентом рабочей гипотезы, имеющей наибольшую вероятность. Но это 
несопоставимо ни с чем, что хоть в малейшей степени связано с человеческими 
понятиями.  

10«Новое вино надо вливать в новые мехи.» Необходимо найти новые слова для новых 
реальностей и очистить старую терминологию, которая только вызвала бесконечные 
заблуждения.  

11Все философские системы, которые не исходят из трех аспектов cуществования, 
несостоятельны. 

12Это вводит в заблуждение – говорить о «реальности, стоящей за формой». Форма – 
это способ существования материи. Идея формирует материю. Только жизненное 
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невежество считает форму существенной. Вся материя обладает сознанием. Ошибочно 
говорить, что «форма скрывает душу». Именно невежество неспособно воспринимать 
сознание, существующее в высших видах материи.  

13Первоатом – это необходимая материальная основа я. Без первоматерии и перво-
энергии не было бы ни первоатомов, ни сознания. Но существенной способностью 
первоатома является сознание, сознание монады или самосознание, которое приобретает 
обучение, знание, осознание, понимание и, со временем, постоянно расширяющуюся 
мудрость и способность разумно использовать власть.  

14Когда я достигло божественных царств и научилось владеть материей и использовать 
энергию, в конечном счете сознание, индивидуальное сознание в постоянно расширя-
ющемся космическом совокупном сознании, оказывается самой жизнью и ее смыслом. 
Символические способы выражения восточного человека, тот акцент, который он делает 
на этом осознании, психологическая эффективность высказывания о том, что «все, кроме 
сознания, есть иллюзия», – все это можно понять как относящееся к этому состоянию 
космических я. С фактической и логической точки зрения это высказывание ошибочно. 
Но с психологической и символической точки зрения это оправданно.  

15Таким образом, «великая иллюзия», обсуждаемая в философии йоги, – это то, что мы 
называем невежеством и не имеет дела с вопросом о существовании внешнего мира или 
материи. Мы тонем в заблуждениях из-за своего незнания реальности. Наши представ-
ления о высших мирах обманчивы. В этом иллюзия. Человек в состоянии исследовать 
физический мир. Исследование каузального мира требует каузального сознания. А про-
межуточные миры, эмоциональный мир и ментальный мир, – это те миры, в которых 
человеческая мысль формирует материю, и в которых мы не можем обнаружить ту мате-
рию, которую мы используем при этом. Мы видим только материальные формы, создан-
ные нашим воображением. Вот почему эмоциональное и ментальное ясновидение только 
укрепляет наши суеверные мнения, наши иллюзии и фикции. Вот почему эзотерик 
предостерегает всех от приобретения этих способностей. Они вводят в заблуждение и 
оглупляют. Все провидцы-самоучки (Сведенборг, Рудольф Штайнер, Рамакришна и т. 
д.) были введены в заблуждение тем, что они видели.  

16Многие люди удивляются, когда узнают, что планетарная иерархия считает эмоцио-
нальными иллюзиями. Возможно, будет интересно перечислить их:  

17Иллюзия судьбы заставляет человека верить, что у него есть жизненно важная задача, 
и он должен делать и говорить так, как велит ему судьба.  

18Иллюзия устремления делает человека удовлетворенным тем, что он стремится к 
ученичеству и полностью занят своим духовным развитием.  

19Иллюзия уверенности в себе убеждает человека в том, что его точка зрения един-
ственно правильная, делает его непогрешимым авторитетом в собственных глазах.  

20Иллюзия долга заставляет человека переоценивать свою ответственность и 
важность всевозможных несущественных вещей.  

21Иллюзия окружения заставляет человека думать, что его окружение является для 
него помехой или имеет особое значение.  

22Иллюзия интеллекта заставляет его верить, что его интеллектуальные способности 
могут судить обо всем.  

23Иллюзия преданности заставляет человека смотреть на идею, авторитет, одну сторо-
ну истины, на одного человека, как на то, чему можно поклоняться.  

24Мессианская иллюзия заставляет человека верить, что он призван спасти челове-
чество.  
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7.10  Самадхи
1Также йоги-философы говорят о различных видах сверхсознательного самадхи. Они 

дали подробные описания этих различных стадий, которые являются лишь последова-
тельно более абстрактными фиктивными системами, которые йоги затем подтвердили в 
самадхи, поскольку все гипотезы материализуются в эмоциональном мире. Под самадхи, 
таким образом, подразумевается состояние, получаемое, когда эмоциональная оболочка 
(с более высшими оболочками) может по желанию индивида покинуть организм со своей 
эфирной оболочкой. Тогда индивид обладает полным объективным сознанием в эмоцио-
нальном мире и перемещается в его шести различных областях (48:2-7), которые он вос-
принимает как шесть различных миров, потому что различные молекулярные виды име-
ют различную материальную плотность. 

2То, что йоги называют самадхи, не является истинным самадхи. Истинное самадхи – 
это способность жить во второй триаде. Это означает, что монада покидает все оболочки 
первой триады. Таким образом, истинное самадхи – это нечто совершенно отличное от 
того, что испытывают йоги. 

7.11  «Стать богом»
1Йогу очень легко стать богом. Он делает это в самадхи. Как легко достичь «наивыс-

шего состояния», «наивысшей реальности», явствует из того, что сказал Вивекананда, 
что он испытал это, когда Рамакришна коснулся его груди.  

2Философы-йоги, так же как и мистики, совершают большую ошибку, желая достичь 
цели слишком быстро. Они хотят стать едиными с богом, стать богом. Но это делается 
не так, как они верят. Есть много стадий, которые нужно пройти на пути к наинизшей 
божественной стадии: стадии культуры, гуманности, каузальная стадия, эссенциальная 
стадия, и затем есть еще три мира, которые нужно завоевать, прежде чем они станут 43-
я и смогут справедливо сказать, как это сделал Христос: «я и отец – одно.» Существует 
огромное расстояние между миром 47 и миром 43, и промежуточные миры не могут быть 
пропущены.  

3Йоги думают, что, когда они говорят: «Я Брахман», они имеют в виду то же самое, 
что Христос: «я и отец – одно.» Очень типично для йогических воззрений. Но йоги не 
являются посвященными орденов эзотерического знания и поэтому не могут понять, что 
имел в виду Христос. Гностики называли третью триаду «отцом». Таким образом, утвер-
ждение Христа означало, что он, будучи 43-я, стал суверенным в своей третьей триаде. 
Наверное, он вообще не говорил этого. Посвященные не свидетельствуют о себе. Но 
романисты-гностики позволяли себе много вольностей. Однако символ ясен. Напротив, 
когда йог «стал Брахманом», он потерял себя в наивысшей эмоциональной сфере. 
Лишенный ментального объективного сознания, он не имеет опыта ментального мира, 
но принимает фикцию «нирваны», общую для всех йогов.  

4Есть серьезные недостатки в том, чтобы войти в высшее царство слишком быстро. 
Так же, как о «зверях в человеческом обличье» говорится, что они слишком рано сумели 
каузализоваться, есть затруднения, связанные с полетами воображения в состояния, в 
которых человек верит, что слился с божеством. Конечно, при обретении высшего созна-
ния очень полезно использовать метод «как будто», делать все так, как будто человек 
уже обладает тем, чего хочет достичь. Но это нечто совершенно отличное от того само-
обмана, которому предается человек, когда он думает, что он есть то, чем он не является, 
что является постоянной ошибкой йогов. Они становятся жертвами собственной филосо-
фии иллюзионализма.  

5Раджа-йог – это ментальное я, и у него есть шанс стать каузальным я всего за несколь-
ко воплощений. Но вся литература по йоге показывает, что ни один из них не стал кау-
зальным я. Ибо тогда они знали бы лучше. Йоги даже не соприкасаются с планетарной 
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иерархией, никогда не были учениками кого-либо из ее членов. Но это ученичество 
необходимо для достижения пятого природного царства.  

7.12  Нирвана
1Согласно вере в метемпсихоз, распространенной в народном суеверии, между четырь-

мя природными царствами нет непреодолимых границ, но считается, что душа пребы-
вает то в камне, то в растении, то в животном, то в человеке, и все это – вопрос награды 
или наказания. Считается, что члены наивысшей касты могут войти в нирвану, потерять 
свою индивидуальность, слившись со вселенной душой и тем самым избежать метем-
психоза.  

2Считается, что человек из низшей касты, который вел безупречную жизнь, может в 
следующей жизни родиться брамином. Поэтому брамина называют «дважды-рожден-
ным».  

3Сравните с этим гностическое образное выражение «рожденный свыше», которое, 
конечно, было искажено, но которое означало вступление индивида в пятое природное 
царство. Символ рождения младенца Христа имел то же значение. Новичка считают 
ребенком, причисляют к младшим братьям или считают одним из самых маленьких.  

4Однако многие йоги считают, что существует кратчайший путь к нирване. Каждое 
выражение сознания имеет свой неизбежный эффект, и считается, что эти эффекты 
препятствуют вхождению йога в нирвану и заставляют его перерождаться. Таким обра-
зом, считается, что тот, кто подавляет все выражения своего сознания, не создает ни-
какой новой кармы и поэтому будет уничтожен в нирване.  

5Существует много различных мнений о нирване. Для большинства йогов это означает 
исчезновение.  

6Философы-йоги много говорят о «нирване», о которой они ничего не знают, так что 
все их утверждения о ней ошибочны. Таким образом, нирвана даже не является «тай-
ной». «Нирвана» йогов находится где-то в высших ментальных областях. 

7.13  Дхарма
1«Долг» – это слово, которым часто злоупотребляют, так же как и словом «ответствен-

ность». Всеми словами, которые употребляет общее жизненное невежество, злоупотреб-
ляют.  

2Это дхарма огня – гореть. Если он кого-то обжигает, то это не вина огня, а ошибка 
того, кто с ним неправильно обращается. 

3Западным людям есть чему поучиться у индийского учения дхармы.  
4Есть много людей, которые опускают свою очередную обязанность, чтобы охотиться 

за более интересными «обязанностями» подальше.  
5Есть те, кто копит деньги на благотворительность и позволяет своим родственникам 

жить в нищете! Они гротескно невежественны в том, что «наш ближний» – это тот, кто 
предоставлен нам ради его спасения. Наш ближний может быть ближе к нам, чем в 
какой-либо другой части мира. «Благотворительность начинается дома».  

7.14  Интуиция
1То, что индийцы называют «интуицией», – это способность эмоциональной материи 

и эмоционального сознания проникать во все предметы физического и эмоционального 
миров. Но то, что испытывает йог, – это просто сознание этих двух миров.  

2Неправильно называть воображение «органом интуиции». Воображение – это мысль, 
динамизированная эмоциональной энергией («желанием»).  

3Неправильно говорить, что «воображение начинается там, где логические понятия 
терпят неудачу». Оно начинается там, где исчерпываются ресурсы мышления в 
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противоположностях (контрадикторное мышление, 47:6). Воображение – это «экспансия 
необузданного воображения в бесконечность», выходящее за пределы всякого менталь-
ного контроля. Только когда индивид обретет перспективное сознание (47:5), воображе-
ние будет подчинено контролю здравого смысла. Задача психологии будущего – 
определить шесть видов эмоционального и шесть видов каузально-ментального созна-
ния, связанных с шестью различными молекулярными видами в каждом мире.  

4Многие идеи, телепатически уловленные бодрствующим сознанием, входят в мен-
тальное сознание, где обрабатываются и затем переносятся в бодрствующее сознание. 
Индивид, не знающий этого процесса, предполагает, что он испытал «интуицию».  

7.15  Подсознание
1Психоанализ (Фрейд, Адлер, Юнг и др.) привнес в дискуссию о «психике» новые фик-

ции. И сразу же западные люди стремятся построить психоаналитические системы и 
сравнить их с системами йоги, не понимая, что все они являются фиктивными системами 
и что их проницательные и глубокие сравнения на самом деле являются построениями 
воображения. Но такие вещи называются научной работой, и ученые тратят на них свою 
энергию. Новые фикции настолько близки к старым, что их интерес пробуждается даже 
из-за этого.  

2Сравнение некоторых из этих фикций с фактами реальности должно быть полезно для 
тех, кто застрял в фикциях и не может из них выбраться.  

3«Мы неизбежно становимся жертвами темных сил.» 
4Эти темные силы существуют в нашем подсознании. Психологи правы, указывая на 

это. Но поскольку они не знают, что такое подсознание на самом деле, их представление 
о нем – ложное построение.  

5Подсознание – это латентная память обо всем, чем мы были с тех пор, как было вызва-
но к жизни сознание монады, десятки тысяч воплощений, наполненных вечными ошиб-
ками относительно Закона, ошибками, которые мы совершили из-за своего эгоизма и 
своего отталкивающего отношения ко всему, что не является нами самими. Но это еще 
не все. Поскольку все сознание коллективно, мы бессознательно воздействуем на других 
через выражения своего сознания, и сами подвержены влиянию бесчисленных вибраций, 
проходящих через наши оболочки. Все эти вибрации проходят мимо нас незамеченными, 
за исключением тех, которые каким-то образом гармонируют с нашим подсознанием или 
вызывают в нем дисгармонию. (Подобное притягивается к подобному. Подобное позна-
ется подобным.) Пока наши собственные эмоциональные вибрации являются отталкива-
ющими, и то же самое верно для человечества, наше подсознание является тем «адом», 
которого мы боимся, когда мы когда-нибудь мельком увидим его.  

7.16  Тибетская йога
1Два важных и добросовестных исследователя, француженка Александра Давид-Неель 

и американец У.И. Эванс-Венц, которые провели много лет в Тибете (Давид-Неель 13 
лет, Эванс-Венц 15 лет), подробно сообщили о результатах своих исследований. Они в 
существенных отношениях подтвердили информацию Е.П. Блаватской о Тибете.  

2Эванс-Венц, посвятивший 25 лет своей жизни изучению тибетской йоги, суммировал 
свои знания в четырех важных трудах: «Тибетская книга мертвых», «Великий тибетский 
йог Миларепа», «Тибетская йога и тайные учения» и «Тибетская книга великого осво-
бождения». Эти книги свидетельствуют о том, какие огромные научные усилия и эруди-
ция посвящены исследованию древней символической литературы, не понимая, что эту 
литературу нельзя правильно истолковать, кроме как эзотериками. Эти работы являются 
лишь новым доказательством того, что только каузальные я способны прояснить содер-
жание реальности Упанишад, ведической литературы в целом и всей другой 
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символической литературы.  
3Одним из достоинств этого тщательного исследования является то, что оно показало, 

насколько беспочвенными были фальшивые и подлые обвинения, брошенные на Е.П.Б. 
учеными авторитетами ее современности, насколько не хватало искренности и надеж-
ности знатокам и ученым. Они так же ненадежны, как и теологи всех времен.  

4Величайшая заслуга упомянутых трудов состоит в том, что они разъясняют, что 
западный эзотерик имеет несравненно более ясное и точное представление о реальности 
высших миров с их высшими видами сознания. Читая эти книги, мы попадаем в мир 
представлений, совершенно чуждый западному человеку, в джунгли пышно цветущих 
символов, скрывающих реальность. Мы понимаем, что цель философии иллюзиона-
лизма состоит в том, чтобы заставить искателя проникнуть в эти вводящие в заблуж-
дение символы и тем самым показать, что он сделал себя независимым от всех слов и 
нашел реальность за фразами. Несомненно, из этого метода психология будущего смо-
жет извлечь много полезного. Но у искателя фактов о реальности часто возникает ощу-
щение, что он ищет иголку в стоге сена. Также ясно сказано, что знание реальности не 
для недостойных. Эти книги интересны и во многих других отношениях. Они принад-
лежат к той литературе, которую эзотерики обозначают как «мистическую», то есть от-
носятся к эмоциональной стадии.  

5Они не содержат эзотерического мировоззрения. В той мере, в какой они имеют дело 
с проблемами эпистемологии, они придерживаются философии иллюзионализма Шанка-
ры, которую даже сегодня проповедуют все субъективисты мира, которым не хватает 
знания трех аспектов реальности. 

6Эти книги показывают, что даже практическая мудрость и умение жить хранились в 
тайне в Тибете, как и в Индии. Все настоящие знания держались в секрете. Важнейшими 
причинами скрытности было понимание того, что все идиотизируется теми, кто не 
понимает, что первобытные люди презирают все, что, как им кажется, они постигают, и 
почитают только то, что является тайным, и что ученая каста или жречество держали 
свои знания в секрете, чтобы поддержать свой авторитет. 

7Тибетские буддисты (Махаяна) с величайшим почтением говорят о своих великих 
учителях, Будде, Цонкапе, Миларепе, и об их эзотерической мудрости, не подозревая, 
что они совершенно неспособны правильно истолковать их высказывания. Но у них есть 
по крайней мере столько разума, чтобы, в отличие от ученых Запада, не осуждать и не 
отвергать с презрением все, что выходит за пределы их понимания.  

8Понятно, что вся эта мистическая литература рассматривается восточными людьми 
как священная. Поскольку это держалось в секрете, к ней следует относиться с величай-
шим почтением и обожанием. То, что западные первооткрыватели этих писаний придают 
своим находкам величайшее значение, вполне в духе переоценкой открытий всех видов. 
Это часть того научного педантизма в накоплении бессмысленных данных, который при-
дает научному исследованию его уникальное положение и которым некритически вос-
хищается академическое мнение, это чудное явление. Эзотерик, который всегда забо-
тится о содержании реальности и жизненной ценности, довольно часто находит извра-
щенным то отношение, которое пренебрегает существенным, чтобы сосредоточиться на 
всевозможных несущественностях.  

9Те тайные писания, которые существуют в индийских и тибетских храмовых и 
монастырских архивах и которые публикуются все чаще, не являются эзотерическими 
писаниями, хотя и преподносятся как таковые. Эти писания предназначались для ученых 
и монахов, которые никогда не были посвящены в эзотерику.  

10Все подлинные эзотерические писания хранятся под надежной охраной планетарной 
иерархии и не будут обнародованы никем, кроме ее представителей, когда это время 
придет.  
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11Однако сегодня миру нужны не эти символические писания, а совершенные менталь-
ные системы эзотерических фактов и идей, системы, которые каждый может постичь.  

12Следует решительно сказать, что в экзотерических архивах нет никаких эзотери-
ческих сочинений, ни на Востоке, ни на Западе. 

13Что касается биографии Миларепы, то еще раз оказываетcя, что западные люди не в 
состоянии истолковать старые легенды. Они воспринимают все буквально, все, что спе-
циалист по эзотерике понимает как символическое. Даже биограф Миларепы Речунг не 
имел представления об эзотерическом знании реальности. Он исходил из субъективист-
ской философии иллюзионализма Шанкары и попытался поместить ее во взгляды Мила-
репы. Для невежества характерно то, что оно не знает «духовного статуса» Будды. Тот 
факт, что он когда-то в Атлантиде был одним из «риши», не означает, что он все еще 
таковой. Теперь он 42-я, а не «архат» (эссенциальное я, 46-я). Случается, что индивиды, 
являющиеся членами планетарной иерархии, воплощаются в Индии и Тибете. Поскольку 
те «ученики», которые собираются вокруг них, не способны постичь эзотерику, учителя 
должны довольствоваться тем, чтобы исходить из господствующих идиологий и извле-
кать из них лучшее. Затем их символы принимаются как факты о реальности, и в 
результате возникают те тропические джунгли фикций, которые особенно характерны 
для индийского народного воображения с его манией спекуляции. Великие предпо-
читают воплощаться в Индии, потому что «духовная атмосфера» там сильно отличается 
от варварского Запада с его цивилизацией и технологией. Они способны в значительной 
степени помочь членам индийской элиты достичь стадии святого.  

7.17  Тагор
1Ниже приводятся некоторые цитаты из Тагора. Они весомы.  
2Первобытный человек был занят своими физическими потребностями. Современный 

человек вернулся к тому же примитивизму. Наши потребности умножились настолько, 
что мы больше не находим времени для более глубокой реализации самих себя. 

3В современной литературе мы обнаруживаем, что что-то вроде довольного смеха 
ликующего разочарования становится заразительным, и странствующие рыцари куль-
туры поджогов разъезжают повсюду, поджигая наши освященные веками алтари покло-
нения, провозглашая, что изображения, запечатленные на них, даже если они прекрасны, 
сделаны из грязи. Они говорят, что было обнаружено, что видимость в человеческом 
идеализме обманчива, что лежащая в основе грязь реальна. 

4Простота не замечает своей собственной ценности, не требует платы, и поэтому те, 
кто любит власть, не понимают, что то простое выражение, которое находит духовность, 
является наивысшим продуктом культуры.  

5Человечность – это дхарма человечества.  
6Ни в одну эпоху в истории человечества не было такого всеобщего подъема зависти, 

жадности, ненависти и взаимного недоверия. В этой гонке на уничтожение, на краю без-
донной пропасти, никто не смеет остановиться.  

7Поэты хвастливо прославляют подвиги своих популярных воинов. Бизнесмены не 
испытывают ни сострадания, ни стыда за свое безжалостно умное карманное воровство. 
Дипломаты распространяют ложь, чтобы извлечь выгоду из своих разоренных жертв.  

8Цель образования – подготовка к целостной и полноценной человеческой жизни, 
которую можно сделать возможной, только если вести ее в знании и служении, в радости 
и творческой деятельности.  

9Цивилизованный человек далеко ушел от нормальной жизни. Мы видим, как человек 
страдает от отвращения к жизни, от усталости от мира, от духа бунта против своего 
окружения, без нашего понимания того, что это происходит потому, что его потребность 
в свободе (не быть роботом условностей) пренебрегается.  
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10Индийские писания говорят нам, что «вселенная – это яйцо» и что время не непре-
рывно, а состоит из циклов. В области времени и пространства бесконечность состоит в 
постоянно повторяющейся конечности.  

11Заратустра показал человеку путь к свободе, свободе от слепого повиновения бес-
смысленным повелениям, свободе от множества святых предметов, которые отвлекают 
наше поклонение от благочестия простоты.  

12Тагор разделял воззрение философии йоги, согласно которому человек может стать 
богом, оставаясь при этом человеком, что явствует из следующего.  

13Мы обладаем незапамятной традицией, согласно которой человек может посред-
ством процесса йоги преодолеть крайние пределы своего человеческого состояния и 
достичь состояния чистого осознания своего нераздельного единства с Парабрахманом.  

Примечания переводчика на английский 

К 7.1.13 Упомянутое письмо № 134 является письмом № 153 в русском переводе 
«Писем Махатм к А.П. Синнетту». 

К 7.8.1. Цитата из Патанджали взята из его «Йога-Сутр», книга I, афоризмы 2 и 3. 
К 7.8.11. Цитируемое письмо К.Х. к Синнетту – № 45, пронумерованное и представ-

ленное в «Письмах Махатм к А. П. Синнетту». 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Йога» Генри Т. Лоренси. 
Эссе является седьмым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси.  
Copyright © 2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). 

Все права защищены.  
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8  МИСТИКА 

8.1  Сущность мистики
1Высшая эмоциональная стадия (стадия эмоционального привлечения), собственно 

стадия культуры, также называется стадией мистика. Индивид входит в эту стадию, 
приобретая сознание 48:3.  

2Среди собственно мистиков следует перечислить только тех, кто прошел свой путь 
через принципиальное мышление (47:6) стадии цивилизации и затем в высших эмоцио-
нальных молекулярных видах (48:2,3) теряются в воображении (мысль, окрашенную 
эмоцией), которое не поддается относящемуся сюда ментальному контролю.  

3Экстаз, та эмоциональная динамика, которая считает себя способной охватить бес-
конечность, означает, что воображение становится суверенным и считает себя всеведу-
щим и всемогущим. Воображение считает себя способным проникнуть в «сокровенную 
сущность бытия», и в этом его иллюзорность. 

4Истинный мистик обязательно достиг наивысшего ментального уровня стадии циви-
лизации. Но это не обязательно должно проявляться, поскольку интеллект часто остается 
латентным, так как он может стать препятствием к приобретению наивысшей эмоцио-
нальности.  

5На самом деле даже большую часть философии следует считать принадлежащей к 
мистике, во всяком случае к метафизике вне логического контроля. Многим людям, 
достигшим стадии гуманности с его перспективным сознанием (47:5), слишком легко 
вернуться к мистическим способам рассмотрения.  

6Также эзотерики используют по необходимости эмоциональную динамику. Но они 
делают это намеренно и полностью осознают ее эмоциональный характер. После того, 
как индивид стал каузальным я и содержание инволюционной материи его эмоциональ-
ной оболочки окончательно растворилось, монада черпает энергию из других источ-
ников и не нуждается в использовании энергетических ресурсов эмоционального мира.  

7Стадия мистика – это стадия, которую философы, психологи и педагоги никогда не 
переживали и, следовательно, никогда не понимали, и, вероятно, пройдет много тысяч 
лет, прежде чем «60 процентов» (то большинство человечества, которое имеет шанс 
стать каузальными я в текущий шаровой период) достигнут этой стадии развития.  

8Сущность мистики – это инстинктивное стремление к единству, первое выражение 
еще сверхсознательного предчувствия доли индивида в коллективном сознании. Это так-
же влечет за собой инстинктивную уверенность в «бессмертии». Сверхсознательное вле-
чение к хорошему, истинному, прекрасному дает о себе знать все больше. Стремление к 
разделению заменяется стремлением к единству со всем.  

9Стадия мистика – это стадия эмоционального привлечения, привлечения ко всем 
людям независимо от расы, нации, пола, религии и т. д. Таким образом, мистик поднялся 
над стадией догматической религии с ее фанатизмом, ненавистью и нетерпимостью. 
Обычно мистик использует знакомые религиозные термины. Но для мистика они утрати-
ли свое первоначальное догматическое содержание и являются скорее символами реаль-
ностей, которые он не может передать словами.  

10Мистики всех религий проявляют сходные черты, будь то христиане, мусульмане, 
буддисты или индуисты. Выражения эмоционального привлечения одинаковы у всех. 
Они святы в своем существе. Экспансия их воображения в «бесконечность» влечет за 
собой ощущение абсолютной реальности, и они переживают свое единство и слияние с 
божеством.  

11В своих наивысших состояниях, высшей эмоциональности (48:2,3), медитируя на 
единство всего, мистик может быть настолько сильно подвержен влиянию относящихся 
сюда вибраций привлечения, и его воображение может быть настолько мощно развито, 
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что он может реализовать единство, по крайней мере, испытать единство с творением 
своего воображения бога или «любимого». 

12Мистик может преуспеть в оживлении центра единства каузальной оболочки (в 47:2). 
Тем самым он сможет пережить спонтанный контакт с эссенциальным миром и его 
сознанием (46:7) и получить «вливание» его эссенциальных энергий (в старой мисти-
ческой литературе называемой «силой бога», «силой свыше»), что еще больше укрепит 
его чувство единства. Но этого недостаточно. Индивид должен понять, о чем идет речь, 
должен понять существование, должен полностью развить свои ментальные способ-
ности, прежде чем он завершит свое развитие сознания в человеческом царстве. Недоста-
точно ему знать, что он «един с богом». Он также должен приобрести наивысший разум. 
Когда этот разум сливается с единством, обретается мудрость, но не раньше. Предпо-
сылкой эссенциальности является синтез наивысшей эмоциональности и наивысшей 
ментальности.  

13Мистик достигает контакта с Аугоэйдом, но не может ментально уловить его вдох-
новения, пока не достигнет ментальной стадии. Жизнь – это не просто чувство единства. 
Это также наивысший разум и знание реальности, знание, которое предполагает наивыс-
шую ментальность.  

14Привлечение – это возможность единства первого я. Но притяжение – это не 
неразрывное единство со всем. Когда наивысшее ментальное знание приобретено, рывок 
перед финишем состоит в реализации «мудрости» в жизни с использованием наивыс-
шего эмоционального привлечения. При этом монада переживает свое эссенциальное 
единство сознания со своим Аугоэйдом и завершает свое развитие в человеческом цар-
стве. 

15В эмоциональности индивид переживает единство сознания, эссенциальность в 
аспекте сознания. В ментальности индивид обретает понимание аспектов материи и дви-
жения.  

16Часто мистик становится поэтом. Большинство крупных поэтов также мистики. Если 
поэт получил требуемую логическую подготовку, чтобы держать воображение в пре-
делах разума, то он сможет формулировать истины, затрагивающие области перспектив-
ного сознания (47:5), и, следовательно, создавать произведения, приближающиеся к 
реальности ближе, чем это может сделать философ со своим принципиальным мышле-
нием (47:6).  

17Великие поэты живут ментальностью и используют эмоциональные ресурсы языка. 
Второстепенные поэты метаются между разными эмоциональными состояниями 
(восторг–подавленность, доверие–страх и т. д.). Даже осознание этого помогает преодо-
леть болезненные настроения.  

18То, что поэтов в наше время раздирают противоречивые эмоции, объясняется тем, 
что им не хватает состоятельного жизневоззрения. Несостоятельных таких существует 
бесчисленное множество. Когда все, во что он верил, рушится, человек становится 
несчастным. Мистики ненавидят простое, ясное, ментальное. Они ищут непонятное, 
непостижимое и верят, что жизнь сложна. Вот почему немец, который считает, что 
чистая бессмыслица гениальна, является самым типичным мистиком. Это проявляется и 
в их философии. Ни одна другая нация не производила столько остроумного и глубокого 
вздора.  

19В своих мемуарах Герберт Тингстен находит, что Даг Хаммаршельд был загадкой, 
что он был великим человеком, но едва ли великим международным государственным 
деятелем из-за своей «сознательной неясности». Тингстен обходит вниманием тот факт, 
что это была единственно возможная позиция в политическом хаосе Организации 
Объединенных Наций. Несправедливо критиковать его за сознательную и бессознатель-
ную неясность в общих чертах. Он выделялся как самый разумный человек во многих 
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ситуациях. По-видимому, на суждение Тингстена повлияло то, что он прочитал надписи 
Хаммаршельда, опубликованные посмертно под названием «Вехи». Мистик перестал бы 
быть мистиком, если бы достиг ясности эзотерика в самых глубоких вопросах жизни. 

20Наиболее важными характеристиками стадии мистика являются в эмоциональном 
отношении стремление к привлечению и в ментальном отношении растущее недоверие 
к тому, что общепринято считать истиной или реальностью. У мистика есть «чувство», 
что это не может быть так, как говорят ученые, и поэтому он начинает искать что-то еще, 
чего придерживаться. Ибо подавляющее большинство людей должно иметь что-то твер-
дое для своего чувства или разума. Именно на этой стадии он неизбежно попадает под 
чары какой-нибудь увлекательной теории или попадает в какую-нибудь оккультную 
секту, если только он не остается искателем, не довольствуется тем, что поглощен любо-
вью к ближнему, живет для того, чтобы служить, и воздерживается от всяких спекуляций 
воображения, поскольку видит, что человеческий разум не в состоянии объяснить не-
объяснимое. В таком случае он пытается «выполнить свои обязанности» там, где он 
стоит.  

21В дальнейшем мистика считается включающей в себя все явления, которые в отноше-
нии сознания относятся к высшей эмоциональности, таким образом, также индийская 
философия йоги (48:2,3; 47:6,7). Джнана-йога, самая ментальная из всех йог, не выходит 
за пределы принципиального мышления стадии цивилизации.  

22Философия йоги может быть включена в мистику, что явствует из попыток йогов 
объяснить существование. На самом деле они ничего не знают о ментальном и каузаль-
ном мире, но все, что находится за пределами эмоционального мира, о котором они при-
обрели объективное сознание («ясновидение»), они называют «нирваной».  

23Все обычные ясновидящие находятся на стадии мистики, так как их ясновидение ни-
когда не выходит за пределы эмоционального мира. Ментальное ясновидение может 
быть приобретено только в связи с каузальным объективным сознанием. В этом отноше-
нии низший (47:4-7) и высший (47:1-3) ментальные миры составляют единство.  

24Оккультные секты также принадлежат к стадии мистики. Они чрезвычайно много-
численны, и лишь немногие из них известны широкой публике: розенкрейцеры всех 
видов, герметисты, гностики, платоники, пифагорейцы, антропософы и т. д.  

25К мистикам нашего времени относятся Штайнер и Мартинус. Это правда, что Штай-
нер узнал некоторые эзотерические факты. Но он оставался мистиком, поскольку позво-
лял своему воображению обрабатывать эти факты и построил систему, которая не соот-
ветствует реальности. Изложение Штайнером мистерии Голгофы показывает, что каса-
тельно настоящего понимания он никогда не выходил за пределы стадии мистика. Соот-
ветствующее можно сказать и о Сведенборге. Мартинус тоже, призывая свое «космичес-
кое сознание», является типичным мистиком. 

26Спекуляция на эзотерических фактах непременно попадает в мистику, доказатель-
ством чего и являются все оккультные секты. Эзотерик никогда не спекулирует, а прини-
мает факты только из планетарной иерархии. Если он время от времени позволяет себе 
высказывать предположение, то он ясно подчеркивает, что это предположение. Если, 
несмотря на его предосторожности, в его изложение вкрадываются ошибки, то это про-
исходит из-за так называемого человеческого фактора (непонимания или неудовлетво-
рительного представления фактов). Даже каузальные я не избегают таких ошибок.  

27Можно сказать, что мистика включает в себя все человеческие спекуляции, выходя-
щие за пределы обычного критического разума, попытки воображения пережить не-
постижимое («бога») в экстазе и видении. Это все, чего может достичь человек, будучи 
предоставлен своим собственным ресурсам и без эзотерики (которая является знанием, 
которым обладает пятое природное царство). Истинное знание реальности едино. Все 
члены высших царств имеют на него одинаковый взгляд. Для попыток человека постичь 
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«непостижимое», не обладая фактами реальности, характерно то, что у каждого мистика 
свой взгляд, отличающийся от взглядов всех остальных.  

28Подводя итог, можно сказать, что мистиками являются все, кто не опирается исклю-
чительно на системы фактов, полученных от планетарной иерархии, системы, которые 
делают индивида трезвым, деловым, социально компетентным индивидом, обладающим 
здравым смыслом, свободным от всякого рода «религии», от поклонения любому транс-
цендентному существу и свободным от склонности к спекуляции. Он различает то, что 
он знает, и то, чего он не знает, то, что он может знать, и то, что он не может знать, и 
принимает лучшую ментальную систему только как рабочую гипотезу. Поступая таким 
образом, через свои воплощения он быстрее всего достигнет цели – каузального мира, 
мира платоновских идей, и приобретет ту интуицию, которая позволит ему самому уста-
новить факты в мирах человека и познать существование пятого природного царства.  

29Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что человек не способен решить проблемы 
существования и что все подобные попытки (религия, философия, наука, оккультизм) 
остаются догадками. Мы получаем знание только от тех, кто находится в пятом природ-
ном царстве. К сожалению, приближается время, когда бесчисленные шарлатаны выда-
дут себя за каузальные я. 

8.2  Мистика, теология, религия
1Теология принадлежит к низшей эмоциональности, религия в лучшем случае принад-

лежит к высшей эмоциональности, мистике, но не к высшей ментальности, так как на 
этой стадии правильные понятия реальности еще отсутствуют. Когда они будут приоб-
ретены, мистика вместо этого будет выражением воли привлечения к единству и целе-
направленного стремления обрести сознание единства. 

2Возможно, вы считаете, что теологию следует отнести к высшей эмоциональной ста-
дии. Однако ни одна из существующих религий не достигла этой стадии, но все они 
находятся на стадии цивилизации. Это верно даже в отношении буддизма как народного 
движения со всеми ошибочными толкованиями учения Будды, изобретенными остро-
умным и глубоким жизненным невежеством тех, кто сведущ в писаниях. 

3Поэтому теология и религия рассматриваются в отдельных эссе в «Знании жизни 
Четыре». Теологи фальсифицируют историю, когда они ссылаются на немногих исклю-
чительных людей, которым удалось достичь стадии святого (отнюдь не всегда тех же, 
кого «канонизировала» церковь), как на доказательства истинности теологии (учения 
церкви). 

4Настоящая задача религии состоит в том, чтобы предоставить людям на эмоциональ-
ной стадии жизневоззрение, максимально соответствующее законам жизни. Напротив, 
задача науки состоит в том, чтобы дать людям на ментальной стадии состоятельное 
мировоззрение. И эти два движения, которым следует помогать друг другу, взаимно 
враждебны. Это тоже работа отца церкви, Августина, очень искусного агента черных. 
Планетарная иерархия не виновата в том, что все ее попытки достичь этой цели до сих 
пор потерпели неудачу. Человечество решило поддаться соблазну тех, кто обещал удов-
летворение ненасытного эгоизма. Человечество не поняло, что единство – это единс-
твенная цель, которая рано или поздно не приведет к катастрофе. Если бы эти обманутые 
знали, что в последующих воплощениях они пожнут то, что посеяли, то они действовали 
бы иначе, и физическая жизнь была бы раем. Только в наше время до элиты дошло, что 
мы существуем для того, чтобы помогать, а не мешать друг другу, и что «совместное 
использование» – это решение проблем мировой экономики.  

5Истинная религия – это мистика, а мистика – это истинная религия. В высшей эмо-
циональности мистика–религия избегает влияния низшей ментальности и потому фун-
кционирует как нечто «превосходящее всякое понимание». В промежутке между высшей 
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эмоциональностью и эссенциальностью находится «бесконечность» мистика, в которой 
он переживает то, что для него является «реальностью». Само переживание есть свой 
собственный критерий истины.  

8.3  Различные виды мистиков
1Есть много видов мистиков. Вообще следует различать «непрактичных» и «практич-

ных» мистиков. У обеих категорий преобладают отделы 2, 4, 6 в своих оболочках. «Не-
практичный» мистик следует путем наименьшего сопротивления, живя в своих состо-
яниях сознания. Отсутствие достаточно сильных энергий из отделов 1, 3, 5, 7 приводит 
к тому, что внешний мир не может удержать его внимание. «Практичный» мистик либо 
имеет в своих оболочках достаточно экстравертирующих энергий, либо монада (на поро-
ге стадии гуманности) научилась «жить правильным образом» и тем самым получила в 
своих оболочках подходящие отделы. 

2То, что сказано об интровертных типах, справедливо и по аналогии с экстравертами. 
Необходимо всегда учитывать стадию развития индивида, его жизненную задачу 
(«дхарму»), наследственность, детские переживания и т. д.  

3Религиозный мистик совершает ошибку, полагаясь на индивида («бога») вне его, а не 
на обретение доверия к себе и самоопределения через опору на законы жизни, опору, 
которая должна быть основана на понимании и опыте в соответствии с законом само-
реализации. Он должен научиться осознать, что по Закону он получает помощь, когда 
нуждается в ней и имеет на нее право, а не через молитву к какому-либо постороннему 
индивиду.  

4Философский мистик живет ради идеи, ради реализации идеала и при этом приобре-
тает требуемые качества и способности привлечения.  

8.4  Первоначальное значение слова «мистик»
1Согласно энциклопедиям в современном употреблении, слово «мистика» относится к 

чему-то непонятному, непостижимому, сомнительному для разума. Слово «мистика» на 
самом деле означает «тайное учение». Оно происходит от греческих мистерий, посвя-
щенные в которые получали обучение сверхфизическому. Когда позднее обычное жиз-
ненное невежество, которое считает, что знает все, подхватило это слово, пошло как 
всегда: понятие было идиотизировано. То же самое эрудированное невежество, конечно, 
знало, чему учили в мистериях, и искажало и высмеивало их учения. Эти учения счита-
лись «священными», что явствует из того, что под страхом смертной казни было запре-
щено открывать что-либо из них непосвященным. 

2Греческие мистерии с самого начала были своего рода популяризацией того, чему 
учили в орденах эзотерического знания. Они учили существованию двух следующих 
высших материальных миров, эмоционального (48) и ментального (47) миров, и некото-
рым фактам о перерождении и жизни в эмоциональном и ментальном мирах между 
воплощениями, первым элементам эзотерики. Но так как все авторитеты (за редким 
исключением) – физикалисты, которые верят, что физический мир – единственно сущес-
твующий, то эзотерика, учение планетарной иерархии, для них, конечно, не что иное, как 
фантазерство или, мягко говоря, «мистика». 

3Понятие мистерии подразумевает, что понимание возможно, если индивид получает 
требуемые факты или, во всяком случае, что индивид, как человек, когда-нибудь сможет 
понять. Поэтому не следует говорить о мистериях в отношении тех видов сознания, кото-
рые принадлежат к высшим царствам и лежат совершенно вне досягаемости человечес-
кого восприятия (все виды сознания выше 46-сознания).  

4Первоначально «мистерия» означала тайну (которая объяснялась в представлениях 
мистерий). Позднее она стала означать нечто необъяснимое, непостижимое для разума, 
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каковым она является для разума на стадии цивилизации. Для «мистиков» это неопре-
деленное означало нечто такое, что можно предоставить воображению взять на себя и с 
его помощью улететь в бесконечность. Считалось святотатством лишать мистика того, 
что обычно считалось «контактом души с божеством». Тот, кто решил проблему, исполь-
зуя трезвые факты, либо считался самонадеянным, либо рассматривался как антихрист, 
поскольку мистик не мог видеть, что объяснение правильно. 

5Мистик теряется в непостижимом, тогда как истинная религия должна быть одновре-
менно наивысшим разумом и наивысшей ясностью. Планетарная иерархия не является 
чем-то мистическим, так же, как эзотерическое миро- и жизневоззрение.  

6В эзотерике нет ничего мистического. То, что обратное было сказано, является лишь 
одним из бесчисленных примеров экзотерического незнания всего сверхфизического. 
Необходимо было сохранить знание для тех, кто мог его понять и кто жил для того, чтобы 
служить. Необходимо было облечь его в слова, делающие его непостижимым непосвя-
щенным, ибо всегда существовал риск, что рукописи попадут в руки непосвященных. 
Это, конечно, произошло, и тогда ученые стали спекулировать о смысле того, что было 
сказано в этих писаниях, и затем были созданы все те фикции, которые стали догмами, 
противоречащими самому элементарному здравому смыслу и простейшей гуманности.  

7(Вообще-то, чего можно ожидать от человечества, которое все еще ежедневно демон-
стрирует свою бесчеловечность, которое ясно показывает, что цивилизация вполне сов-
местима с варварством, и которое не в состоянии понять, что такое культура?) 

8Для мистика (эмоционалиста на стадии эмоционального привлечения) все еще сущес-
твуют «мистерии», поскольку он предоставлен вере, его убеждение может быть тогда 
сколь угодно сильным. Для эзотерика нет никаких мистерий. Он обладает знанием реаль-
ности, смысла и цели жизни, пути самореализации через применение законов жизни. Он 
знает, где он находится в гамме развития и что ему остается приобрести для достижения 
пятого природного царства. Он не отрицает своего здравого смысла, но понимает, что 
этот смысл есть условие реализации, что здравый смысл есть наивысший разум. Он окон-
чательно свободен от авторитетов в отношении жизни. Он не может быть введен в за-
блуждение учениями, пророками любого рода. Он обрел доверие к себе и самоопреде-
ление и божественно «безразличен ко всему, что с ним происходит», ибо он знает Закон. 
Он живет, чтобы служить человечеству, эволюции и единству. Он полностью осознает, 
что люди находятся на разных стадиях развития и имеют совершенно разные эмоцио-
нальные и ментальные потребности, и старается помогать тем, кому он способен помочь 
на их уровнях, а не вести одностороннюю пропаганду какого-то определенного воззре-
ния. Он следит за тем, чтобы эзотерическое миро- и жизневоззрение было доступно от-
носительно немногим людям, которые когда-то были посвященными и поэтому остались 
искателями «философского камня». Им следует дать возможность вспомнить это знание 
заново. Но он понимает, что это воззрение не для тех, кто находится на более низких 
уровнях. Он пытается помочь людям развить их здравый смысл, а не слепо принимать 
то, чего они не могут понять, что только укрепило бы их легковерие и помешало бы их 
развитию здравого смысла. 

8.5  Природа эмоциональности
1Чувство – это движущая сила, но не светоносец.  
2Чувство – это синтез желания и мысли. Это не источник информации.  
3Суть чувства – в привлечении и отталкивании желания, а также в силе действия. Выс-

шие чувства находят выражение в мистике, экстазе, восторге. 
4Жизнь есть сон. Существование есть иллюзия. Люди живут видимостью. Так кажется 

без эзотерического знания. Получив знание, человек перестанет произносить подобную 
квазифилософскую чушь. 
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5Ясная мысль находит правильные слова, но не неясное чувство.  
6Вероучения недоступны разуму, потому что они обусловлены эмоциями и сделаны 

абсолютными эмоциями.  
7Все эмоциональное по своей природе иллюзорно. Привлечение – это хорошо, даже 

необходимо, но не привлечение ко всему. Есть привлечение ко злу. Все ментальное 
фиктивно, за исключением тех понятий, которые относятся к физической реальности и 
согласуются с эзотерикой.  

8Такие выражения, как ментальность «втягивается вниз» в эмоциональность, конечно, 
неуместны и легко неверно истолковываются теми, кто воспринимает все буквально, что 
в эзотерике рискованно, пока мы не получим сформулированную эзотерическую терми-
нологию. Ментальность пронизывает эмоциональность. Но когда эмоциональное созна-
ние находится под влиянием сознания ментальных энергий и пытается постичь его со-
держание реальности, оно неизбежно будет эмоционализировано и уменьшено по изме-
рению (от пятого измерения до четвертого и в отношении сознания).  

9В одной старой эзотерической книге ученику предписывается «убить желание», что, 
конечно, было неправильно истолковано в том смысле, что все эмоциональное должно 
быть подавлено. Но эмоциональное сознание – это сила добра и зла. Прежде чем индивид 
станет ментальным я, он должен использовать желание для достижения контакта с 
единством. Желание единства («воля к единству») необходимо для того, чтобы обрести 
привлечение высшей эмоциональности. Используя эмоциональность через центр един-
ства каузальной оболочки, монада достигает контакта с эссенциальным сознанием. 
Именно этим образом мистик облагораживает эмоциональность. И вот почему стадия 
мистика является стадией, которую необходимо пройти в развитии сознания.  

10На стадии мистика индивид активизирует пассивное сознание в двух или трех выс-
ших молекулярных видах своей эмоциональной оболочки (48:2-4) и относящиеся к ним 
качества и способности привлечения. Тем самым он сможет достичь мгновенного кон-
такта с центром единства своей каузальной оболочки (47:2) и со своей сущностной 
оболочкой (46:7).  

11Личность (монада в триадной оболочке) в течение эмоционального эона центриро-
вана в центре солнечного сплетения до тех пор, пока под влиянием энергий второй три-
ады (эссенциальной энергии, 46) монада не переместится в сердечный центр. Это дела-
ется на стадии мистика, когда индивид имеет опыт, обучающий его тщетности своих 
попыток помочь людям, используя энергии своей эмоциональности. Аугоэйд хочет 
помочь человеку своей энергией и умеет это сделать, если ему позволят.  

8.6  Привлекательная тенденция
1Те, у кого есть привлекательная тенденция, чувствуют потребность любить, обожать 

кого-то. Это часто адресовано людям, чаще всего супругу или детям. Многие люди ищут 
личный идеал, идола. И христианство предоставило таких идолов в образах Христа или 
Девы Марии. Это имело огромное значение и было действительной заслугой христиан-
ства. Всякий раз, когда идол может облегчить нам ощущение благородных чувств и, хотя 
бы на мгновение, привлекательных вибраций, он выполняет реальную задачу. Это 
ошибка – разрушать идеалы другого. Моралисты – специалисты по таким извращениям. 
Они энергично работают над тем, чтобы представить всех гениев неудачниками. Вместо 
того, чтобы подчеркивать все у этих людей, что достойно восхищения, они ищут мотивы, 
чтобы разрушить эффект величия. Все делаются одинаково плохими. Существуют 
дефекты и недостатки. Но нельзя смотреть на них и говорить о них. Поступая так, чело-
век служит только делу сатанизма.  

2Люди на низших стадиях развития нуждаются в идолах. Пусть у них будут идолы 
наивысшего рода, которых они способны постичь. Когда мы преисполняемся 
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восхищения творениями гениев и подвигами героев, мы сами несколько возвышаемся. 
Жизнь теряет что-то от своей серости и уродства. Наше стремление «стать как они» еще 
больше стимулирует нас в нашем стремлении. Идеализм состоит в том, чтобы давать нам 
идеалы, куда бы мы ни посмотрели. Если мы повсюду не обнаруживаем ничего, кроме 
идеалов, мы бессознательно становимся лучше, более счастливыми, более радостными. 
Это укрепляет нашу уверенность в том, что мы когда-нибудь сможем стать такими же, 
как они. Вы не «фальсифицируете» реальность, если отказываетесь видеть недостатки. 
Все знают, что они существуют, и не нужно особенно подчеркивать их. Мы не смотрим 
на другую сторону картины, так как она висит на стене. Литературный реализм рисует 
только или главным образом другую сторону, затрудняет нам видеть хорошее, искать 
благородное. Вы не живете в мире иллюзий только потому, что отказываетесь жить в 
трущобах и на темной стороне жизни. Тем, кому жизнь не поручила заниматься уборкой, 
не нужно копаться в грязи и рыться в мусоре. Достаточно скоро у каждого будет такой 
опыт, если он окажется необходимым. Нам не нужно беспокоиться об этом. Челове-
чество становится лучше, видя лучшее, и хуже, видя худшее. Вы не достигнете более 
высоких уровней, если не увидите их и не будете стремиться к ним.  

3Тот, кто хочет достичь высшего, стремится стимулировать свою привлекательную 
тенденцию, и вы не сможете этого сделать, если будете концентрироваться на всем, что 
вызывает отталкивание. 

8.7  Общие сведения о стадиях развития
1Движущей силой, которая (пусть и незаметно) толкает монаду вперед к определенной 

цели, являются энергии процессов проявления; в эволюционных царствах это также все 
возрастающая доля монады в космическом совокупном сознании. Любое притяжение из 
самого сверхсознания дает о себе знать только на стадии культуры, когда каузальная 
оболочка начинает наполняться каузальными молекулами (47:3). Возникает взаимо-
действие между энергиями из 48:3 и энергиями из 47:3, которое может привести к 
быстрым результатам, если человек использует возможности активизации, которые 
влекут за собой энергии привлечения, если он не теряет себя в динамической эмоцио-
нальной экспансии обычной мистики, но трезво связывается со взглядом на реальности, 
предоставленным здравым смыслом, и методично работает над связью между сердечным 
центром эфирной оболочки и центром единства каузальной оболочки. Это процедура, 
которая происходит автоматически, когда человек стремится охватить всех в своем 
ежедневном стремлении к единству (мантра: «дорогие все, я люблю вас»).  

2Многие люди могли бы достичь высшей эмоциональной стадии (стадии привлечения, 
стадии мистика), если бы они не мешали себе переоценивать свой интеллект, отдаваясь 
своей интеллектуальной гордости с присущими ей самодовольством и самодостаточ-
ностью.  

3На стадии культуры (стадии мистика, стадии привлечения) закон самореализации 
начинает давать о себе знать, со временем проявляясь на все более высоких стадиях во 
все более энергичной целеустремленности, чем больше индивид расширяет свое знание 
о смысле и цели жизни и усиливает свою способность использовать средства.  

4На стадии гуманности, когда я осознало свое единство со всеми живыми существами, 
что есть осознание имманентного бога, существенно не я, но жизнь существенна. Личное 
исчезает, когда индивид стал «личностью». Понятия я и ты, мы и они, я и бог становятся 
несущественными и исчезают в единстве. Индивид не видит себя как я, но становится 
безличным наблюдателем своего я.  

5На стадии идеальности все, что относится к стадиям человеческого опыта, погружа-
ется в подсознание и не может больше удерживать интерес индивида, кроме тех занятий, 
которые он делает, помогая другим. Проблемы, поглощающие его интерес, относятся к 



165

каузальным уровням. Каузальное я предоставляет своим оболочкам воплощения управ-
лять своими собственными делами, ибо оно знает, что их реакции стали автоматизиро-
ванными, функционируют инстинктивно, как совершенные роботы, и требуют надзора 
только в тех вещах, которые находятся за пределами тривиальностей повседневной 
жизни.  

6Одним из признаков того, что человечество состоит из индивидов, находящихся на 
самых разных стадиях развития, является тот факт, что всегда одновременно существо-
вали «культуры», находящиеся на самых разных стадиях.  

7Стадии развития не имеют фиксированных пределов, но частично совпадают. Задолго 
до того, как кто-либо, находящийся на стадии мистика, может перейти на стадию гуман-
ности, он должен приобрести понимание многих идей стадии гуманности. Понимание 
требуемо для перехода на стадию реализации.  

8Мистик живет в высших эмоциональных областях, гуманист в ментальных областях. 
Признаком того, что человек, несмотря на все, что он понимает в гуманистических идеях, 
все еще живет в эмоциональности, является то, что он живет и работает такими вещами, 
которые принадлежат к эмоциональному миру, влияниями этого мира. Гуманист свобо-
ден от всех подобных влияний. Он получил другие задания. 

9Многие оккультные секты думают, что они ментальны, но на самом деле они нахо-
дятся на эмоциональной стадии. Всякий раз, когда есть какой-либо след исключитель-
ности, фанатизма, догматического вероучения, односторонности во взгляде на жизнь, 
рассматриваемое явление относится к эмоциональной стадии. Для того чтобы перейти 
на стадию гуманности, необходим контакт между наивысшим эмоциональным и наиниз-
шим эссенциальным через центр единства каузальной оболочки. Этот контакт далек от 
того, чтобы быть непрерывным контактом или «проходимым путем для монады», но он 
является условием взгляда на единство стадии гуманности. Возможно, это делает понят-
ным то, что подразумевается под частичным совпадением стадий развития. 

8.8  Человечество на эмоциональной стадии
1Утверждение Гердера, «наша мысль зависит от чувства», верно для человечества на 

эмоциональной стадии, для современного человечества, которое не может освободить 
мысль от чувства. Эмоциональность доминирует во всей его интеллектуальной жизни.  

2Большинство человечества все еще находится на эмоциональной стадии, эти монады 
центрированы в эмоциональной оболочке. У Блаватской были основания называть эмо-
циональную оболочку «человеческой душой». Только элита обрела самосознание в 
ментальной оболочке (способна мыслить самостоятельно, а не просто повторять услы-
шанное и прочитанное).  

3Когда человек стал ментальным я и стал самосознательным в высших ментальных 
молекулярных видах (47:5), он приобрел ментальную волю и может полностью владеть 
своим эмоциональным сознаним. До тех пор на стадии цивилизации он является жертвой 
своих чувств, на стадии культуры – жертвой своего воображения.  

4Значительная часть человечества находится на стадии, знаменующей переход от ста-
дии цивилизации к стадии культуры (стадии мистика). Это можно установить у интел-
лигенции, которая, будучи исключительно физикалистской в своих взглядах (философы 
и ученые), все больше сомневается в надежности своих агностических и антиметафизи-
ческих систем. На эту скептическую тенденцию влияет их пробуждающийся инстинкт 
реальности, и они начинают более подробно исследовать содержание реальности взгля-
дов мистиков и оккультистов, а также философии йоги. Это станет все более очевидным 
в течение следующих нескольких столетий.  

5Многие люди, находящиеся на стадии мистика, вообще не хотят признавать, что они 
мистики. Относящаяся к этой стадии интеллигенция считает себя обладательницей 
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философского и научного образования и стремится мыслить все яснее. Если желательно 
другое обозначение, то можно заменить термин «мистик» на «интеллектуал». Однако 
интеллектуалы редко приобретали способность привлечения высшей эмоциональной 
стадии, необходимую предпосылку перспективного сознания, видящего «цельность». 

6В течение последней зодиакальной эпохи (эпохи Рыб) энергии шестого отдела осо-
бенно повлияли на эмоциональное сознание. Его наиболее заметным эзотерически 
эффектом было широко распространенное пристрастие к мистике в религиях и фило-
софии йоги (с ее эмоционализированной ментальностью). Йоги верят, что они менталь-
ны и путают воображение с перспективным мышлением. Они считают, что святой достиг 
стадии божественности, и утверждают, что святой-йог может сказать о себе: «я и 
Брахман – одно.» Ужасное незнание реальности и жизни. Раджа-йог даже не стал кау-
зальным я, не говоря уже о том, чтобы войти в эссенциальное сознание (соответству-
ющее тому, что риши называли «буддхи», словом, которое невежество, конечно, идио-
тизировало). О ментальном мире и высших мирах брамины и философы- йоги так же 
невежественны, как западные философы и ученые.  

7Характерно не только так для так называемого самопознания (которое эзотерически 
невозможно на ментальной стадии), но и для психологического понимания, что те, кто 
особенно развивал свою ментальность и пренебрегал своей эмоциональностью, считают 
себя менталистами, потому что чувствуют себя холодными и бесстрастными перед 
повседневными тривиальностями. Но стоит только «погладить их против шерсти» или 
наступить ими на «любимую мозоль», и вы увидите, насколько они эмоционально невоз-
мутимы. «Потухший» вулкан извергает лаву, и они станут вашими тайными врагами на 
всю жизнь. Человечество находится на эмоциональной стадии. 

8.9  Стадия святого
1Сознание в 48:1 (в эмоциональном атоме) – это мост между эмоциональностью и 

эссенциальностью. Когда «святой» переживает «единство всей жизни», он на самом деле 
соприкоснулся с эмоциональным сознанием в эмоциональном атоме первой триады и 
низшим видом эссенциального сознания второй триады (46:7). Это знак святого, а не 
магические опыты, которые богословская фантазия назвала «чудесами». Сатанисты в 
значительной степени способны творить «чудеса» (черная магия). Относящиеся сюда 
явления непостижимы без эзотерического знания. Но мистик предпочитает безудержную 
экспансию своего воображения («единение с богом») точному изложению эзотеричес-
кого знания. 

2Воплощение в образе святого соответствует тому, что в орденах эзотерического зна-
ния называлось вторым посвящением, а каузальное я соответствует третьему посвяще-
нию. Только каузальное я является истинно «интегрированной личностью». Это означа-
ет, что монада в ментальном атоме второй триады является суверенной в своих оболоч-
ках воплощения. В настоящее время даже этого недостаточно, но монада должна при-
обрести эссенциальную оболочку и быть сознательной в трех низших эссенциальных 
молекулярных видах (46:5-7).  

3Тот, кто однажды достиг стадии святого (48:2), окончательно приобрел тенденцию к 
привлечению. Впоследствии она существует как латентное качество в его подсознании. 
Однако в течение многих воплощений, требуемых для завоевания 70 уровней стадии 
гуманности, отнюдь не следует принимать как данность, чтобы эта латентность прояв-
лялась иначе, как инстинктивное отвращение к тенденции к ненависти у самого человека 
и у других людей. Приобретенные способности существуют как предрасположенности. 
Но для того, чтобы заявить о себе, они должны иметь возможность быть вновь при-
обретенными. Качества святого постоянно актуализируются только эссенциальным я, 
таким образом, когда монада входит в сознание общности. Конечно, они должны быть 
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активны в том воплощении, в котором монада переходит из четвертого в пятое природ-
ное царство.  

4Стадия святого не является конечной стадией в развитии человека. Это всего лишь 
первое условие интуиции, посредством которой обретаются всезнание и всемогущество 
в пяти молекулярных мирах человека (49:5-7, 49:2-4, 48:2-7, 47:4-7, 47:2,3). Стадия свя-
того – это условие, потому что только на этой стадии человек инстинктивно осознает, 
что для достижения высших видов сознания необходимо повиноваться закону. Мы раз-
виваемся, применяя закон, сами ища, находя, учась применять закон правильным обра-
зом. Поскольку эмоциональное побуждение («воля») господствует над индивидом до тех 
пор, пока он не приобретет знание Закона, это побуждение должно получить свое пра-
вильное направление. На высшей ментальной стадии (47:5) индивид осознает, что все 
определяется законом, и использует качества и способности, приобретенные им как 
мистиком. Как гениальность может быть приобретена путем развития одного и того же 
качества или одной и той же способности в течение семи воплощений, так и интуиция 
может быть достигнута за то же время путем однонаправленной целеустремленности, 
начиная с 48:2 и 47:5. Каузальное я – это первый индивид, определяемый законом. «Та 
свобода», на которую претендует невежество, есть беззаконный произвол и далека от 
понимания того, что свобода есть власть и приобретается путем применения закона.  

8.10  Переход на стадию гуманности
1Переход от стадии мистика к стадии гуманности часто влечет за собой чувство утра-

ты. Индивид вошел в холодную ментальность и утратил теплое состояние привлечения 
и чувство «единения с любимым», как если бы он утратил способность любить. Это 
может быть необходимо для того, чтобы индивид научился безличности. Однако мы ни-
когда не можем потерять те качества и способности, которые когда-то приобрели. Они 
существуют латентно в подсознании и по необходимости могут быть пробуждены к 
жизни. Но менталисту часто приходится быть настолько поглощен своей работой, чтобы 
приобрести новые качества, что старые кажутся несуществующими. Служение пробудит 
их к новой жизни в новом воплощении.  

2Многие люди на стадии гуманности, которые в прошлом, в воплощении святого, пере-
живали свою общность с божеством (богом имманентным), могут в последующих жиз-
нях, вследствие преобладающего фикционализма, снова стать мистиками (не осознавая 
своего латентного опыта) и снова рассматривать бога (Аугоэйда) как другую личность, 
предмет своего поклонения и обожания.  

3Его тоска по эмоциональной красоте «потерянной стадии святого» часто приводит к 
тому, что гуманист хочет стать святым и в своем жизненном невежестве (без эзотери-
ческого мировоззрения) не осознает, что он уже прошел эту стадию. Типичным при-
мером этого был Шопенгауэр.  

4В своем стремлении развить перспективное сознание (47:5) и системное сознание 
(47:4) индивид редко имеет время, чтобы активизировать свои латентные качества из 
своего воплощения святого. Однако эти наивысшие эмоциональные качества должны 
быть вновь актуализированы в том воплощении, в котором ментальное я стремится стать 
каузальным я. 

5Гуманист – это ментальное я. Поэтому, чтобы стать ментальным я, необходимо при-
обрести сознание 47:5. Жизненное невежество часто полагает, что те индивиды, кото-
рыми оно восхищается за их ментальную гениальность, являются ментальными я. Но для 
того, чтобы «выглядеть» ментальным гением, требуется только сознание 47:6. 
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8.11  Искатели
1В большинстве случаев можно выделить три стадии в жизни тех индивидов, которые 

когда-то были посвященными и обладают знанием латентно. Проблема смысла жизни 
становится жизненно важной и требует ответа. Как правило, затем следует эмоциональ-
ный период, и искатель оказывается в мистике; в зависимости от его воспитания, образо-
вания, окружения, в религиозной мистике (в мистике святых) или в философской мисти-
ке (с ее псевдорешениями). Если потребность в перспективах дает о себе знать, его 
поиски приведут его к оккультизму, и, если объяснения, предоставленные этими секта-
ми, окажутся недостаточными, это приведет его к гилозоике, в которой он узнает то, что 
искал.  

2Если эти искатели на разных стадиях встречаются, легко возникают недоразумения. 
Мистики хотят низвести эзотериков до своих собственных способов рассмотрения, а 
эзотерики не всегда имеют такое понимание этой стадии перехода, какое желательно. 
Иногда это взаимодействие влечет за собой индивидуальные кризисы, решение которых 
требует тактичного рассмотрения с обеих сторон. Эзотерик знает, что все рано или 
поздно в каком-нибудь воплощении достигнут одной и той же цели и что фанатическое 
рвение к спасению людей только вредит его делу и противодействует его стремлению к 
единству.  

3«Искатели бога», индивиды на стадии культуры, мистики или высшей эмоциональ-
ности (48;2,3), сами того не зная, ищут контакта со своим «высшим я», вторым я. Только 
тогда Аугоэйд начинает проявлять интерес к индивиду. Раньше это было бы бессмыс-
ленно. Человек был бы не в состоянии воспринять вибрации 48:3, самые низкие, посред-
ством которых можно получить вдохновение.  

4Человечество настолько невежественно в жизни, что оно неверно истолковывает 
практически все явления в своих оболочечных сознаниях. Все высшие материальные 
оболочки проникают во все низшие. Монада–я во время воплощения «сидит» в центре 
их всех. Ее внимание обращено то на один, то на другой вид активированного моле-
кулярного сознания в ее различных оболочках воплощения. Я на мгновение «стано-
вится» то одним, то другим видом сознания, или, используя другое символическое вы-
ражение, «отождествляется» с различными оболочечными сознаниями. На более низких 
стадиях я верит, что оно именно то самое чувство или эта самая мысль. На более высоких 
стадиях я познало, что оно есть нечто иное, но поддается некой оболочечной вибрации, 
отождествляя себя с ней, и тем самым становится жертвой иллюзий в своей эмоциональ-
ной оболочке или фикций в своей ментальной оболочке.  

5Прежде чем человек научился направлять свое внимание и удерживать его в опреде-
ленной области, он в целом является «жертвой» вибраций извне и рабом своих оболочек. 
Если он слышал о возможности вдохновения, он принимает за вдохновение то качество 
своей работы, которое он демонстрирует в высших молекулярных видах.  

6Вероятно, пройдет несколько сотен лет, прежде чем психологи смогут исследовать 
наиболее важные из различных видов эмоционального сознания. Вообще-то, человек – 
гораздо более сложное существо, чем могут мечтать ученые, психологи, психоаналити-
ки, психиатры. 

7Только в возрасте от 35 до 42 лет большинству людей удается достичь своего истин-
ного уровня развития. Если из-за плохой жатвы человек унаследовал неподходящий мозг 
или был вынужден расти в неблагоприятной среде, он, возможно, никогда не достигнет 
своего уровня. Это одно из многих оснований, по которым невозможно определить уро-
вень индивида. 
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8.12  Преданность и применение закона
1На стадии мистика преданность чему-то, находящемуся вне самого индивида, явля-

ется у большинства его наиболее характерной чертой – любовь к личному богу или к 
названному идндивиду в высшем царстве. Мистик, ищущий своего бога в преданности 
и поклонении, не осознает, что эмоциональное привлечение – это энергия, стремящаяся 
к единству, к поглощению в сознании единства. Пока потребность в такой преданности 
требуема для приобретения привлекательных качеств, это только хорошо. Однако на 
стадии гуманности ученику объясняют, что преданность учителю служит препятствием 
как к учителю, так и к ученику. Преданность должна быть заменена осознанием, способ-
ностью и волей применять законы жизни, единственным отношением, которое влечет за 
собой эффективность. Стадия святого – это подтверждение того, что человек способен 
суверенно применять законы жизни, относящиеся к эмоциональной стадии. После этого 
личный элемент (поклонение) заменяется безличным законом. Именно применяя закон, 
мы развиваемся и узнаем смысл самореализации. Мистическое, бесконечное, недоступ-
ное исчезает, и индивид готовится к высшей ментальной стадии с ее стремлением понять 
существование.  

2Мистик характеризуется личностным отношением к божеству, к другому я. Напротив, 
эзотерик понимает, что подразумевается под «богом имманентным», что он, как и все 
остальные, составляет неделимую часть космического совокупного сознания. Ему не 
нужно «сливаться с богом», ибо он всегда был частью космического коллектива.  

8.13  Эгоизм мистика
1Жизнь мистика часто бывает жизнью эгоизма, даже если она настолько утончена, что 

полностью избегает обнаружения. Стремление религиозного мистика к «единению с 
богом» или стремление оккультного мистика как можно скорее достичь пятого природ-
ного царства не встречает поощрения со стороны планетарной иерархии, члены которой 
видели насквозь этот «духовный эгоизм». Мистик не осознает, что этот эгоизм усиливает 
его мысли о своем собственном я, первом я в триадной оболочке, и удерживает я в первой 
триаде. Эзотерика учат видеть, что его главная задача – работать на благо человечества, 
помогать ему решать свои физические, эмоциональные и ментальные проблемы. Его соб-
ственное развитие – это побочный вопрос и процесс, который происходит автомати-
чески, когда он забывает себя и живет для «целого». Его цель – присоединиться к эссен-
циальному коллективу. Тот, кто стремится к целому, хочет развить свою волю к един-
ству, реализует единство в соответствии со своими способностями, автоматически при-
обретает именно те эссенциальные качества, которые требуемы для того, чтобы стать 
эссенциальным я. Безусловно, человеку необходимо приобретать знания и совершен-
ствоваться во всех отношениях. Но его мотивы для этого совершенно иные, если он 
стремится стать все более компетентным орудием планетарной иерархии, не думая о 
какой-либо награде. Он хочет стать орудием в великой эволюции. Тогда он живет, как 
все живут в высших царствах. Они также достигают все более высоких царств через слу-
жение, не думая о своем я, мысль, которая показалась бы им абсурдной. Они знают Закон 
и применяют это знание. Это тайна эволюции, которую до сих пор понимали лишь 
немногие люди, те, кто стал вторым я.  

2На самом деле, исследователь, который ищет источник энергий, чтобы использовать 
их разумным образом, ближе к реальности, чем мистик, который ищет что-то, что удов-
летворяет его иллюзию помощи извне (бога, Христа, любимого своей души и т. д.). Эзо-
терик ищет те энергии, которые позволят ему разумно применить свое знание о законе 
самореализации. Он не ожидает помощи извне, но знает, что искать и находить, чтобы 
реализовать, должен сам индивид. Знание бесполезно, если оно не дает никакого прак-
тического результата, а эзотерическое знание бесполезно, если оно не влечет за собой 
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эволюции и реализации жизненной задачи. Индивид является частью человечества и 
существует для того, чтобы служить ему так, как он способен. Служа, он бессознательно 
развивает свои способности и, поставив себя на службу жизни, становится соработником 
в работе по эволюции всего. Это также самый быстрый путь к высшему царству. 
Мистику недостает знания или понимания закона развития, закона я и закона активиза-
ции. Однако, применяя эти законы, он привлекает энергии, необходимые ему для выпол-
нения своего предназначения.  

8.14  «Темная ночь души»
1В писаниях мистиков можно встретить выражение «темная ночь души». Мистик 

чувствует себя «покинутым богом и всем миром». Это, конечно, иллюзия, но поэтому не 
менее интенсивное переживание. Его вызывает Аугоэйд для того, чтобы мистик осознал 
свою собственную потенциальную божественность и тем самым развил доверие к себе, 
а также для того, чтобы попытаться установить контакт с человеческой монадой, застав-
ляя индивида не сдаваться и не предаваться отчаянию.  

2Есть еще два вида таких испытаний. «Темную ночь души» второго рода испытывает 
ученик, когда он должен научиться стоять в одиночестве, без контакта с планетарной 
иерархией или со своей собственной эзотерической группой. Если он пройдет испыта-
ние, то это покажет, что он приобрел одно из двенадцати эссенциальных качеств. (Самое 
близкое соответствие – непоколебимая верность, выдержка, стойкость.) 

3«Темную ночь души» третьего рода переживает каузальное я, когда его каузальная 
оболочка растворяется и он переходит к своей эссенциальной оболочке. На этот раз это 
не иллюзия, а реальность. На мгновение, словно сжатая вечность, вторая триада парит в 
том, что можно сравнить с пустотой в космосе, отрезанной от всего. Говорят, что это 
самый ужасный опыт, который только может пережить кто-нибудь. После этого индивид 
знает то, что он не мог бы постичь иначе, что такое единство и что жизнь без единства 
не есть жизнь. Затем он неразрывно соединен со всем в жизни навсегда. 

8.15  Невежество мистика
1Все религиозные явления в человечестве в лучшем случае относились к стадии мисти-

ки. Господствовала эмоциональность, в основном низшая эмоциональность. Правда, и 
остроумие, и глубокомыслие одержали триумфы (как в случае с Мейстером Эккхард-
том), но спекуляции приналежали к миру воображения. Мистики никогда не доходили 
до какого-либо каузального мира интуиции. Религия – это эмоции. Соответствующим 
явлением на стадии гуманности является жизневоззрение с разумом как управляющим 
фактором. Но это жизневоззрение должно основываться на мировоззрении, которое 
эпистемологически состоятельно. И это дело эзотерики – обеспечить такое мировоз-
зрение. Философия остается физикализмом. Ибо без каузального объективного сознания 
в мире платоновских идей невозможно установить факты в согласии с объективной 
реальностью. Философы гоняются за призраками, занимаясь «метафизикой». К сожале-
нию, эзотерика приобрела дурную славу из-за всевозможных мистагогов и квазиоккуль-
тистов, которые появляются во все большем количестве и вводят людей в заблуждение. 
Пифагор с совершенной справедливостью утверждал, что только каузальные я способны 
формулировать ментальную систему в согласии с реальностью. Кроме того, они имеют 
неоценимую привилегию быть в состоянии, чтобы планетарная иерархия проверила их 
воззрение.  

2Вообще говоря, литература, трактующая развитие сознания, была основана на средне-
вековых мистиках или на индийской философии йоги. У мистиков есть свой собствен-
ный, очень личный символический язык. У йогов есть свои древние символы, в значи-
тельной степени неправильно понятые.  
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3В литературе по йоге нам представлены рассказы о том, как йоги обрели всеведение 
и всемогущество, стали едиными с абсолютом и другие нелепости. Все это свидетель-
ствует о том, что данные авторы копировали друг друга или цитировали экстатические 
высказывания, приписываемые мистикам. Тибетская мистика, в частности, дает указа-
ния относительно того, как человек может стать буддой и прочую подобную чепуху.  

4Им не хватало знания реальности, космоса, 49 атомных миров и 42 молекулярных 
материй, человеческих триад и оболочек, различных видов сознания центров сознания 
агрегатных оболочек и т. д. Если автор не обладает этим знанием, он не может писать о 
развитии сознания в различных оболочках человека.  

5Подобно большинству людей, которые усиленно разрабатывали кажущуюся состоя-
тельной рабочую гипотезу, святой (48:2) абсолютно уверен, что он прав. Во время меди-
тации он находится в контакте с эссенциальным миром, что дает ему абсолютную уве-
ренность в том, что привлечение согласуется с законом. К сожалению, он не обладает 
сознанием в своей каузальной оболочке, и именно по этой причине святым не хватает 
знания реальности. Для всеобщей дезориентации характерно, что ментальным фикциям 
святых может придаваться такое большое значение и что они могли быть некритически 
принятыми даже ученым миром. После того, как теологические догмы были опровер-
гнуты, похоже, что Запад тоже должен быть захвачен фикциями философии йоги.  

6Даже язык мистиков показывает, что им не хватает знания реальности, не хватает 
способности понять содержание реальности того, что они пережили. Особенно неудачна 
основная мысль квиетизма, утверждающая, что «всякая собственная воля есть грех». 
Даже понятие греха извращено. Нет никакого «преступления против бесконечного 
существа». Есть только ошибки относительно законов жизни. А что касается «собствен-
ной воли», она является условием всякой деятельности. Совершенно ошибочно полагать, 
что «бог делает все», если мы просто пассивны. Пассивность – одна из наших самых 
больших ошибок. Будучи пассивными, мы препятствуем как своему собственному раз-
витию, так и развитию других людей. Без самоинициированной деятельности сознания 
наша способность сознания остается неразвитой. Сатанинское понятие греха привело к 
тому, что квиетисты вообще не осмеливаются действовать, ибо «все, что мы делаем, есть 
грех». Мы встречаемся с такой же гротескной ошибкой в жизни, как и страх индийцев 
перед «кармой» (последствиями действия). Они так боятся действовать неправильно, что 
вообще отказываются действовать. Даже они, кажется, не понимали, что жизнь есть 
развитие и что, отказываясь применять закон развития, они постепенно опускаются до 
стадии варварства, становятся неспособными что-либо делать.  

7«Собственная воля», таким образом, необходима сама по себе. Высказывание квие-
тистов, как и большинство воззрений, основано на неправильном истолковании простого 
факта: ошибочно сознательно пренебрегать законами жизни, когда человек однажды 
узнал о них. Было бы ошибкой противодействовать развитию сознания, когда он одна-
жды узнал, что смысл жизни именно в этом развитии. Однако, это то, что почти каждый 
делает, сознательно или бессознательно. Вот почему развитие требует миллионов лет. 
Что касается индивида, противодействие развитию влечет за собой причины, послед-
ствия которых могут потребовать сотни воплощений, чтобы отменить.  

8«Воля божья всегда исполняется.» Это глупая поговорка. Во-первых, ни один человек 
не знает воли бога в каждом отдельном случае. Такие случаи, о которых говорят теологи, 
находятся за пределами деятельности бога, и не его дело управлять такими вещами. Во-
вторых, планетарная иерархия ничего не может сделать без добровольных орудий в мире 
человека. «Если эта книга должна быть опубликована, то она будет опубликована», – 
такова вера мистика в магию. Для эзотерика такое утверждение свидетельствует о 
чистом суеверии, фатализме. Закон – это закон причины и следствия. Книга сама по себе 
не причина. Нужны и другие причины. Нужно, чтобы кто-то мог или хотел взять на себя 
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расходы по печати и распространению книги. Если такого человека нет, книга останется 
неопубликованной. 

9В литературе мистиков часто говорится о «тоске души по любимому» (взаимном при-
тяжении душ-близнецов: триадной оболочки и каузальной оболочки), а также о «браке 
на небесах» (союзе первой и второй триад). Из этих экстатических описаний явствует, 
что мистик (48:2,3) находился в контакте как с каузальным сознанием, так и с эссен-
циальным сознанием, не понимая этих реальностей. Следует определенно пояснить, что 
только каузальное я способно понять это через свой собственный опыт. До тех пор, пока 
он не станет каузальным я, индивид без эзотерического знания является «жертвой» от-
носящихся сюда явлений. Такой жертвой был Кришнамурти, которого Анни Безант 
объявила грядущим «мировым учителем». В том же случае Кришнамурти говорил о 
«любимом своей души», что для эзотерического эксперта свидетельство того, что он не 
был каузальным я, что было ясно и позже из его учения.  

10Это не демонстрация жизненного понимания, когда движение «новая мысль» уверя-
ет, что нам никогда не приходится испытывать страх и беспокойство. Это относится к 
вере мистиков, но не к знанию законов жизни. Даже продвинутые ученики планетарной 
иерархии признаются, что временами их одолевали страх и беспокойство, особенно 
когда дело касалось ближайших к ним людей. Они просто должны были смириться с 
этим условием и довольствоваться надеждой на лучшее. Даже объяснения невероя-
тностей разумом оказалось недостаточным. Здесь следует добавить, что они ни на 
минуту не теряли доверия к жизни и к закону. Но это совсем другое дело. Также закон 
жатвы – это закон жизни. С другой стороны, они не принимали теософского утвер-
ждения, что сам страх, которому человек предается, может иметь эффект «фактора 
судьбы», может вызвать то, чего он боится. Это требует больше энергии, чем чувство 
беспокойства.  

11Из-за ошибочного представления Христа в Евангелиях христианский мистик полу-
чил неправильное восприятие о «мистерии страдания жизни». Страдания, которые пре-
терпел Христос, были той болью, которую он испытывал, глядя на жизненную извращен-
ность и полную дезориентацию человечества. В этом нет никакой мистерии. Нет других 
мистерий, кроме мистерий жизненного невежества, кроме неразрешенных проблем, 
которые являются результатом, когда людям не хватает знания реальности и жизни.  

12В оккультных сектах, которые, подобно философам, любят заниматься спекуляци-
ями воображения, проблема страдания породила различные теории. 

Страдание – это результат: 
1) плохой жатвы из плохого посева в предыдущих воплощениях, 
2) коллективной ответственности, 
3) того, что монады в нашей планете были особенно плохо адаптированы даже при 

вступлении в минеральное царство (имели отталкивающую основную тенденцию), 
4) того, что страдание как ускоряющее развитие сознания должно существовать.  
13Спекулянты осознали по крайней мере настолько много, что догма теологов о «за-

местительном страдании» показалась им абсурдом. 
14Христианский мистик (не знающий стадий развития, перерождения и закона жатвы), 

пораженный своим комплексом греха, смотрит на себя как на «непоправимого греш-
ника». У эзотерика соответствующее осознание выражается в его неспособности жить 
целесообразно из-за всех ошибок невежества при оценке и решении бесчисленных 
проблем повседневной жизни. Он должен довольствоваться мыслью, что его мотив был 
хорош и что он сделал все возможное на своем уровне. Все мы в жизни идиоты, а самые 
большие идиоты – это те, кто считает себя важными.  

15Будучи поражен традиционным ошибочным представлением о боге, мистик в пре-
данности, в экстазе посылает этому фетишу свою энергию из центров, расположенных 
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ниже диафрагмы, и из-за этой огромной траты энергии он часто страдает всевозможными 
болезнями и часто истощается физически. 

8.16  Потребность мистика в руководстве
1Потребность в руководстве («божьем руководстве») характерна для многих мистиков. 

Однако бог никем не руководит, поскольку это противоречило бы как закону свободы, 
так и закону я.  

2Многое из того, что мистики писали о «божьем руководстве в жизни человека», пока-
зывает их незнание реальности и жизни. Планетарная иерархия контролирует развитие 
сознания человечества, а иерархия дэв применяет закон судьбы и закон жатвы. То же 
самое с человеком, что и со всеми другими существами: он должен приобретать все 
более высокие виды сознания. Он развивается через самодеятельность, приобретая опыт 
и учась на нем в длинном ряду воплощений. Намерение состоит в том, чтобы он взял на 
себя ответственность за свои действия. Путь к пятому природному царству называется 
самореализацией.  

3Согласно закону самореализации, человек должен сам решать свои проблемы. Пока 
он ощущает потребность в боге, в своем Аугоэйде и т. д., он находится на стадии 
мистика. Человек должен научиться «стоять на своих ногах», научиться доверять зако-
нам жизни, богу имманентному, Аугоэйду. Дело не в «чувстве», «ощущении» или 
«видении», а в знании.  

4Та помощь, которую индивид может получить от своего Аугоэйда, не является по-
мощью, получаемой сознательно. Такая помощь сделала бы человека несамостоятель-
ным и пассивным. Намерение состоит в том, чтобы человек проявлял инициативу и 
осуществлял свой план в соответствии с законом самореализации и законом активизации 
сознания. «Божье руководство» в жизни мистика исходит из его подсознания или сверх-
сознания, хотя он и не осознает этого, поскольку не осознает силы бессознательного. 
Индивид сделал гигантский шаг вперед в тот день, когда он решает (имея некоторое 
знание законов жизни) сознательно решать сам и не позволять другим руководить собой. 
Это первое условие становления гуманистом и ментальным я (47:5). 

5На стадии гуманности он учится жить так, как будто он один. Однако он никогда не 
бывает один. Он получает всю ту помощь, в которой он нуждается и на которую он, 
согласно закону, имеет право при любых обстоятельствах. Но это то, что он должен нау-
читься не принимать во внимание, как если бы он был один во вселенной. Только тогда 
он будет готов к ученичеству. Это один из парадоксов, с которыми эзотерик встречается 
в своей жизни.  

6С нами не может случиться ничего, что не соответствует Закону. Те ошибки, которые 
мы совершаем, не влияют на наше отношение к Жизни, но являются частью необ-
ходимого опыта. Никогда и ни при каких обстоятельствах человек не бывает покинут, 
одинок, но все включены в единство, как бы это ни казалось, когда он находится под 
чарами своих иллюзий и фикций. Страх – это признак отсутствия доверия к жизни или 
зависимости от чего-то вне нас.  

7Мистику не хватает доверия к жизни, доверия к закону и доверия к себе, он ищет 
проводника и становится зависимым от «другого». Тот, у кого есть доверие к жизни, 
знает, что его жизнь предвидится и что он находится под наблюдением, хотя он не 
должен иметь этого чувства. Достаточно знать это, и это основа его доверия к жизни. Мы 
воплощаемся для того, чтобы научиться жить и научиться применять закон самореали-
зации в жизни за жизнью, пока не сможем выполнить «двенадцать подвигов Геракла».  

8Планетарная иерархия энергично утверждает, что человек не должен позволять себя 
вести, но должен руководствоваться своим здравым смыслом. «Божье руководство» 
означает, что обстоятельства складываются благоприятно, что пути, которые, как мы 
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думали, были заблокированы, очищены, что помощь приходит оттуда, где мы меньше 
всего ожидали ее, что «когда нужда очень велика, помощь очень близка.» Однако здесь 
имеется в виду не внутреннее руководство, не голос, дающий советы или приказы. 
Каждое существо, обладающее некоторым знанием жизни, знает, что подобное противо-
законно. Можно ли это сказать яснее?  

9В жизни человека есть руководство, но это не то руководство, которое воспитывает 
несамостоятельность и зависимость, а то, которое служит развитию доверия к себе и 
самоопределения. Это руководство не личное, а безличное. Оно проявляется в жизнен-
ных обстоятельствах и в том, как они складываются, руководство, о котором индивид 
обычно не знает до тех пор, пока, приближаясь к концу своей жизни, он не сможет 
обозреть свой путь развития.  

10В жизни человека есть как субъективное, так и объективное руководство. Объек-
тивное руководство проявляется уже в том, что он должен пожать то, что посеял. Оно 
проявляется и в том, что обстоятельства устраиваются тогда, когда он заслужил на это 
право, и это способствует развитию его сознания (согласно закону судьбы). Субъек-
тивное вдохновение (от Аугоэйда) всегда и исключительно касается его высшей эволю-
ции. 

11Но есть много других вещей, которые невежды принимают за «руководство». И это 
– телепатические влияния, коллективные и индивидуальные, с бесчисленных направ-
лений.  

12«Мистики всех видов, с естественной предрасположенностью к интроспективной, 
пассивной жизни, слышат голоса, получают руководство и повинуются импульсам, кото-
рые, как они утверждают, исходят от бога» (Д.К.). Через свой пупочный центр многие 
люди находятся в контакте с явлениями эмоционального мира и позволяют относящимся 
к нему существам вести себя. Слишком многие из них становятся жертвами «потусто-
ронних наставников». В эмоциональном мире никто не обладает эзотерическим знанием, 
кроме тех, кто приобрел его в физическом мире, и они знают не больше, чем люди в 
физическом воплощении. Эзотерик, находясь в эмоциональном мире, имеет много 
работы с людьми в этом мире. В любом случае, так называемое личное руководство, 
которое делает человека зависимым от какого-то другого индивида, абсолютно запреще-
но, и ни один истинный эзотерик не виновен в таких ошибочных действиях. Все это 
противоречит закону свободы и закону самореализации, и те, кто подчиняется такому 
руководству, рискуют быть дезориентированными. Но, как обычно, к предупреждениям 
не прислушиваются.  

13Многие мистики – квиетисты, которые верят, что они знают божью волю, что они 
видят божью волю во всем, с чем они встречаются, и которые даже думают, что «всякая 
собственная воля есть грех». Это настолько извращенно, насколько возможно, настолько 
катастрофически противоречит закону я. «Божья воля» – это законы жизни, и это дело 
человека научиться применять их. Закон судьбы не подразумевает, что человек должен 
быть беспомощной жертвой обстоятельств своей жизни. Жизнь не требует подчинения 
чьей-либо воле. Жизнь требует действия, деятельности в согласии с Законом, целе-
устремленности, воли к решению собственных жизненных проблем со всеми их труд-
ностями. Именно решая свои собственные (а не чужие) проблемы, мы развиваемся, и 
смысл жизни – это развитие.  

14Все индивиды в высших царствах («бог») – это также монады (первоатомы), раз-
вившиеся из минерального царства. Они достигли своих царств, приобретя знание реаль-
ности и жизни и способность целесообразно применять законы жизни. Это способность, 
которую нельзя просто присвоить себе. Знать недостаточно; мы также должны уметь 
применять то, что мы знаем. И это умение, которому человечество еще не научилось.  

15На протяжении всех своих воплощений каждый является «кузнецом своей судьбы». 
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Ошибочно ожидать какого-либо иного руководства, кроме своих собственных вклада и 
способностей. Никакой член планетарной иерархии никого не направляет (даже учени-
ков) и не отдает никаких приказов. Те, кто утверждает обратное, стали жертвами «других 
сил». Монада – это потенциальное божество со всеми вытекающими отсюда правами и 
обязанностями. Именно Закон мы должны применять, а не подчиняться никакому духов-
ному наставнику. Никто не имеет никакого права руководить другими в жизненном 
смысле. 

16Осознавая, что на самом деле человеку можно помочь в развитии его сознания только 
через его «второе я», мы также получаем объяснение, почему его учитель в планетарной 
иерархии для человека часто кажется безразличным к его «психическим страданиям». 
Любое вмешательство извне лишь продлило бы процесс: необходимый опыт, который 
должен иметь индивид, чтобы найти единственный выход и охотно принять помощь  
Аугоэйда, помощь, которая также должна включать понимание того, в чем заключается 
данная помощь и как индивид должен действовать в дальнейшем. Индивид должен иметь 
этот опыт, ибо он учится только через свой собственный опыт. Теоретическое обучение 
– это не то же самое, что приобретенная способность использовать обучение. Самая 
серьезная трудность заключается в преодолении противостояния эмоциональной обо-
лочки. Как ни странно, эмоциональное я (монада на эмоциональной стадии) не хочет, 
чтобы ему помогали, или оно хочет, чтобы ему помогали по-своему, в соответствии с 
фикцией своего невежества, не понимая, что все действует по закону.  

17Разговоры о «божьем руководстве в жизни человека» особенно характерны для чело-
веческого самомнения и чувства собственной важности. Человек воображает, что все 
устроено ради него и что самая важная задача бога – быть его нянькой и помогать ему 
продолжать свою глупость и нелюбовь. Как будто монады других природных царств 
также не нуждаются в развитии сознания, и как будто какое-то одно царство может 
считать себя лучше других. Все царства являются необходимыми связующими звеньями 
в эволюции, существуя друг для друга, пусть и бессознательно. То же самое относится 
ко всем социальным классам во всех природных царствах. Эволюция становится воз-
можной благодаря взаимному служению. Какое доказательство божественности жизни 
сильнее, чем тот факт, что сознательное служение является наиболее эффективным фак-
тором эволюции? То, что ученые еще не смогли увидеть этого, является доказательством 
их огромного жизненного невежества. 

8.17  Неясность мистика
1Что наиболее характерно для мистиков, так это то, что они лишены реального миро-

воззрения и довольствуются жизневоззрением, которое часто имеет религиозную или 
пантеистическую окраску (некоторые представления о материальном мире и «нематери-
альном» мире, «чувственном мире» и «духовном мире»). И, конечно, только эзотерика 
предоставляет требуемые факты для состоятельного мировоззрения. При необходимости 
мистик помогает себе научными гипотезами или философскими построениями.  

2Основным недостатком всех религий является отсутствие у них основы знания, 
объясняющего реальность. Именно этот ментальный недостаток порождает сомнения и 
споры. Как разумные существа, люди всегда будут требовать надежной основы знания. 
Гилозоика окажется единственно состоятельной. Но для этого, конечно, нужен критич-
ный разум, и здесь речь не идет о рассуждении Канта.  

3Те, кто когда-то были посвященными и приобрели основу знания, никогда не будут 
довольствоваться меньшим, чем такая основа. Они не могут вернуться к мистике иначе, 
как временно. Грызущая неопределенность и неуверенность заставляет их продолжать 
поиски. Если они откажутся от своих поисков, их неуверенность останется.  

4Мистику свойственна ментальная бездеятельность, если не сказать лень. Мистик 
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(48;2,3) питает отвращение к ментальной ясности, которая мешает ему потерять себя в 
«безбрежном» океане сознания воображения (эмоциональности), упиваться излишества-
ми воображения и противодействует его потребности в экстазе. Для мистика гуманист 
(47:5) со своим требованием ясности и точных идей и понятий является скорее отталки-
вающим индивидом, и мистик низведет гуманиста до уровня развития, намного ниже 
своего собственного. Несомненно, мистик вышел за пределы ментальности стадии циви-
лизации (47:6,7). Для эзотерика ментальная ясность и точное представление о самом 
процессе материи очень помогают ему достичь полного понимания. Работая таким обра-
зом, он освобождает себя от многих иллюзий воображения.  

5Мистики любят смутное, неясное. Они любят выражать всевозможные реальные 
вещи метафорами, которые непоcтижимы другим людям и которые, конечно, не могут 
быть переданы буквально, но должны быть перефразированы, чтобы быть постижи-
мыми. Теософы часто используют выражение «голос безмолвия». Это выражение проще 
всего заменить на «просветление», означающее состояние, следующее за созерцанием, 
или на «каузальную интуицию» или «вдохновение». Мистики любят такие выражения, 
часто поэтические, которые «дают крылья воображению» и позволяют сознанию утонуть 
в «бесконечности» (бог, Брахман, абсолют и т.д.)  

6Эмоциональность (чувство, воображение) не является источником знания о мировоз-
зрении, которое, вообще-то, требует точности. Мистик, находящийся на этой стадии 
развития на интровертной, субъективной линии (6, 4, 2), гораздо легче, чем менталист 
(но не каузалист), достигает контакта с эссенциальным миром (46). Но это будет не более 
чем контакт. Риск, связанный с этим, заключается в том, что воображение мистика 
создает иллюзии, интенсивность которых заставляет его принимать их за реальность.  

7Термины мистиков включают в себя «сверхдушу», которая может означать что угод-
но, любую из триад. Невежды предаются оргиям оккультной болтовни, используя такие 
термины.  

8То, что можно было бы назвать «логической совестью» эзотерика, не позволяет ему 
принять бессмысленную, неясную, вводящую в заблуждение терминологию, процветаю-
щую в литературе мистиков и философов-йогов. Он требует точных понятий, ибо без 
них невозможна ментальная ясность, а ментальная ясность всегда возможна относитель-
но вещей в мирах человека, так как ментальное сознание является наивысшим видом 
сознания в этих мирах. Утверждение мистиков и «оккультистов» о том, что понимание 
этих вещей невозможно для человека, является доказательством невежества или нерас-
судительности.  

8.18  Отсутствие у мистика ментального контроля
1Мистик живет в эмоциональном мире и в сознании этого мира. Эмоциональный мир 

называется миром иллюзий, а относящееся к нему сознание – иллюзорностью.  
2Эмоциональность (чувство и воображение) не является источником знания, хотя во-

ображение в своей наивысшей сфере может соприкасаться с эссенциальным миром и 
переживать восприятие невыразимого блаженства. Однако это будет не более чем вос-
приятие, поскольку я на эмоциональной стадии совершенно неспособно постичь созна-
ние единства, сознание общности. Но именно это привлечение, а не желание слепой эмо-
циональной воли, является наивысшей мудростью. Эссенциальность – это сочетание 
единства («любви», агапе) и мудрости, и она намного выше мудрости святого, намного 
выше способности святого к пониманию.  

3Это отнюдь не означает, что мистик идет по ложному пути. Напротив, стадия мистика 
– это стадия, которую должен пройти каждый, и жизневоззрение и стремление мистика 
к стадии святого намного выше теологии и философии стадии цивилизации.  

4Даже если ментально мистика является иллюзией, она, тем не менее, дает 
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определенные необходимые переживания, поскольку она способствует привлечению к 
единству всей жизни, необходимому условию реализации братства и существенному 
элементу «культуры». Задача культуры состоит в том, чтобы дать людям возможность 
автоматически переносить свои энергии из крестцового центра в горловой центр, из 
пупочного центра в сердечный.  

5Только те, кто не понял, могут рассматривать творения мистиков как неполноценные. 
Эти творения относятся к числу наиболее остроумных, глубоких, прекрасных и благо-
родных, которые человеческий дух создал до сих пор в литературе (поэзии, драме, рома-
нах, философии), изобразительном искусстве и музыке.  

6Ограниченность мистики заключается в том, что она никак не может определить, име-
ют ли эти творения воображения какие-либо аналоги в реальности. Если мы трезво 
взглянем на этот вопрос, мы поймем, что менее важно, чтобы у человека были точные 
понятия о «высших реальностях» (мирах, оболочках, сознаниях и т. д.), чем то, что он 
вносит вклад в возвышение человечества в некотором отношении. 

7Знание реальности возможно только в физическом и каузальном мирах. В промежу-
точных (эмоциональном и ментальном) мирах невозможно установить факты. Все в этих 
мирах – эмоциональные иллюзии и ментальные фикции. Риск ясновидения заключается 
в том, что человек действительно видит материальные вещи и становится убежденным, 
что понимает то, что видит. Но то, что он видит, – не постоянная реальность, а продукт 
человеческого воображения, постоянно подкрепляемый традиционными суеверными 
верованиями бесчисленных поколений, как в физическом, так и в эмоциональном мире. 
Те материальные формы, которые он видит, таким образом, являются творениями во-
ображения, конечно, не принимая во внимание материальные оболочки живых существ.  

8Поскольку мистик не обладает эзотерическим знанием реальности и ведет жизнь 
иллюзий со своим творением воображения бога, из этого явствует, что ему все еще не 
хватает контроля, предоставляемого здравым смыслом. Рано или поздно (в той же жизни 
или в каком-то более позднем воплощении) развитие его сознания влечет за собой про-
буждение его высшей ментальности. Его переход в это высшее состояние часто про-
является как агностический или скептический период, в течение которого индивид вос-
станавливает свое ментальное равновесие. Планетарная иерархия видит в этом хороший 
признак реального прогресса. Лучше быть скептиком, чем принимать абсурдную фик-
цию. Тот, кто находит такое отношение планетарной иерархии удивительным, должен 
многому научиться, прежде чем он сумеет вновь обрести свой инстинкт реальности 
после его извращения теологическими фикциями и сможет мыслить реалистично.  

9Для человека, достигшего высшей эмоциональной стадии, стадии привлечения, ста-
дии мистики (48:3) и стадии святого (48:2), воображение является самым мощным видом 
сознания. Оно недоступно принципиальному мышлению (47:6), наивысшему менталь-
ному сознанию, достигнутому индивидом до тех пор, и дает суверенное, интенсивное 
чувство реальности и уверенность, которую ничто не может поколебать. Это ведь 
привлечение ко всему, а значит, и любовь. А любовь «выше всего», а значит, и истина.  

10Эмоциональное привлечение (48:3) суверенно. Оно будет определять все вопросы 
знания, пока после ряда воплощений ментальное сознание не разовьется в перспективное 
сознание (47:5). Истинный мистик теряется в невыразимом, «за пределами всякого 
разума». Мистик освободился от контроля низшей ментальности (47:6,7). Разум не имеет 
для него права голоса. Мистик «чувствует», что все, связанное с разумом, враждебно его 
переживанию бога, бесконечности или первобытного источника жизни, или как бы он 
индивидуально ни стремился выразить неосязаемое. И он прав. Тот разум (47:6,7), кото-
рый был в его распоряжении до тех пор, показал свою недостаточность, а более высший 
разум (47:5), доступный только после того, как он достиг наивысшего эмоционального 
сознания, еще не раскрыл своей ментальной ясности со своей суверенной перспективой 
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существования.  
11Святой, обладающий сознанием 48:2, считает себя ментально суверенным, хотя он 

приобрел только сознание 47:6. Ментальная суверенность требует, чтобы наивысшую 
эмоциональность (48;2,3) контролировало сознание 47:5. Но это возможно только на 
стадии гуманности (47:5). Святые думают, что он «всеведущи», что они приобрели 
«космическое» сознание, думают, что они способны «слиться с богом», думают, что они 
«едины с отцом», переживают расширение своего сознания в бесконечность и т. д., 
только потому, что им не хватает ментального контроля, предоставляемого перспектив-
ным сознанием, не говоря уже о каузальном сознании. Будучи неспособным к такому 
контролю, мистик может выдвигать любые безумные предположения и делать это с уве-
ренностью, которая «превосходит всякое понимание». Следует отметить, что 48:6,7 
соответствует 47:7; 48:4,5 – 47:6; и 48:2,3 – 47:5. Без ментального контроля эмоцио-
нальность неразумна. Это, конечно, верно для истинного мистика. Гуманист, обретший 
перспективное сознание (47:5), редко бывает чистым менталистом, но переживания 
стадии мистика легко доступны ему, и он часто разрывается между высокими эмоцио-
нальными и ментальными вибрациями. Таким типом был Шопенгауэр.  

12Его ментальный контроль не подразумевает, что мистик может судить о фактичности 
ментального сознания. Факты реальности (в мирах 47 и 48) будут установлены только 
тогда, когда приобретено объективное каузальное сознание, только каузальными я.  

13Перспективное сознание (47:5) дает индивиду способность логически судить о том, 
что излишества воображения (48:2,3) несостоятельны и неоправданы. Мистик не может 
этого сделать, но вместо этого он безнадежно становится жертвой своего воображения. 
Даже йоги находятся на стадии мистика. Критика, направленная против взглядов мисти-
ков обычным скептицизмом, не является доказательством перспективного сознания. 
Критикой могут заниматься все, даже самые невежественные в жизни. Однако критика 
редко бывает надежной.  

14Мистик часто использует все доступные ему средства выражения привлечения, что-
бы установить контакт с сознанием единства, поскольку существует кратчайший путь от 
наивысшей эмоциональности (48:2) к наинизшей эссенциальности (46:7). Однако он не 
может использовать его разумно, пока не разовьет и ментальность, и каузальность. Есть 
риски, связанные с развитием «сознания любви» перед здравым смыслом с пониманием 
реальности. Это влечет за собой неверное истолкование вещей, неспособность отличить 
существенное от несущественного и легковерие. Это легко приводит к переоценке лич-
ностей и лидеров, к фанатичному, слепому идеализму с неоправданной переоценкой 
себя, к отсутствию реализма, основанного на фактах, к слишком распространенным на 
стадии мистики явлениям, особенно потому, что нет знания стадий человеческого раз-
вития. Все это способствует дискредитации мистиков, а также того дела, которому они 
служат.  

15Должно быть очевидно, что мистик не подходит для того, чтобы быть учителем или 
лидером, хотя он, конечно, считает себя единственным, кто способен «показывать путь». 
Для всех стадий развития характерно то, что индивиды, находящиеся на них, верят, что 
они достигли наивысшей стадии и что они знают все лучше. Более высшее всегда 
кажется несуществующим, понимается как чужое непонимание собственной мудрости.  

16Риск описания более высоких стадий и демонстрации более высоких перспектив 
всегда заключается в том, что незрелые верят, что только потому, что приняли эзотерику, 
они достигли стадии гуманности. Но их дискуссии по другим вопросам показывают, что 
это самоповышение есть не что иное, как самообман.  

17Слишком многие люди верят, что их тоска по блаженству, их тоска по знанию, по 
миру идеалов является доказательством того, что они достигли высокого уровня. В 
блаженном опьянении фантаст воспаряет в бесконечность. Все чудесно, и «жизнь» 
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восхитительна. Однако такое излишество не превращает человека в обитателя мира идеа-
лов. Случайного визита любопытства недостаточно для получения гражданства. Только 
когда человек больше не живет в иллюзорности и фиктивности, он может подать заяв-
ление на получение паспорта и визы.  

18Эмоционалист (мистик) стремится к тому расширению эмоционального сознания, 
которое представляется ему объятием бесконечности. Он действительно тонет в эмоцио-
нальном океане.  

19Менталист (эзотерик) стремится к перспективам всего сущего, что приводит к кон-
центрации в центре перспективы или идеи. Парадоксальная сторона этого заключается в 
том, что ментальное расширение влечет за собой сжатие, продолжающееся, пока я, 
проходя через игольное ушко интуиции, не достигнет каузального мира. 

8.19  Ясновидение и медиумизм
1Поскольку многим мистикам легко стать жертвами пассивной, восприимчивой тен-

денции вместо того, чтобы сосредоточиться на самоинициированной деятельности 
сознания, существует также риск медиумизма и ясновидения. Если мистики потворству-
ют этим тенденциям, они попадают в низшие эмоциональные сферы и подвергаются вли-
яниям, исходящим от них. Поэтому планетарная иерархия снова и снова внушает изуча-
ющим оккультизм важность категорического отказа иметь какое-либо отношение к 
относящимся сюда явлениям, медиумизму или ясновидению. Риски слишком велики, и 
многим медиумам приходилось расплачиваться за свои приключения разрушением здо-
ровья. Они противодействуют развитию собственного ментального сознания, которое 
несравненно важнее всего, что связано с эмоциональностью. Мы должны работать над 
самоинициированной деятельностью сознания, а не над тем, чтобы стать пассивными 
приемниками влияний из низших сфер эмоционального мира (48:5-7). Один из членов 
планетарной иерархии (44-я Ил.) работает над тем, чтобы превратить спиритуализм в 
религиозно-философское сообщество и заставить его прекратить оккультные экспери-
менты. «Людям, бедным глупышкам, небезопасно вмешиваться в неведомые силы.» 

2Человечество когда-то было эмоциональным, медиумическим и ясновидящим, и 
должно стремиться стать ментальным и контролировать эмоциональность. Атланты 
были эмоциональной коренной расой, и то, что было для них нормальным и эволюцион-
ным, служит препятствием к пятой, арийской коренной расе, задача которой – развитие 
ментальности. Осознание этого факта заставило Блаватскую яростно бороться со спири-
тизмом как с атавистическим явлением. Д.К. указывает на то, что медиумизм – это ата-
вистическая склонность, с которой следует бороться. Мы не будем стимулировать то, от 
чего стремимся освободиться. Совсем другое дело, что прирожденные медиумы ставят 
свои способности на службу исследованиям. Они приносят жертву, хотя, возможно, и не 
осознают этого. Кроме того, нам не нужно получать информацию от умерших в эмоцио-
нальном мире, которые не способны приобрести знания о реальности. Многие спири-
туалисты-идеалисты, знающие это, хотят помочь дезориентированным людям в эмоцио-
нальном мире достичь лучшего понимания. Они не учитывают то, что медиумы, занима-
ющиеся такой деятельностью, рискуют своим здоровьем и противодействуют своему 
развитию. Этим идеалистам следует отложить свою благотворительную работу до тех 
пор, пока они не перейдут в иной мир.  

3Под ясновидением в повседневной речи понимается эмоциональное объективное 
сознание, то есть ни физическое эфирное, ни ментальное. Человек не может обрести мен-
тальное объективное сознание без учителя из планетарной иерархии. В ментальном мире 
(после растворения эмоциональной оболочки) его сознание только субъективно. Он не 
способен наблюдать ментальные формы в ментальном мире. То, что он видит, – это его 
собственные ментальные представления. Поэтому легко понять, что он также не может 
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обладать объективным ментальным сознанием как физическое существо.  
4Следует подчеркнуть, что «ясновидящие» не обладают знанием реальности, что бы 

ни говорили они и их последователи. Большая ошибка полагать, что эмоциональное 
ясновидение является признаком более высокой стадии развития. Напротив, оно доволь-
но распространено на стадии варварства. Врожденное ясновидение обусловлено состоя-
нием пупочного центра, центра солнечного сплетения. Именно этот центр позволяет 
человеку контактировать с эмоциональным миром, и он является местом эмоциональной 
жизни человека. Планетарная иерархия недвусмысленно предупреждает своих учеников 
не пытаться развивать ясновидение, так как оно усиливает эмоциональную иллюзор-
ность и ментальную фиктивность. Достаточно трудно избежать влияния внушений 
людей, общаясь с ними. Только каузальные я способны правильно судить об эмоцио-
нальных явлениях. На низших стадиях неизбежна ошибка суждения. Нам следует от-
ложить обретение объективного сознания до тех пор, пока не станем каузальными я. 
Только тогда мы будем в состоянии правильно судить о вещах в эмоциональном и мен-
тальном мирах. Ясновидение подразумевает дополнительное обременение. Врожденное 
ясновидение – это признак того, что оно было приобретено в предыдущей жизни и счи-
тается частью плохой жатвы, результатом «непослушания» предостережению, данному 
против ясновидения.  

5Нормально мы обладаем эфирным, эмоциональным и ментальным субъективным 
сознанием, и мы можем приобрести как каузальное, так и эссенциальное субъективное 
сознание без какого-либо другого объективного сознания, кроме нормального физичес-
кого. Ясновидение служит препятствием к приобретению высшего субъективного созна-
ния.  

6Все это было сказано бесчисленное количество раз прежде, но ясновидящие и йоги 
сделали такую пропаганду ясновидения, что постоянное предупреждение оправдано.  

7Мы получим ясновидение даром, когда станем каузальными я. До тех пор мы очень 
мудры, если воздерживаемся от него.  

8Это особенно ценное правило разума, которое планетарная иерархия просит соблю-
дать: избегайте всего, что не одобряется «здравым смыслом», и всего, что не «согласу-
ется с природой»! 

9Это правило, примененное к ясновидению, медиумизму и т. д., спасло бы челове-
чество от многих ошибок. Каузальное сознание требуемо для того, чтобы судить об от-
носящихся сюда явлениях. Они не принадлежат к нормальной физической жизни, по-
этому не согласуются с природой. Эмоциональная жизнь должна проживаться в эмоцио-
нальном мире эмоциональными существами, освобожденными от своих физических обо-
лочек. Это единственное состояние, согласующееся с природой. 

10Необходимо решительно утверждать, что ни один человек не может обрести «косми-
ческое сознание» (которое начинается только в мире 42). Он не может даже обрести 
суперэссенциальное (45) сознание (санскрит: нирвана). Те, кто утверждает, что обладает 
таким сознанием, являются жертвами своего эмоционального ясновидения (48). Человек 
не может даже, ни с помощью методов йоги, ни с помощью сокращений любого другого 
рода, приобрести ментальное ясновидение. Предпосылкой ментального объективного 
сознания является каузальное сознание, и оно недостижимо для других, кроме учеников 
планетарной иерархии. И каким бы методам их ни обучали, они не должны сообщать их 
«непосвященным». Человечеству еще предстоит развиваться в течение многих миллио-
нов лет, пока около половины его не сможет достичь каузальной стадии. И если человек 
верит, что созрел для ученичества, он просто доказывает обратное своей вере.  



181

8.20  Иллюзорность эмоционального мира
1Мир мистиков – это эмоциональный мир, мир эмоций. Человек зависим от эмоций до 

тех пор, пока не научится ментально управлять ими, не станет ментально суверенным на 
стадии гуманности. Хуже для тех, кто приобрел эмоциональное объективное сознание. 
Поскольку они никак не могут решить, являются ли те материальные эмоциональные 
формы, которые они видят, «подлинными» или «искусственными», они становятся жер-
твами тех ошибочных представлений, которыми изобилует большинство религий. Хрис-
тиане попадают в ад, если они не были «спасены» своей верой в отпущение грехов. Так 
что, по крайней мере, одна хорошая вещь в суеверии отпущения грехов заключается в 
том, что они избавлены от мучений своих самосозданных адских ужасов. Йоги встре-
чаются со своими воображаемыми богами, и Рамакришна является одним из примеров 
этого. Эзотерик знает, что все формы богов, богоподобных людей, великих пророков и 
т. д. – подделки, и что все это – творения самозванцев или самообманутых. Планетарная 
иерархия переместилась в 1925 году из каузального мира в эссенциальный. Иерархия 
твердо заявила, что никто из пятого или любого другого высшего царства не встречается 
в эмоциональном мире.  

2Вивекананда спросил Рамакришну: «Господин, вы видели Бога?» «Да», – последовал 
ответ, «Я видел Бога. Я видел Бога более ощутимо, чем вижу вас». То, что видел 
Рамакришна, было эмоциональной формой из эмоциональной материи в эмоциональном 
мире. Это был совершенный робот, который мог действовать так, как человек ожидает 
от бога, и говорить так, как он ожидает от бога. В этом смысле иллюзия была полной. Но 
чему учил этот бог? Ничего, кроме того, что, по мнению Рамакришны, он знал. И только 
самое высокое, самое прекрасное и благородное из того, что он думал сам.  

3Мистик принимает свое видение за реальность. Но все явления в эмоциональном мире 
раз и навсегда иллюзорны в некотором отношении. И пока человечество находится на 
эмоциональной стадии (а это верно для 95 процентов человечества), для него совер-
шенно невозможно достичь реальности или договориться о чем-то окончательном. Это 
факт, который многие эзотерики не осознали. Вот почему терпимость необходима как 
принцип, если человечество не хочет все еще жить в состоянии войны всех против всех.  

4То, что ясновидящие и люди, живущие в эмоциональном мире, могут принимать эти 
скорее наивные виды из так называемых хроник акаши за верные изображения истори-
ческой реальности, является лучшим доказательством их нерассудительности. В физи-
ческом мире есть, по крайней мере, возможность установить факты. Эта возможность не 
существует в эмоциональном мире для тех, кто там находится. Факт остается фактом: 
люди в эмоциональном мире кажутся еще более неблагоразумными, чем они были в 
физической жизни. Они не умеют наблюдать четвертое измерение. Они не понимают 
того, что видят. Они ничего не знают о природе и функциях эмоциональной материи. Их 
отчеты во всем ненадежны. Конечно, они так же убеждены в собственной мудрости, как 
и все остальные. И спиритисты принимают такие вещи за факты.  

5Общезначимое в восприятии объективной материальной реальности физическим 
умом – это правильное восприятие.  

6Что повредило делу эзотерики, так это то, что все ясновидящие воспринимают объек-
тивную реальность эмоционального мира по-разному, не понимая невозможности обще-
значимого восприятия в этом мире иллюзий. Это факт, который должен быть утвержден.  

7Эзотерическая аксиома «ангелы шепчут только ложь» выражает тот факт, что все 
«голоса», которые люди слушают внутренне, исходят из эмоционального мира, мира 
жизненного невежества. Мы никогда не воспринимаем «голос» Augoeides, ибо он – наше 
собственное высшее я, наше собственное сверхсознание, и никогда не появляется как 
другое я со своим собственным голосом.  

8Эмоциональный мир – самый обманчивый из всех миров. Вот почему это обитель 
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черной ложи. Необходимо твердо заявить, что человеку просто невозможно в этом мире 
решить, что истинно или ложно, что согласуется или не согласуется с постоянной реаль-
ностью. Очевидно, что это нельзя сказать слишком часто. 

8.21  Трайн
1К многим идиологиям на стадии мистики относится и американское движение «New 

Thought» (новая мысль). Трайн был одинм из представителей этого движения. Подобно 
многим истинным реформаторам христианства, он стремился отсеять фальсифициру-
ющие жизнь догмы богословов и представить послание Иешу народу в его первоначаль-
ном виде, каким оно предстает в нагорной проповеди. Учение Трайна содержит в себе 
большую часть той мудрости жизни, которая была общей для мудрецов всех веков. 

2Как и большинство идиологий, принадлежащих к стадии мистики (будучи введенны-
ми в заблуждение «чудесными» историями в Новом Завете), новая мысль также учит, 
что если человек будет следовать этой доктрине, ему не нужно быть больным или бед-
ным, он будет иметь успех во всех своих начинаниях и т. д. За исключением этих не-
состоятельных представлений, эти идиологии указывают на тот факт, что человеку не 
нужно быть экспертом по эзотерическому мировоззрению с его правильным знанием 
реальности, чтобы вести совершенную жизнь в согласии с законами жизни.  

3Даже по своим именам Ральф Уолдо Трайн был символически предопределен как 
наследник Эмерсона. Он является главным представителем той новой философии жизни 
(новой мысли), которая, исходя из взгляда Эмерсона на жизнь, сделала ее более реалис-
тичной и практичной.  

4Новая мысль освобождает учение Христа от всякого богословия (павлинизма, евсе-
визма, догматики вселенских соборов и пап) и подчеркивает одно существенное, пре-
небрегаемое в христианстве. Она устранила понятия грехопадения и греха как преступ-
ления, которое бог якобы считает личным оскорблением своего божественного величия 
и, следовательно, никогда не может простить и т. д., не говоря уже об остальных детских 
суевериях.  

5Иешу представляется как единственный человек, который ясно осознал, что «дух 
бесконечной жизни находится за всем, одушевляет все, проявляет себя во всем и через 
все» и целесообразно действует через всех, кто желает служить жизни. Человек – не 
падшее создание, не жертва беззакония своих отцов. Та помощь, которую человек искал 
вне себя, находится внутри него. Он несет все божественные возможности внутри себя.  

6Эта философия жизни действительно приблизилась к истине, к реальности настолько, 
насколько это возможно для человеческого разума. Из-за этого мы не решаемся крити-
ковать те преувеличения, которые она, конечно, содержит, но которые неважны по 
сравнению с теми истинами, которые она провозглашает: верой в жизнь и во все-
могущество добра.  

7В своей психологии «новая мысль» утверждает, что мысль – это сила и первейшая 
сила в распоряжении человека, когда она согласуется со смыслом и целью жизни. Но 
такое всемогущество мысли, как предполагают «новые мыслители», требует, конечно, 
большего знания тех законов, по которым она действует, чем представленное. Однако 
новая мысль проясняет препятствия к силе мысли, порождаемые общим взглядом на 
жизнь (особенно религиозным). Это не просто правда, что «сомнения – предатели», как 
указывал уже Шекспир. Справедливо говорят, что люди делают себя нежизнеспособ-
ными с преобладающими способами рассмотрения. Даже если многое еще предстоит 
узнать, прежде чем мы сможем мыслить в согласии с реальностью, эта философия жизни 
находится на правильном пути. Если бы это было общепринятое жизневоззрение, оно 
подняло бы человечество на стадию культуры. Ни одна религия не преуспела в этом.  

8Эта философия жизни так блистательно прекрасна, что мы сожалеем, что она не 
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согласуется с реальностью. Она содержит так много жизненных истин, так много жиз-
ненной мудрости, так много хороших идей о правильных отношениях между людьми, 
что она заслуживает изучения всеми, кого интересуют проблемы жизни и проблема 
религии в частности.  

9Как и всем религиозным движениям и жизневоззрениям, новой мысли тоже не хватает 
состоятельной основы реальности. Будучи без этой основы, они висят в воздухе. Без 
разумного объяснения реальности противопоставление веры и знания остается. Все это 
остается субъективистской и индивидуалистической спекуляцией, и каждый составляет 
свое собственное представление о боге и обо всех других относящихся сюда явлениях. 
Каждый, кто вообще способен мыслить, создает свою собственную религию, и единство 
невозможно, если религия не отодвинута в сферу частных дел и люди не принимают ее 
во внимание в общении с другими.  

10Новая мысль – это религия, резко противостоящая теологическому христианству и 
абсурдами всей фиктивной системы богословов. Трайн, в частности, ясно понимал, что 
первоначальное учение Христа было учением о сущностной общности бога с людьми и 
со всеми живыми существами, о боге как любви; учением о том, что отношение бога к 
людям можно сравнить с отношением отца к своим детям; что те ошибки, которые люди 
совершают в жизни, не могут быть преступлениями против самого бога; что бог не дол-
жен быть искуплен людьми; таким образом, понятие греха в богословском смысле явля-
ется фикцией.  

11Идея Христа была настолько испорчена, что у новых мыслителей не было иного 
выбора, кроме как сделать Христа человеком и человека – божественным по своей сути, 
высшее я человека – единым с богом.  

12Они провозгласили Христа первым, кто испытал общность с богом, понял божес-
твенность человека и что это имеет эпохальное значение.  

13Но только эзотерика может разрешить эту проблему, разъяснив, что Христос не был 
ни богом (в космическом смысле), ни человеком.  

14Мы, люди, не боги. У нас есть только потенциал стать богами. Мы прошли через три 
природных царства и стремимся в четвертом достичь пятого. Христос достиг шестого и 
тем самым достиг высшего, насколько это возможно в пределах Солнечной системы. 
Тот, кто приобрел такое всеведение и всемогущество, называется богом.  

15Без знания смысла и цели жизни, развития сознания через различные, все более вы-
сокие природные царства, совершенно невозможно разумно объяснить такие историчес-
кие фигуры, как Будда и Христос. Что бы ни фантазировали теологи, философы или йоги 
в своем неведении о жизни, это не имеет никакой основы реальности.  

16Нижеследующие цитаты из сочинений Трайна представляют основную точку зрения 
его восприятия жизни.  

17Не веря в то, что Иешу жил так, как он жил, но живя так, как он жил, мы можем войти 
в царство божье. 

18Мысли – это силы, подобное создает подобное, подобное притягивает подобное. 
Владеть своими мыслями – значит владеть своей жизнью.  

19Никто не достиг единства с отрицательным отношением к жизни.  
20На всех нас сознательно или бессознательно влияют эмоциональные и ментальные 

привычки тех людей, с которыми мы вступаем в контакт.  
21Служение ближнему так же необходимо для нашего счастья и благополучия, как и 

работа для своего собственного. Мелочный, бессердечный, эгоистичный человек не 
может быть счастлив.  

22Все проповедует неважность внешних обстоятельств.  
23Мы культивируем счастье, думая радостные мысли, не думая о неприятных вещах.  
24Жизнь становится удивительно простой, если мы верны наивысшему у нас. 
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25Что вы думаете, тем вы и становитесь. Мысль – родитель действия. Во власти каж-
дого человека решать, какие мысли он будет вынашивать, а какие нет.  

26Христос был одним из величайших еретиков, которых когда-либо видел мир. Совер-
шенно вопреки тому, чему учила религия, он заявил, что бог не гневается на своих детей, 
не может быть ревнивым или мстительным.  

27Человек может быть как своим злейшим врагом, так и лучшим другом.  
28Мы должны научиться видеть, что все мы составляем единство, коллектив, и что мы 

вредим себе, когда это разделено против самого себя.  
29Беспрестанно посылайте в мир мысли: «Дорогие все, я люблю вас.»  

Примечания переводчика на английский

К 8.5.9 Упомянутая «старая эзотерическая книга» – это «Свет на пути» М. Коллинза. 
К 8.16.12. Цитата взята из книги Алисы А. Бейли «Эзотерическая психология», т. II, 

стр. 486. В своем переводе на шведский язык Лоренси ударил слово сегодня, чтобы при-
дать этому заявлению общую обоснованность. В приведенном выше переводе я сохранил 
перевод Лоренси. 

К 8.19.1. «Людям, бедным глупышкам» и т. д. Это перефразированная и сокращенная 
цитата из книги Алисы А. Бейли «Письма об оккультной медитации», стр. 176. Цитата 
полностью гласит: «людям, бедным глупышкам, небезопасно вмешиваться в силы инво-
люции, пока они сами не соединятся с дэвами благодаря чистоте характера и благо-
родству души.» 

К 8.21.7 «Сомнения – предатели». Полная цитата гласит: «Сомнения – предатели: они 
проигрывать нас часто заставляют там, где могли б мы выиграть, мешая нам по-
пытаться.» Уильям Шекспир, «Мера за меру», IV, 77. Перевод Т.Л. Щепкиной-
Куперник (1939). 

К 8.21.16. «Следующие цитаты из сочинений Трайна...» До тех пор, пока не будет 
обнаружена точная английская формулировка этих цитат, они приводятся здесь как пере-
ведены со шведского на английский язык и от него переведены на русский. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Мистика» Генри Т.Лоренси. Эссе 
является восьмым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright © 
2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права 
защищены. 

Последние исправления внесены 2021.10.31. 
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9  СПИРИТУАЛИИЗМ 

9.1  СПИРИТУАЛИЗМ 
1Вопрос о продолжении существования я после растворения его органической обо-

лочки всегда занимал человечество. Чтобы получить ответ на этот вопрос, многие люди 
обращаются к так называемым спиритуалистам, которые утверждают, что они могут 
связаться с покойными и тем самым представить доказательства того, что «душа пере-
живает тело».  

2Как обычно, ученые либо игнорировали спиритуализм, либо объявляли его суевери-
ем. Невежды имеют самые абсурдные представления об относящихся сюда явлениях. 
Частичная вина за такое положение дел должна быть возложена на самих спиритуа-
листов, которые никогда не были в состоянии представить разумное объяснение медиу-
мизма. Легко постичь, как человек может одолжить свой организм с его эфирной обо-
лочкой эмоциональному существу. Когда человек погружается в глубокий сон, это про-
исходит потому, что его эмоциональная оболочка (с более высшими оболочками) поки-
нула его организм и эфирную оболочку. В обычных случаях человек остается в своей 
эмоциональной оболочке на расстоянии метра или около того от своего организма (с его 
эфирной оболочкой) и теряется в собственных спекуляциях и фантазиях. Он очень мало 
осознает свое окружение, если только он не был «пробужден», чтобы распознать его, что 
предполагает некоторое внешнее влияние. Обычно он может позаботиться о том, чтобы 
ни одно эмоциональное существо не овладело его организмом. Однако если же это 
удастся из-за отсутствия бдительности, возникает состояние, называемое «одержи-
мостью», когда законный владелец пытается изгнать вторгающегося.  

3Разница между медиумом и обычным спящим человеком заключается в том, что 
медиум может по своему желанию покидать свой организм и не заботится о том, какое 
существо с эмоциональной оболочкой овладевает его организмом. Спящий не позволяет 
этому случиться, но в случае такой попытки немедленно вернется, чтобы помешать 
кому-то другому использовать его организм. Как правило, за «сеансом» наблюдает так 
называемый контролер, который, как предполагается, является хозяином ситуации. 
Таким образом, процедура на самом деле очень проста. Это доказательство преоблада-
ющего невежества самого примитивного рода, что она вообще нуждается в объяснении.  

4По-видимому, все еще существует некоторая неопределенность в отношении как 
медиумизма, так и ясновидения, поэтому эти явления часто путают.  

5Вообще говоря, ясновидящий не обладает физическим эфирным объективным созна-
нием, а только эмоциональным. Во всяком случае, тот, кто не является сознательным 
учеником планетарной иерархии, никогда не сможет обрести ментальное объективное 
сознание. Более того, ясновидящий обычно не имеет объективного сознания за преде-
лами четырех низших молекулярных видов (48:4-7), будучи неспособным установить, 
например, значение высших молекулярных видов (48:2,3) эмоционального существа.  

6Обычный медиум не является ясновидящим, а ясновидящий не является медиумом и 
не должен им быть, поскольку ясновидящий ведь постигает сам то, что эмоциональное 
существо хочет сообщить.  

7Совсем другое дело, что ученик, обладающий эмоциональным, а обычно и менталь-
ным объективным сознанием, может одолжить свой организм с его эфирной оболочкой 
своему учителю (45-я), если тот захочет взять его в долг. Тогда ученик осознает все, что 
происходит, все, что говорит и делает учитель, находясь в организме ученика. Обычный 
медиум понятия не имеет о том, что произошло, поскольку он не ясновидящий. Это 
происходит потому, что ясновидение взаимно; индивид, имеющий эмоциональное 
объективное сознание в своем организме, имеет физическое объективное сознание в 
своей эмоциональной оболочке.  
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8Эзотерики различают медиумов двух разных видов, высших и низших. Медиумы выс-
шего рода оставляют свой организм с его эфирной оболочкой каузальным я или более 
высшим я, когда у таких индивидов есть что-то важное, чему они могут научить (нет 
проповедей столь возвышенных!). Такой медиум не теряет непрерывности своего 
сознания, но всегда ясно осознает то, что происходит. 

9Самым известным примером такого медиумизма был пример Иешу, который одолжил 
свои две физические оболочки Христу. Другой из той же категории была Блаватская во 
время написания «Разоблаченной Изиды», книги, авторами которой в значительной сте-
пени являются 45-я. Она стояла рядом, осознавая все, что говорили и делали все при-
сутствующие. 

10Медиум низшего вида предоставляет свои две физические оболочки тому, кто хочет 
ими завладеть; и когда это происходит, он не осознает того, что говорится и делается, и 
впоследствии не помнит того, что произошло. Только существа в эмоциональном мире 
используют такой выход. В настоящее время в эмоциональном мире есть люди, которые 
приобрели эзотерическое знание, когда они были в физическом мире. Кроме того, все 
оккультные секты там имеют своих представителей.  

11Планетарная иерархия не распространяет свои учения через спиритуалистических 
медиумов. Те, кто пользуется телами таких медиумов, не являются «возвышенными 
духами». Медиум может считать себя счастливым, если он не пострадает при этом.  

12Ни один эзотерик, перешедший в эмоциональный мир, не использует медиума в 
спиритических кругах, ибо он знает, что может беседовать со своими друзьями, когда 
они спят. И Блаватская, и Олькотт заявили, что никогда не будут использовать медиумов, 
и они никогда этого не делали. Тем не менее спиритуалисты утверждали это, и люди, 
использующие организмы с эфирными оболочками медиумов, объявляли себя упомяну-
тыми людьми. Это, возможно, говорит вам кое-что о способности медиумов и так назы-
ваемых контролерах (надзирателях в эмоциональном мире) медиумов.  

13Ученику планетарной иерархии не разрешается использовать физические оболочки 
медиума, если медиум, находящийся в своей эмоциональной оболочке, полностью не 
осознает происходящее и не может следить за всем процессом. Тогда медиум должен 
знать, кому он одалживает свои оболочки, и он не должен зависеть от какого-либо 
«контролера».  

14Что больше всего характеризует спиритуалистов, так это то, что они позволяют себе 
руководствоваться существами в эмоциональном мире, высокоразвитыми «духами в 
духовном мире». Единственное замечание, которое необходимо здесь сделать, – это то, 
что даже самым высокоразвитым существам в эмоциональном мире не хватает истин-
ного знания реальности и жизни. Это знание не может быть приобретено в мирах 
человека (первого я, 47–49). Никакие вторые я (45–47) не учат людей в эмоциональном 
мире. 

15Спиритуалисты полагают, что медиума защищают так называемые контролеры, 
которые следят за тем, чтобы никакие недостойные существа не пользовались физичес-
кими оболочками медиума. Но эти «контролеры» никогда не выходили за пределы 
эмоциональной стадии, стадии мистики, и им не хватает требуемого эзотерического 
знания. У них нет иного знания о реальности, кроме того, которое они приобрели одна-
жды в физическом воплощении, и того, которое они получают через «учеников», изучав-
ших эзотерику. Обычно этими «контролерами» являются древние индийские йоги, кото-
рые удерживаются в эмоциональном мире посредством принятых ими философских 
систем. Они могут долго препятствовать растворению своей эмоциональной оболочки и 
отказываются переходить в ментальный мир. В любом случае и медиумы, и присутс-
твующие свидетели зависят от чужих суждений, будучи не в состоянии контролировать 
сами то, что происходит в эмоциональном мире.  
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16С этим ничего не поделаешь. Как и богословы любого другого рода, спиритуалисты 
твердо верят в своего «спасителя». Никакие попытки дать информацию не оказывают 
никакого влияния на непоколебимую догматику. Спасаться удобнее, чем направлять все 
свои силы на целесообразное применение законов жизни. Когда индивид в человеческом 
царстве обретает самосознание, вступает в действие закон самореализации, и впослед-
ствии самоинициированная деятельность сознания является единственной возможнос-
тью повысить развитие собственного сознания за пределы медленной трусцы всего чело-
вечества на протяжении миллионов лет.  

17Спиритуалисты считают, что человек состоит из тела и духа, а реальность состоит из 
физического мира и «духовного» (эмоционального) мира. Вот что они знают о реаль-
ности.  

18То, что спиритуалисты называют «духами», – это люди в своих эмоциональных обо-
лочках. То, что они называют «духами», может быть также эмоциональными трупами 
(элементариями), первоначальные обладатели которых переместились в ментальный 
мир. Эти трупы (агрегаты из эмоциональной материи) обладают коллективным созна-
нием и могут быть активизированы вибрациями, излучаемыми людьми, присутствующи-
ми на сеансе. Это коллективное сознание сохраняет память обо всем, что испытывал 
индивид, когда пользовался этой оболочкой.  

19Нормальный человек не в состоянии объяснить истинную природу эфирного и эмо-
ционального миров даже после того, как он покинул физический мир.  

20Если бы спиритуалистам была ясна стадия развития «духов», использующих орга-
низм медиума с его эфирной оболочкой, то они могли бы легче определить, чего стоят 
учения этих духов. Несомненно, даже в физическом мире были великие «духовные ора-
торы», которые говорили мудрые слова. Однако они не становятся намного мудрее 
«после смерти» в эмоциональном мире.  

21Если вообще употреблять слово «духи», то все индивиды суть духи, независимо от 
мира, в котором они находятся, а значит, и люди в физическом мире.  

22С помощью своих орудий в физическом мире планетарная иерархия предостерегала 
как от спиритуализма, так и от ясновидения. Но людям наплевать на предупреждения. 
Иерархия напрасно предостерегала от относящихся сюда экспериментов и заявляла, что 
люди не способны определить, с какими силами они обращаются и в каких случаях про-
изводимые эксперименты действительно являются «подлинными».  

23Вынесенные предупреждения касаются, в частности, двух процедур. Медиум одал-
живает свой организм с его эфирной оболочкой любому эмоциональному существу. При 
этом медиум не знает, что делается и что говорится. Медиум не может проверить, явля-
ется ли данная информация правильной или нет. Помимо того, что медиумы часто стано-
вятся жертвами мошеннических манипуляций, индивиды, появляющиеся и овладеваю-
щие организмом медиума с его эфирной оболочкой, слишком часто находятся под чара-
ми своих собственных иллюзий. Только каузальные я способны судить о том, являются 
ли появляющиеся индивиды теми, за кого они себя выдают, и. является ли информация, 
которую они дают, точной. Ни один высокоразвитый человек не хочет пользоваться 
чужими оболочками. Данная информация, как правило, чрезвычайно ненадежна, часто 
совершенно ошибочна, чаще всего она просто отражает то, что «знают» присутствую-
щие. Никаких новых ценных фактов получено не было. А медиум несет очень большие 
риски. 

24Что касается ясновидения, то оно никогда не может быть ничем иным, как физи-
ческим эфирным и эмоциональным объективным сознанием. Физическое эфирное 
объективное сознание обычно точно. Эмоциональное объективное сознание ошибочно в 
некотором отношении в 99 случаях из ста.  

25Эмоциональное ясновидение – это не то, к чему нужно стремиться. Только 
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эссенциальное я может без вреда для себя переживать чувства индивидов на более 
низких стадиях. 

26Индивид должен стремиться приобрести физическое эфирное, эмоциональное и 
ментальное объективное сознание (ясновидение) только как каузальное я. Прежде чем 
он станет им, он станет жертвой эмоциональных иллюзий и ментальных фикций.  

27Эмоциональный мир – это мир иллюзий, что подразумевает, что люди там не в состо-
янии определить содержание реальности того, что они переживают. Уже в физическом 
мире лживость (также бессознательная) просто невероятна. Но возможность установить 
это существует, по крайней мере теоретически, во многих случаях. В эмоциональном 
мире это совершенно исключено. И отсутствие какой-либо возможности проверки устра-
няет все запреты, которые имели сдерживающий эффект в физическом. В физическом 
мире есть люди, которые почти никогда не говорят правды. В эмоциональном мире 
процент таких людей значительно возрос. Они верят в свои капризы, будучи не в состоя-
нии их проверять.  

28Каузальных и более высших я нельзя встретить в эмоциональном мире (есть копии, 
но они уроды), так как этот мир больше не существует для них, и их эмоциональные 
оболочки пусты. Кроме того, это было бы бессмысленно, поскольку жизнь в эмоцио-
нальном мире иллюзорна, а возможность научиться чему-то действительно разумному 
практически отсутствует. Это было сказано бесчисленное количество раз прежде, но 
вера спиритуалистов, как и любая другая вера, неискоренима для этого воплощения, а 
иногда и для нескольких.  

29Тот, кто требует помощи для своих проблем, никогда не научится решать их самосто-
ятельно. И это то, что должны осознать те, кто обладает медиумическими способностями 
и доверяет «голосу». Намерение состоит в том, чтобы мы сами решали свои проблемы. 
Более того, следует отметить, что ни один житель эмоционального мира не годятся в 
советчики. Только каузальные я способны на это, и они не живут в том мире. Эзотери-
ческая аксиома «ангелы шепчут только ложь» относится именно к эмоциональным 
существам.  

30Массы легко поддаются влиянию, они пассивны, негативны и восприимчивы. Вот 
почему они легко поддаются чарам сильных личностей. Эта особенность обнаружива-
ется у медиума, который становится все более зависимым от «руководства», совершенно 
неправильного отношения, которое противоречит закону самореализации. Человеку 
приходится искать, пока он не найдет, и ему нельзя ждать «вдохновения». Он должен 
проявлять инициативу, быть ментально активным, исследовать сам, пока он не сможет 
судить, приобретать понимание через свою собственную работу. Самоинициированная 
деятельность сознания является необходимым условием правильного самоопределения. 
Человек не должен требовать совета от других и доверять ему. Все это прямо противо-
положно позиции медиума. Кроме того, у нас нет гарантии того, что «голос» принад-
лежит какому-либо «возвышенному духу». Вера спиритуалистов в то, что ими руководят 
«возвышенные духи», является ошибкой. У таких существ есть другая работа. А эмо-
циональные существа не годятся в проводники. 

31Медиумизм обычно удовлетворяет любопытство аудитории. Иногда родственник 
пытается связаться с любимым «умершим», чтобы иметь «утешение» в своем одино-
честве и для своей жалости к себе. (Это звучит тяжело, но сказано 45-я, который знает, о 
чем говорит.)  

32Некоторыми медиумами движет благородный мотив – желание помочь дезориенти-
рованным индивидам в эмоциональном мире. Но для них есть и другая помощь. Медиум 
мог бы принести бóльшую пользу в физическом мире, если он так стремится помочь, чем 
выбор этой рискованной и почти всегда неэффективной процедуры. Помочь эмоцио-
нальному существу, которое «сбилось с пути», не так-то просто.  
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33Они не знают, что вместо этого они противодействуют их эволюции, увлекая их вниз 
к физическому и препятствуя растворению низших молекулярных видов. Почему не-
вежество всегда верит, что оно понимает все сразу?  

34Почему спиритуалисты не исследуют эзотерическое знание? Это не может причи-
нить им вреда, не так ли?  

35Спиритуалисты относятся к числу людей, наиболее восприимчивых к гилозоике, так 
как они чаще всего не имеют уже принятой догматики, как это имеет место у боль-
шинства теософов, антропософов и так называемых розенкрейцеров. Как искатели, они 
сумели избежать застревания в слишком примитивной ментальной системе, примитив-
ной потому, что она не дает требуемой ясности, не позволяет им судить, являются ли 
новые предполагаемые факты истинными фактами. Чрезвычайно немногие из этих 
людей обладают достаточной аналитической способностью, необходимой для оценки 
степени надежности различных оккультных сект. Это ведь вопрос интеллектуальных 
способностей. У многих людей причина, по которой они не изучают новую информацию, 
заключается в том, что принятая ими система стала слишком любимым и поэтому не-
теряемым эмоциональным продуктом. У других людей причина – ментальная лень. Но у 
большинства этих людей причина заключается в том, что они не замечают недостатков 
своих систем.  

36Со стороны спиритуалистов критика была направлена против утверждения в «Зна-
нии реальности» 3.1.32 о том, что спиритуалисты стали непримиримо враждебны Блават-
ской. Это правда, что отдельные спиритуалисты признали способность Блаватской, и в 
конечном счете все большее число групп внутри движения пришли к более правильному 
восприятию. Мы искренне надеемся, что такое понимание станет более общим. Однако 
те, кто знаком со спиритуалистической литературой во всей ее полноте, могут подтвер-
дить, что это утверждение справедливо в отношении этой литературы вплоть до ХХ века. 
Здесь важно то, что спиритуалисты нанесли значительный вред теософскому движению. 
Было много спиритуалистов, которые высказывались злобно враждебно, мешая искате-
лям исследовать содержание реальности теософии.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Спиритуализм» Генри Т. Лоренси 
Эссе является девятым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright 
© 2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права 
защищены. 
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10  ЖИЗНЬ МЕЖДУ ВОПЛОЩЕНИЯМИ 

10.1  Смерти нет
1Во всем космосе, состоящем из бессмертных монад (первоатомов), нет ничего, что 

можно было бы назвать смертью. Нет смерти в смысле разрушения я. То, что невежество 
называет «смертью», есть растворение оболочек монад. Но монада продолжает жить в 
других оболочках. Те, кто любит слово «смерть», могут говорить о множестве смертей, 
стольких, сколько существует оболочек. Монады развиваются в оболочках и через них в 
непрерывном восходящем ряду форм жизни. Все формы жизни в космосе уничтожаются. 
Форма может быть уничтожена, но не жизнь в форме.  

2Монада может на некоторое время утратить свою самоотождествленность. Это 
происходит, когда при «перерождении» монада теряет свою непрерывность сознания. 
Нельзя сказать, что монада теряет свою самоотождествленность, пока она не обретет ее, 
что происходит в человеческом царстве. Человек, безусловно, может потерять свою 
самоотождествленность, что неоднократно происходит при каждом воплощении. Но эта 
самоотождествленность существует в каузальной оболочке человека. И когда он стано-
вится каузальным я, он может изучить все свои предыдущие воплощения и отождествить 
себя с тем самосознанием, которое есть во всех них. Он тогда обрел постоянную непре-
рывность сознания, а вместе с ним и неосознаваемую нетеряемую самоотождествлен-
ность. «Вечное настоящее» означает нетеряемую непрерывность сознания, поскольку я 
всегда живет в настоящем и имеет постоянную самоотождествленность. Таким образом, 
нет смерти, есть только новые формы для монады.  

3Из вышесказанного явствует, что распространенные разговоры о бессмертии души 
или духа ошибочны. Душа (каузальная оболочка), так же как и дух (манифестальная обо-
лочка), растворяются, когда монада переходит к более высоким оболочкам. 

4Эту старую религиозную мантру «Земля не может дать удовлетворения» вполне 
может использовать эзотерик, который больше не может быть очарован ничем в мирах 
человека. Его единственное желание – оставить одну оболочку за другой, чтобы иметь 
возможность достичь каузального мира, мира знания. Даже если это, конечно, не решит 
всех его проблем, все же тьма невежества, господствующая в мирах первой триады, рас-
сеивается навсегда. Все, что нужно знать каузальному я, находится в его распоряжении. 

5Если бы люди знали, что они «умирали» тысячи раз и будут умирать еще много раз, 
они не беспокоились бы, как они это делают, о своем освобождении от физического 
организма. 

6Нормальная смерть означает, что отбрасывается оболочка, которая перестала пред-
лагать возможности для нового опыта и дальнейшего развития сознания. Нет ничего 
более жалкого, чем наблюдать, как заботятся о сохранении бесполезного каркаса. Все 
еще люди настолько невежественны в жизни, что верят, что «смерть – это конец всего», 
в то время как она является освободительницей от нежизнеспособного существования.  

7Слово «смерть», в котором есть что-то трагическое, бессмысленно, так как нет 
смерти, и должно быть заменено словом «спасительница» или «освободительница» (от 
физических оболочек). Правило гласит, что новое воплощение всегда в одном или 
нескольких отношениях лучше предыдущего, и поэтому освобождение всегда можно 
назвать прибылью.  

8Один из многих сюрпризов, с которыми сталкивается изучающий эзотерику, заклю-
чается в том, что планетарная иерархия рассматривает «потерю» физических оболочек, 
которые вскоре будут заменены, как несущественную для индивида. Это, конечно, с 
общей точки зрения. Есть воплощения, которые по разным причинам (уникальные воз-
можности получить опыт, учиться, работать и т. д.) имеют огромное значение и для 
индивида.  
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9Нас призывают смотреть на жизнь в эмоциональном мире с радостным ожиданием. 
Тогда и мы не будем обмануты. Там больше, чем когда-либо, действует девиз: «как ты 
хотел, да будет тебе» («веруешь», ибо воображение творит). Мы можем сделать это 
захватывающим приключением. Борьба с этим процессом – большая ошибка, которая 
только увеличивает страдания и задерживает наше освобождение. 

10.2  Сон
1Глубокий сон получается тогда, когда эмоциональная оболочка (вместе с более выс-

шими оболочками) покидает организм с его эфирной оболочкой. Как правило, эмоцио-
нальная оболочка остается в непосредственной близости от организма, если только чело-
век не приобрел объективного сознания в эмоциональном мире. 

2Глубокий сон является наиболее полезным для этих оболочек, так как жизненная 
энергия тогда способна течь непосредственно от великой каузальной оболочки к эфир-
ной оболочке и «заряжать» ее. Промежуточные оболочки, в частности эмоциональная 
оболочка, оказывают «раздражающее» воздействие на организм (мозг и нервную систе-
му в целом), влекущее за собой огромные потери энергии. 

3Глубокий сон соответствует «состоянию транса» медиума, эмоциональная оболочка 
которого покинула обе физические оболочки. В таком состоянии другое эмоциональное 
существо может овладеть физическими оболочками. Большинство людей не допускают 
этого. Всякий раз, когда посторонний предпринимает такую попытку, этому препятс-
твует законный владелец. Однако именно это «медиум» допускает на сеансах спиритуа-
листов. Следует осознать, что в этом есть свои риски, если вновь прибывший – индивид 
низкого развития. Человек никогда не знает, какие эмоциональные существа овладевают 
его физическими оболочками. Он не знает, сможет ли он избавиться от них. Он не знает, 
что они говорят и делают. Эмоциональные существа не обладают эзотерическим знани-
ем и не дают ничего, кроме обычного фикционализма. Никакие высшие существа не ис-
пользуют медиумов транса.  

4Под «высшими существами» подразумеваются каузальные я и еще более высокие я. 
Блаватская ясно заявила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не будет пользо-
ваться медиумами. Тем не менее различные органы спиритуалистов опубликовали сооб-
щения о том, что она использовала несколько медиумов. Судя по приведенным утвер-
ждениям, эзотерик сразу понимает, что она не могла быть вовлечена. Контролер нена-
дежен; это один из рисков. Международная статистика (согласно Д.К.) показывает, что 
большой процент медиумов пострадал как физически, так и «морально». Существует 
больше рисков, чем те, о которых знают спиритуалисты. Планетарная иерархия от-
говаривает нас от относящихся к медиумизму экспериментов, которые в конечном счете 
вредят организму. 

5Когда в глубоком сне человек покидает организм с его эфирной оболочкой, он обычно 
не сознателен в эмоциональном мире, но ведет полусонную жизнь вблизи своих физи-
ческих оболочек. Если он хочет быть объективно сознательным, требуется, чтобы его 
«разбудил» кто-то, кто знает, как это сделать. Тот контакт, который он может иметь со 
своими друзьями в эмоциональном мире, не будучи «пробужденным», дает очень мало, 
более или менее похож на разговор между двумя людьми, полусонными в физическом 
мире.  

6Есть два выхода для эмоциональной оболочки: пупочный центр, также используемый 
спиритуалистами, и теменной центр, используемый теми, кто способен погрузиться в то, 
что Патанджали называл, а не философы-йоги называли, самадхи.  

7Пупочный центр, который у нормального человека вращается со значительной ско-
ростью, имеет диаметр около 12 сантиметров, а колесо теменного центра, вращающееся 
медленно, имеет диаметр около 21 сантиметра. 
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10.3  Процесс умирания
1Сон и смерть – это два разных процесса. В процессе умирания эмоциональная обо-

лочка не покидает эфирную оболочку до тех пор, пока последняя не будет освобождена 
от организма и все связующие звенья между центрами эфирной оболочки и нервной 
системой организма не будут разорваны, что может занять до 24 часов.  

2Только когда связь между эфирной оболочкой и организмом окончательно разорвана, 
эмоциональная оболочка может быть окончательно освобождена и от эфирной оболочки.  

3Таким образом, ошибочно полагать, как это делают невежды, что «душа покидает 
тело с последним вздохом». Пока эфирная оболочка не отделена, человек осознает, что 
происходит в его присутствии, даже если он не может ощутимо реагировать на это. Вот 
почему эзотерики соблюдают тишину у смертного одра.  

4Бессознательное состояние при смерти – одно из многих явлений в жизни организма, 
которые мы не должны называть разумными. Еще до того, как тело остынет, в мозговом 
сознании, подобно панораме, проносятся картины всей жизни индивида. Впоследствии 
он способен только воспринимать то, что происходит вокруг него, но совершенно неспо-
собен к собственной деятельности. 

5В случае самоубийств этот процесс продолжается до появления симптомов разложе-
ния. В других случаях внезапной смерти (несчастные случаи и т. д.), когда тело дефор-
мировано, мозг раздавлен и т. д., и, таким образом, нормальное разделение невозможно, 
Аугоэйд вмешивается, освобождая оболочки. В случае самоубийства индивид «взял 
свою судьбу в свои руки» и при этом теряет право на получение помощи от Аугоэйда. 

6Самоубийцы не остаются у своего организма (как говорят многие). Они живут в эмо-
циональном мире. Но они держатся в тех настроениях, которые господствовали над ними 
при их «переходе», в течение всего времени, «нормально» соответствующего времени 
их физической жизни, о чем могут судить только инстанции воплощения.  

7Эфирная оболочка принадлежит организму, а не наоборот. Она растворяется вместе с 
организмом («Знание реальности» 3.5.11). Когда организм кремируется или «взрыва-
ется», эмоциональная оболочка освобождается от эфирной оболочки.  

8Некоторые оккультисты ошибочно считают, что эмоциональная оболочка сохраняет 
эфирную оболочку. Это означало бы, что человек после смерти все еще жил бы в физи-
ческом мире. Эфирная оболочка принадлежит организму, и этот факт необходимо под-
черкнуть. То, что «высшие существа» способны к физикализации, обусловлено их спо-
собностью образовывать временную эфирную оболочку с помощью физического атома 
первой триады. Но это совсем другое дело. 

9В течение ближайших ста лет можно будет фотографировать процесс умирания, 
наблюдать, как эфирная оболочка освобождается от организма, а эмоциональная обо-
лочка – от эфирной оболочки. Условием этого является ряд научных инноваций, связан-
ных как с «чувствительностью» пленки, так и с сочетанием электричества и фотографии, 
позволяющих исследователям снимать материальные формы в четырех низших эмоцио-
нальных молекулярных видах (48:4-7).  

10То, что означает для человека его освобождение из организма, – это аналогия с тем, 
что означает для монады в минеральном царстве неправильно названное «атомное рас-
щепление»: освобождение из тюрьмы наинизшего рода. Человек перемещается в эмо-
циональный мир, а минеральная монада – из эфирного молекулярного вида (49:4) в 
сверхэфирный (49:3).  

11После того, как индивид оставил свои физические оболочки, он продолжает жить 
так, как если бы он все еще был в физическом мире, обычно не понимая, что то, что он 
видит, является только эмоциональной материей физической материи и эмоциональ-
ными оболочками его друзей. Со временем до него доходит, что он находится в другом 
мире и в других условиях. Часто его жизнь превращается в полусонное состояние, когда 
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его не интересует окружающий мир. Часто он делает попытки ориентироваться. Подоб-
ное притягивается к подобному. Автоматически он найдет тех друзей, которых он любил 
и которые ушли раньше него. 

12«О мертвых – или хорошо, или ничего» – таков был мудрый римский девиз. Наши 
эмоции достигают их в эмоциональном мире; а наши мысли – в ментальном. Как и все 
выражения сознания, они имеют последствия (в результате чего хороший или плохой 
посев будет пожат). 

10.4  Жизнь между воплощениями
1Период между воплощениями может значительно варьироваться в зависимости от 

стадии развития индивида, отдела его каузальной оболочки (в физическом мире одновре-
менно действуют не более пяти, обычно четыре отдела), различных фаз зодиакальных 
эпох (варварство, цивилизация, культура), индивидуальных факторов, так что достовер-
ное предсказание невозможно. В большинстве случаев члены групп перевоплощаются 
одновременно, так что эти индивиды могут встретиться друг с другом согласно закону 
судьбы и закону жатвы.  

2«Жизнь между воплощениями – это период покоя, в течение которого человек не 
узнает ничего нового.» («Знание реальности» 1.34.25)  

3В физическом мире человечество на своей нынешней стадии развития живет в мен-
тальном хаосе; в эмоциональном мире – в эмоциональном хаосе; а в ментальном мире – 
иллюзорной жизнью.  

4Мы можем обрабатывать свой опыт как в эмоциональном, так и в ментальном мире, 
и в этом отношении мы можем узнать что-то новое. Мы можем получить опыт в эмоци-
ональном мире, общаясь с другими людьми, и в этом отношении мы всегда узнаем что-
то новое. Однако мы не меняемся, перейдя, и мы, по крайней мере, так же нерас-
судительны, как и в физическом мире, часто даже более.  

5Ни в эмоциональном, ни в ментальном мире человек не узнает ничего по-настоящему 
нового. Он живет в своих воспоминаниях из физической жизни, и если он научился ана-
лизировать свой опыт, он продолжает делать это в ментальном мире. Только в конце 
своего пребывания в человеческом царстве он развился настолько, что может исполь-
зовать эти анализы. Следует подчеркнуть, что время между воплощениями задумано как 
период покоя, а не как стадия развития. Для большинства людей это бессмысленная 
жизнь, как и их физическая жизнь.  

6Кроме того, можно сказать, что те, кто являются жизненными идиотами в физических 
мирах (подавляющее большинство, 85 процентов), остаются таковыми в еще большей 
степени, если это возможно, в эмоциональном и ментальном мирах. Многие люди верят, 
что «загробная жизнь» даст нам «больше света», но это всего лишь верование вообра-
жения общего жизненного невежества.  

7Мы еще не получили информации о том, все ли ментальные молекулы (ментальные 
атомы), которые человеку удалось снабдить клетками своего мозга во время воплоще-
ния, всегда высвобождаются в так называемом процессе умирания и возвращаются в 
ментальную оболочку. Этот вопрос возникает, когда замечаешь, что многие люди в эмо-
циональном мире кажутся менее разумными, чем они были, когда жили в физическом 
мире. 

8Исследование этих миров абсолютно невозможно для нормального индивида. Он не 
в состоянии даже воспринимать четвертое измерение в эмоциональном мире или пятое 
измерение в ментальном мире. В этих мирах он пользуется трехмерным зрением, при-
обретенным в физическом мире, и ничего не постигает из того, что происходит вокруг 
него.  

9Тот, кто в физической жизни усвоил эзотерическое знание и серьезно начал работать 
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над своим развитием и приобретением хороших качеств, конечно, способен продолжать 
делать это даже между воплощениями.  

10Для людей, обладающих эзотерическим знанием, жизнь в эмоциональном мире и, 
более того, жизнь в ментальном мире представляется истинным освобождением от огра-
ничений физического сознания. У них есть возможность установить правильность того, 
чему они научились. Они способны свободно двигаться совершенно другим способом, 
также и в отношении сознания. Если у них есть возможность встретиться с другими 
эзотериками или даже учениками планетарной иерархии, они в эмоциональном мире 
могут извлечь большую пользу из такого общения. Сказанное здесь, таким образом, 
верно для тех, кто приобрел знание, когда они жили в физическом мире. Ученикам даже 
жизнь в ментальном мире может казаться совершенно иной, чем другим, поскольку они 
пробуждаются к объективному сознанию своего окружения.  

10.5  Жизнь между воплощениями в эмоциональном мире
1Жизнь между воплощениями можно разделить на три различных периода: жизнь в 

эмоциональном мире, жизнь в ментальном мире и состояние сна в каузальной оболочке 
в каузальном мире после растворения всех оболочек воплощения.  

2Мы оставляем оболочку за оболочкой. Сознание в низших оболочках не может уста-
новить существование более высших оболочек, и именно поэтому скептики в эмоцио-
нальном мире (признавая, что они ошибались, отрицая существование жизни после 
физической) упрямо утверждают, что сам факт загробной жизни не доказывает про-
должения высшей жизни. Они должны сомневаться в том, чего не могут установить 
сами. Вероятно, этот скептицизм является следствием того, что человечество во все века 
было напичкано одними фикциями. В конце концов, многие люди отказываются при-
нимать что-либо, в чем они не могут убедиться сами.  

3После того как индивид освободился от своих физических оболочек, он продолжает 
жить в эмоциональном мире, пока его эмоциональная оболочка не растворяется. Жизнь 
эмоциональной оболочки имеет разную продолжительность в зависимости от уровня 
развития индивида и его интересов. Статистические исследования, проводимые каузаль-
ными я, по-видимому, не были достаточно обширными, чтобы позволить им установить 
максимально возможный возраст. Самый низкий возраст – это совсем не возраст и 
встречается у того, кто в своей физической жизни не мог направить свое внимание ни на 
что физическое, ни на что эмоциональное. Эмоциональная оболочка такого человека 
мгновенно растворяется. Средний возраст был определен как 25 лет, а самый высокий – 
около 100 лет. Во всяком случае, есть исключительные случаи, связанные с высшим воз-
растом.  

4Эмоциональный шар нашей планеты, окружающий и пронизывающий физический 
шар, имеет радиус около 200 000 километров. Она состоит из шести различных сфер, 
соответствующих различным видам эмоциональной материи. Они бывают двух основ-
ных видов: первичная инвольвационная материя и вторичная инволюционная материя. 
Последний вид материи формируется по малейшему импульсу сознания и в значитель-
ной степени находится в состоянии постоянного переформирования. 

5Три низшие области (48:5-7) совпадают с физической материей планеты, а относя-
щиеся сюда материальные формы являются эмоциональными аналогами физических, так 
что вновь прибывший в эти области может верить, что он все еще живет в физическом 
мире.  

6В высших областях (48:2-4) материальные формы создаются воображением тех, кто 
живет в эмоциональном мире.  

7Индивид, недавно покинувший физический мир, живет для начала в низших слоях. 
Его объективное эмоциональное сознание редко выходит за пределы одного 
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молекулярного вида одновременно. По мере того, как различные молекулярные виды его 
эмоциональной оболочки растворяются (начиная с наинизшего вида), он автоматически 
перемещается во все более высокие области. Как долго он пребывает в различных 
областях, определяется эмоциональными молекулярными видами, активизируемыми 
индивидом через ту эмоциональную жизнь, которую он имел в физическом мире. Боль-
шинство людей проводят больше всего времени в областях 48:3-5, редко ниже 48:5 и 
редко выше 48:3. 

8Жизнь в низших областях так же бурна, как и жизнь в физическом мире. Ненависть 
между людьми находит одни и те же садистские выражения, такие как ненависть, злоб-
ные замечания и агрессия.  

9Эмоциональный мир – это мир эмоций, а эмоции усиливаются в тысячу раз, так что 
мы понимаем, почему древние говорили о низших областях как об аде. Ненависть там – 
единственное средство выражения. Тот же, кто откажется обращать внимание на эти 
проявления ненависти, приобретет качество «неуязвимости» (особенно ценное, посколь-
ку желание мстить и преследовать тем самым ослабляется).  

10В высших областях эмоционального мира вы найдете все, о чем человечество мечта-
ло во все времена. Вы испытаете его с чувством интенсивной реальности, в которой не-
возможно сомневаться. Там есть все: небеса со всем их содержанием, все люди, о кото-
рых вы узнали в истории, находятся там в живых копиях, говорящих все, что вы знаете 
или читали о них, всевозможных возвышенных существ. И все это лишь иллюзия, но 
увидеть ее насквозь невозможно.  

11Жизнь в эмоциональном мире – это жизнь иллюзий, не дающая возможности сопри-
коснуться с реальностью. Там невозможно установить факты или провести какое-либо 
исследование. Все, что человек там знает, – это то, во что он верит. Те, кто приобрел 
эзотерическое знание в своей физической жизни, вероятно, попытаются научить этому 
невежд. Но люди, как обычно, отказываются учиться. Они довольствуются теми фикци-
ями, которые однажды приобрели. Напротив, кажется, легче заставить людей в высших 
областях стремиться приобрести некоторый процент качеств привязанности и участия, 
чтобы в новых воплощениях они могли показать их.  

12Нужно особо подчеркнуть, что эмоциональный мир не является миром знания, что 
никакое знание нельзя получить из этого мира, что все так называемое знание, получен-
ное из него, является своего рода иллюзией.  

13В эмоциональном мире есть много стремящихся к ученичеству, которые стремятся 
помогать и учить. Они создают группы, к которым могут присоединиться вновь прибыв-
шие. Многие, которые были учителями эзотерики в своей физической жизни, читают 
лекции тем, кто хочет услышать их послание. 

14Вообще говоря, язык стремящегося определяет, к какой группе он присоединится, 
поскольку язык по-прежнему является средством общения. Чем большим количеством 
языков владеет человек, тем больше групп, с которыми он сможет контактировать. 

15Однако есть еще относительно немного людей, которые, освободившись от своих 
физических оболочек, способны выполнять полезную работу в эмоциональном и мен-
тальном мирах: информировать, ориентировать, вдохновлять людей и благоприятство-
вать им другими способами. Большинство людей слишком мало знают об условиях 
такого служения, и они сами дезориентированы.  

16По большому счету, жизнь сознания, которую индивид ведет там, определяется тем, 
какие интересы он культивировал в своей физической жизни.  

17Те, кого в их физической жизни интересовали только физические вещи, конечно, 
полностью дезориентированы в эмоциональном мире. Поскольку их эмоциональная и 
ментальная жизнь была сосредоточена на физических вещах и событиях, они в основном 
ведут жизнь во сне, будучи неспособными понять, что происходит вокруг них. Те, кто 
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получил некоторые предварительные знания о жизни в эмоциональном мире, находят 
сравнительно легким ориентироваться по прибытии туда. Конечно, там будут жить 
самой полной жизнью те, кто культивировал идеалистичые интересы, вел жизнь, полную 
идей, в физическом мире.  

18Широкая масса людей, чье мышление касалось только физических вопросов, ведет в 
эмоциональном мире жизнь сознания, являющуюся скорее состоянием «между сном и 
бодрствованием», и не в состоянии ориентироваться. Для них нет развития сознания, 
если они не могут продолжать учиться у тех, у кого больше знания. Члены планетарной 
иерархии советуют своим ученикам попытаться помочь тем дезориентированным 
людям, которые желают понять. Что касается самих учеников, их призывают направлять 
свое внимание на ментальные проблемы, ибо тем самым они избегают увеличения про-
должительности своей жизни в эмоциональном мире и добавления эмоциональной мате-
рии в свои оболочки посредством усиливающих эмоциональных вибраций. 

19Это относится и к ученикам, и к тем, кто вышел за пределы эмоциональной стадии. 
Они не извлекают никакой пользы из мира иллюзий, в который, к сожалению, часто 
верили и были введены в заблуждение.  

20Страдания в эмоциональном мире обусловлены необузданным воображением: удер-
жанием внимания на неудовлетворенных физических желаниях, воображаемыми ужаса-
ми, созданными страхом, зависимостью от мнения других людей с последующей уязви-
мостью. Человек может освободиться от всего этого, используя свою целеустремленную 
волю, отказываясь обращать на это внимание. Подводя итог: страдание происходит из-
за «неправильного отождествления». 

Страдания в эмоциональном мире происходят из-за необузданного воображения: удер-
жания внимания на неудовлетворенных физических желаниях, воображаемых ужасах, 
созданных страхом, зависимости от чужих мнений с последующей уязвимостью. От 
всего этого человек может освободиться, используя свою целенаправленную волю, отка-
завшись обращать на это внимание. Подводя итог: страдание происходит из-за «непра-
вильного отождествления».  

21Страх людей перед «загробной жизнью» – это триумф сатанизма, подкрепленный 
теми фикциями, которые теологи придумали, чтобы сохранить свою «власть над душа-
ми». Бояться нечего. Все эмоциональные страдания зависят от собственных иллюзий 
человека и тех вибраций, которые они производят в его эмоциональной оболочке. 

22В эмоциональном мире человек может сеять хорошие или плохие посевы для буду-
щих воплощений с помощью выражений своего сознания. Однако жатвенный эффект 
старого посева проявляется только в физической жизни. Поэтому человек не «пожинает» 
в эмоциональном и ментальном мирах.  

23Закон притяжения действует так, что индивид притягивается к людям сходной эмо-
циональности, и поэтому дух коллективизма обычно усиливает те предубеждения, кото-
рые они принесли с собой. «Те, кто думает и чувствует не так, как мы, не должны играть 
на нашем дворе.»  

24Планетарная иерархия отказывается иметь что-либо общее с эмоциональным миром, 
как будто этого мира просто не существует. Это связано с тем, что эмоциональный мир 
с его элементальной материей (инволюционной материей) формируется невежествен-
ным в жизни эмоциональным сознанием и потому рассматривается не как реальность, а 
как наполненный только плодами воображения.  

25Тем ученикам, которые покинули физический мир и живут в эмоциональном мире, 
следует помогать дезориентированным. Как и все явления в мирах человека, также про-
исходящие в эмоциональном мире находятся под наблюдением планетарной иерархии, в 
данном случае 44-я Ил., у которого есть ученики в этом мире, способные изучать по-
пытки ориентации, предпринимаемые спиритуалистами и оккультистами. Но это совсем 
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другая история, о которой я не знаю больше, так как я не общаюсь ни с Ил., ни с кем-
либо из его учеников. Совсем другое дело, что эмоциональный мир представляет интерес 
для иерархии дэв и различных инстанций закона. Планетарная иерархия направляет 
развитие сознания, и больше ничего.  

26Когда человечество обретет знание реальности и достигнет ментальной стадии, 
формы, существующие в эмоциональном мире, растворятся, и тогда этот мир проявит 
только несформированную материю. 

10.6  Жизнь между воплощениями в ментальном мире 
1После того как эмоциональная оболочка индивида растворилась, сознание монады 

продолжает существовать в ментальной оболочке, ведя абсолютно субъективную жизнь 
и будучи неспособным к объективному сознанию в ментальном мире. Все это пере-
живается с ощущением интенсивной реальности, и поэтому человеку даже на мгновение 
не приходит в голову, что все это – плод воображения. У нас есть смутное представление 
об этом иногда в своих снах. О контактах с другими людьми не может быть и речи; 
однако это не имеет значения, поскольку он населяет свою собственную вселенную 
всеми, кого его ментальное сознание желает вызвать. Он считает себя всеведущим и 
всемогущим, и все зависит от его желания. И все это – чистое блаженство.  

2Когда индивид однажды исчерпал ресурсы деятельности, имеющиеся в его менталь-
ных идеях, он впадает в сон без сновидений, и его ментальная оболочка растворяется, 
после чего он отдыхает в своей каузальной оболочке до тех пор, пока не наступит время 
для перерождения.  

3Субъективная жизнь в ментальном мире – это жизнь только воображения. Если во 
время своего земного существования индивид проявлял интерес к ментальным вещам 
(идеям и т. д.), он сможет обрабатывать их, насколько это позволяет ему содержание 
идей. Большинство людей ведут просто жизнь воображения, в которой они верят, что 
находятся в физическом мире и все их физические желания превращены в объективную 
реальность. Так называемая интеллектуальная жизнь, жизнь в царстве идей, для боль-
шинства людей исключена.  

4Тот, кто в своем физическом существовании вел насыщенную ментальную жизнь и 
присвоил собранные идеи человечества, имеет в своем распоряжении неограниченное 
время, чтобы развить их в работе анализа и построения, которая, казалось бы, неисчер-
паема.  

5У большинства людей вообще нет никаких идей или просто всевозможные абсурдные 
представления. Если пребывание человека в ментальном мире считается своего рода 
высшей жизнью, то это верно только для тех, кто достиг ментальной стадии.  

6Широкая масса людей, никогда не интересовавшихся идеями, ведет интеллектуаль-
ную жизнь, которая соответственно ограничена. Они переживают свои религиозные 
заблуждения о боге и небесных сонмах, ходят по золотым улицам и поют «хвалу богу во 
веки веков». У каждого есть возможность жить ментальной реальностью своих фикций.  

7Именно в ментальном мире идеи конкретизируются в ментальные формы, с которыми 
тот, кто мыслит родственными идеями, может контактировать в своем физическом мозгу 
и таким образом получать ментальные молекулы, улучшающие его понимание соответ-
ствующих реальностей. Может возникнуть взаимодействие, так что его собственные 
вибрации могут снабдить мыслеформу новыми ментальными молекулами и тем самым 
усилить эту форму еще больше. Эти формы могут расширяться до значительных раз-
меров, производя все более мощные эффекты. Укоренившиеся фикции расы, нации и т. 
д., или религиозные, философские и т. д. системы ведут свою собственную жизнь в этом 
мире, и нынешние фикции трудно искоренить из-за этого влияния. Человеку нелегко 
уклониться от их ментальной власти.  
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10.7  Жизнь между воплощениями в каузальном мире
1После растворения своих оболочек воплощения большинство людей спят в своих 

каузальных оболочках, ожидая перерождения. Приблизительно 15 процентов людей, 
которые благодаря своей деятельности сознания в наивысших эмоциональных и мен-
тальных материях расширили свою каузальную оболочку (снабдили ее каузальной мате-
рией) и приобрели в некоторой степени субъективное каузальное сознание, способны 
некоторое время к субъективному сознанию в своей каузальной оболочке, пока они 
(монады) не разрешат каузальные проблемы, находящиеся в пределах их понимания. 
Есть во всех мирах проблемы, которые нужно решать. 

2Чтобы быть совершенным каузальным я, индивид должен приобрести полное субъек-
тивное и объективное самосознание во всех видах материи каузальной оболочки. 

3Каузальная жизнь – это всегда жизнь огромного богатства, поскольку каузальные 
идеи (те каузальные «вибрации», которые когда-то производились в каузальной материи 
всеми индивидами, обладающими каузальным сознанием, включая всех членов плане-
тарной иерархии) доступны каузальному сознанию.  

4Как каузальное я, индивид знает то, что он хочет знать, потому что он видит то, что 
он хочет видеть в мирах человека, принадлежащих планете (независимо от пространства 
и прошлого времени).  

5В каузальном мире можно изучать причины прошлых событий и в определенной сте-
пени те факторы, которые являются следующими по очереди, чтобы стать причинами. 

10.8  Терминология в оккультной литературе
1Все сказанное о состояниях между воплощениями в теологической и спиритуалисти-

ческой литературе может быть с ходу отвергнуто как ложь. Обычные нерассудитель-
ность, невежество, самонадеянность, вера в истинность собственного воображения века-
ми порождали чистейшую чушь. Надо еще раз подчеркнуть, что только посвященные 
орденов эзотерического знания обладали знанием истинных фактов. И они промолчали. 
То, что им приписывали (утверждали, что они говорили), тоже ложь. 

2Эзотерическая литература, попавшая в руки непосвященных, была насквозь симво-
лична. Но что теологические фантасты делали из этих символов? Они подобрали выра-
жение. И все сразу поверили, что знают его значение. Вот что происходит, когда авто-
ритеты понятия не имеют о своем невежестве и недостаточно рассудительны, чтобы 
увидеть его.  

3Эзотерически «смерть» означала потерю самоотождествленности из-за потери непре-
рывности сознания. Поскольку эта непрерывность была утрачена при растворении обо-
лочек воплощения и я не обладало каузальным сознанием, индивид не мог ничего знать 
о своих предыдущих жизнях.  

4Как и все символические выражения, слово «смерть» имеет несколько различных зна-
чений. Оно может относиться к растворению оболочек или триад. Оно может относиться 
к уничтожению всевозможных идиологий и фикций. 

5Гностики говорили о двух смертях: первой и второй. Первой смертью они обозначали 
растворение оболочек воплощения и переход монады во вторую триаду. Под второй 
смертью они подразумевали либо растворение каузальной оболочки, либо обретение 
монадой эссенциальной оболочки или переход монады к ней, либо центрирование мона-
ды в третьей триаде вместе с возможным растворением второй триады.  

6Выражение «судный день» тоже употреблялось в разных контекстах. Оно могло 
означать перерождение, при котором индивид должен пожать то, что он раньше посеял. 
Это может также относиться к удалению как «черных монад», так и «отстающих» в дру-
гую солнечную систему.  

7«Воскресение» может означать либо перевоплощение, либо переход монады из 
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низшей в высшую триаду.  
8В этой связи следует упомянуть, что спиритуалисты говорят о «духах в духовном 

мире», имея в виду людей, продолжающих жить в своей эмоциональной оболочке. Эти 
«духи» настолько далеки от того, чтобы быть «всеведущими», что они менее рас-
судительны, чем были в физическом. Они отнюдь не «бессмертны».  

9Многие оккультисты считают, что «душа» (вторая триада) смертна, но «дух» (третья 
триада) бессмертен. Однако никакие оболочки не являются вечными.  

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Жизнь между воплощениями» 
Генри Т. Лоренси. Эссе является десятым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси 
(www.laurency.com). Все права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.11.02. 
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11  ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ 

11.1  Введение
1Перевоплощение подразумевает, что каждая новая жизнь – это не просто повторение 

жизненного опыта, но и принятие на себя старой ответственности, восстановление ста-
рых отношений, возможность погашения старых долгов, возможность (шанс) прогресса, 
возрождение латентных качеств и способностей, опознание старых друзей и «врагов», 
примирение возмутительных беззаконий.  

2Все, что происходит, выражает закон. Каждая жизнь индивидуальна и имеет свое-
образие. Каждая жизнь потенциально божественна. Вся жизнь составляет единство 
сознания. Человек перерождается как человек, пока не обретет общность сознания со 
всей жизнью. Все добро и зло, что с нами случается, – это наша собственная работа. 
Разум не решает проблемы существования. Здравый смысл – наивысший разум. Интуи-
ция – это часть сверхсознания, а не подсознания. Наше понимание показывает наш уро-
вень развития. Подсознание содержит все приобретенные нами качества и способности. 
Наши нынешние чувства и мысли формируют ту судьбу, которую мы будем иметь в 
своем следующем воплощении.  

3Перерождение объясняет, как кажущуюся несправедливость жизни (все добро и зло, 
с которыми встречается человек, – это его собственная работа), так и врожденное, 
латентное понимание и однажды самоприобретенные способности, существующие как 
предрасположенности. (Платон) 

4Человек не видит необходимости перевоплощения, пока не поймет, что развитие есть 
закон, действительный для всей жизни.  

5При обсуждении вопроса о «перерождении всего сущего», происходящем до тех пор, 
пока монады (первоатомы) не реализовали смысл жизни и не достигли ее цели, многое 
неизбежно остается недосказанным. Целой библиотеки не хватило бы, чтобы вместить 
все факты. Дается указание на то, насколько огромны проблемы космических процессов 
проявления, когда речь идет только о физическом атоме с его миллиардами первоатомов. 
Только те первоатомы, которые были введены в космический шар на первой стадии его 
построения, могут пройти через все процессы. Остальные должны войти в новый косми-
ческий шар. Это то, что постоянно происходит и что касается содержания солнечных 
систем и планет. Отстающие переносятся в новые системы или планеты, чтобы продол-
жить свою прерванную «эволюцию».  

6Используя свое умозаключительное мышление, оккультисты много говорили об уни-
кальности явления перевоплощения. Используя свое перспективное мышление, эзотери-
ки объяснили это явление как часть перерождения всего сущего. Это наглядный пример 
различия между этими двумя видами мышления. Перспективное мышление поднимает 
вопрос в более высокий план.  

7Те «космические вибрации» (если использовать избитую фразу), которые в момент 
рождения воздействуют на новорожденного (то есть на каждую вещь, каждый минерал, 
каждое растение, животное и т. д.), образуют новую причинную цепь, которую ничто не 
может избежать. Многие вещи кажутся странными и непонятными, пока мы не получим 
в дар те факты, которые объясняют каждую «тайну» простым способом. 

8У гностиков было два термина, обозначающих воплощение: «день воскресения» и 
«распятие» (на четырех спицах вращающегося колеса существования). 

9Нет иного воскресения, кроме перерождения в физический мир. Нет ничего удиви-
тельного в том, что Христос мог образовать новую эфирную оболочку и сделать себя 
ощутимым, беседовать и т. д., со своими товарищами или пугать торгующих в храме. 
Это могут сделать и те, кто перешел в пятое природное царство. 
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11.2  Перевоплощение и жизненное невежество
1Малейшее размышление должно прояснить, что западная теология, философия и нау-

ка, не имея представления о законе перерождения и законе посева и жатвы, этих двух 
самых основных фактах, не обладают истинным знанием реальности.  

2Для почти полного незнания реальности и жизни и для неразумия в существенных 
вопросах жизни, вытекающих из этого незнания, характерно то, что они не понимают 
этих двух основ, единственно разумных объяснений смысла жизни. Однако, к счастью, 
все большее число людей начинает понимать это. Можно подумать, что достаточно 
просто упомянуть эти факты, и они будут восприняты как очевидные. Они относятся к 
самым элементарным знаниям.  

3Характерно для той же поверхностности их взгляда на жизнь и реальное доказатель-
ство их психологической нерассудительности – это то, что они не осознали, что губи-
тельная ложь отпущения всех грехов лежит в основе преобладающего безответственного 
отношения к жизни. Люди заранее прощены за все свои проступки. Зачем же тогда при-
лагать усилия, пытаясь быть хорошим? Совершенно излишне.  

4То чувство ответственности, которое необходимо для ведения правильной жизни, но 
от которого христиане были освобождены, в индийской философии жизни получило осо-
бое обозначение «дхарма». Идея дхармы особенно внушает, что человек несет ответ-
ственность за все, что он делает. На самом деле безответственность – это признак без-
закония.  

5Понимание реальности перевоплощения приведет к полному изменению взглядов 
человечества на жизнь в очень многих отношениях. Оно покажет нашу общность со всем 
человечеством. Некоторые примеры враждебных жизни явлений, которые тем самым 
будут устранены, могут прояснить это. Можно привести еще много примеров.  

6Ненависть между полами: когда люди поймут, что индивид рождается то как муж-
чина, то как женщина.  

7Ненависть между нациями: когда люди поймут, что индивид рождается во всех наци-
ях.  

8Ненависть между религиями: когда люди поймут, что индивид рождается во всех 
религиях.  

9Ненависть между социальными классами: когда люди поймут, что индивид рождается 
во всех социальных классах.  

10Надменность: когда люди поймут, что индивид рождается то с высокоэффективным 
мозгом, то с дефектным.  

11Человечество – это единство более чем в одном отношении. И все же люди, по-
видимому, не задумывались о значении учения о перевоплощении. Расовое преследова-
ние является доказательством этого. Мы были членами всех рас и наций. Если мы нена-
видим расу или нацию, следствием этого, согласно закону жатвы, является то, что мы 
родимся в этой расе или нации. Мы принадлежали ко всем расам, и, возможно, нам при-
дется вновь повторить это путешествие. Мы совершили много глупостей во всех странах, 
даже будучи представителями этих стран. Мы являемся участниками глупостей всех 
наций. Довольно часто люди высмеивают или осуждают какую-либо историческую дея-
тельность, за которую они несут ответственность или в которой они принимали участие.  

12Если бы те, кто разжигает расовую ненависть, знали бы, что они непременно вопло-
тятся в тех расах, против которых они выступают, так же, как религиозные фанатики – в 
тех религиях, которые они осуждают, они, возможно, сдерживали бы свою агрессию.  

13Если бы белые Южной Африки, которые варварски обращаются с черными и прини-
мают против них бесчеловечные законы, знали бы, что в своем следующем воплощении 
они возродятся в худших условиях, которые сами же и создали, то, возможно, они не 
были бы столь слепо фанатичны. Когда немцы и евреи поймут, что две расы, согласно 
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закону, воплотились друг в друга, тогда их взаимной расовой ненависти обязательно 
придет конец. 

14Если бы те, кто пытал заключенных, знали бы, что они переродятся калеками, с теми 
же дефектами, которые они вызывали у других людей, то они действовали бы иначе. 
Ненависть – это наихудшее безумие, в котором может быть повинен человек, и, по-види-
мому, нет ничего, что он не культивирует с большей тщательностью. 

15Когда люди осознают, что они вернутся, они будут больше стремиться достичь более 
высоких уровней, улучшить существующие условия, чтобы у них был шанс избежать тех 
же страданий, которые они пережили раньше. Ибо если человечество не разовьется за то 
время, которое пройдет до их возвращения, они будут так же дезориентированы, как и 
прежде, став жертвами ошибок старых идиологий. В интересах каждого сделать все, что-
бы приобрести и распространить знание реальности и жизни, внести свой вклад в органи-
зацию социальных и экономических условий так, чтобы они не оказались снова в 
нищете. 

16Нам следует надеяться, что люди смогут изучить эзотерическое знание жизни так, 
чтобы они поняли смысл жизни: тот факт, что все в жизни имеет смысл, то есть дать 
возможность каждому на различных уровнях развития иметь опыт. В этом отношении 
все «божественно». Самый большой вклад, который мы можем внести, – это помочь всем 
живым существам достичь более высоких уровней, и самая большая ошибка – противо-
действовать этой цели. 

17Воплощения – это возможность для человека развить сознание и тем самым достичь 
следующего, более высокого царства. Как люди используют эти возможности? Чтобы 
«убить время». Жизнь кажется им настолько бессмысленной, что лучшее, что они могут 
сделать, – это устроить ее как можно приятнее всевозможными развлечениями. Сколько 
времени пройдет, прежде чем они увидят абсурдность такого отношения?  

18Люди понятия не имеют о смысле жизни. Поэтому неудивительно, что они промахи-
ваются, что так много их воплощений пропадает впустую. Никто не хочет снова жить 
своей бессмысленной жизнью. Но именно это они и готовят сами. Снова и снова им 
приходится жить, возможно, столь же бессмысленной жизнью. Это не разумно. 

19Несомненно, что большинство людей могли бы избавить себя от сотен ненужных 
воплощений, если бы они использовали свое время для развития своего ментального 
сознания. 

20Не аспект материи является самым существенным. Он – средство, а не – цель. Смысл 
жизни – это развитие сознания. И воплощение человека предназначено для этого. Если 
бы человек мог развиваться в эмоциональном и ментальном мирах, то не было бы необ-
ходимости в перевоплощении. Но в этих мирах, мирах иллюзий и фикций, мы ничему не 
учимся. Физическая жизнь – самая важная, ибо только в физическом мире мы можем 
приобрести требуемые качества и способности, то есть способы правильного использо-
вания сознания. 

21Сталкиваясь с идеями перерождения, самореализации, единства всех существ и 
общей ответственности, многие люди реагируют так, как это свойственно человеческому 
желающему мышлению и отсутствию чувства реальности. Они содрогаются при мысли 
о том, что им придется в детстве и отрочестве пройти через стадии варварства и цивили-
зации, заново обрести знание реальности и жизни, совершить множество ошибок, чтобы 
учиться на них. Но законы жизни не заботятся об эмоциональном мышлении жизненного 
невежества. 

22Они не хотят «снова жить такой жизнью». И они этого не сделают. Новая жизнь 
означает нечто совершенно иное. Оболочки, получаемые я–монадой в своей триаде в 
каузальной оболочке при воплощении, делают индивида «другим человеком», ничего не 
знающим о своих предыдущих воплощениях.  
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23Перевоплощение учит нас, что развитие индивида – это его собственная работа. Все 
знания, которые он получил в дар от других, будут потеряны, и только тот опыт, который 
он имел сам и который он обработал, будет его собственным. Большинство людей забы-
вают о своем опыте и не обрабатывают его в осознание и понимание. Они идут по жизни, 
довольствуясь тем, что могут попугать других, думая, веря, оценивая, делая то, что 
делают все остальные. Вообще-то, они всеми силами стараются «убить время». И поэто-
му большинство воплощений будут «потраченными впустую жизнями», а возможности 
так или иначе необходимого развития будут выброшены.  

24Некоторые изучающие эзотерику спрашивали, не сделает ли знание о перевопло-
щении людей еще более равнодушными к своей работе по развитию, ибо времени, по-
видимому, в избытке. Однако, если люди принимают такое отношение, они упускают из 
виду действие многих законов жизни. Любое увеличение знаний человека влечет за 
собой бóльшую ответственность за правильное использование приобретенных им спо-
собностей. Упущение – такая же большая ошибка, как и злоупотребление.  

25То, что знание о перевоплощении не принесло результатов в Индии, объясняется 
суеверными представлениями индусов как о перерождении, так и о законе жатвы, ошиб-
ками, которые скорее парализуют людей, чем дают им энергию для действия. Люди не 
осмеливаются мыслить или действовать из страха совершить ошибку, не понимая, что 
мотив является важным фактором, приводящим к хорошей или плохой жатве, что 
упущение воспользоваться возможностями, предлагаемыми жизнью, является роковой 
ошибкой в жизни, что, поскольку жизнь – это единство, мы несем ответственность друг 
за друга и должны помогать им развиваться.  

26Индуистское учение о так называемом метемпсихозе привело к тому, что большин-
ство индусов не заботятся о развитии, но смиряются с фатализмом и, кажется, считают, 
что у них есть много времени. Это большая ошибка. Они также вызывают у властей эво-
люции (высших царств) дополнительную работу по организации ненужного количества 
воплощений. Такие бездельники получат по заслугам. Более того, Закон включает в себя 
небольшой специальный закон для бездельников. Известно, что те, кто попадает под его 
применение, не превозносят его. Они попадают туда, где есть для них место, без необ-
ходимости учитывать законы судьбы и развития, а только закон жатвы. Внезапно неко-
торые из них приходят в себя, становятся йогами и так же внезапно хотят покончить с 
этим и сразу стать богами. В серии лекций для индусов по «дхарме» Безант попыталась 
разъяснить им понятие «стадии развития».  

27Большинство людей идут широким, легким путем к цели: пятому природному цар-
ству. Они, кажется, считают, что пара тысяч воплощений более или менее не имеет зна-
чения. Они счастливы в низшем, чувствуют себя там как дома и думают, что жизнь 
прекрасна. Никакие боги не считают незаслуженным это их счастье. Отсутствие инте-
реса к собственному развитию может зависеть от невежества, неспособности, врожден-
ной инертности и лени. Те, кто очарован своими иллюзиями и фикциями, не хотят их 
терять. 

28Многие люди мечтают о великих свершениях, которые они совершат в будущем, 
будучи слепы к тому факту, что настоящее – это самое важное время. Мечтатели – 
трутни. О будущем они ничего не могут знать, оно всегда будет чем-то совершенно 
иным. Они принимают свои мечты в защиту своего самомнения и в оправдание своего 
бездействия в настоящем. 

11.3  Перевоплощение и законы жизни
1Сам фактор времени не определяет время перевоплощения. Расчеты, основанные на 

нем, несостоятельны. Особенно определяющими являются следующие четыре фактора: 
закон жатвы, закон судьбы, отсутствие качеств и способностей, жизненная задача. Кроме 
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того, есть планы, составленные в течение предыдущих жизней, чувство ответственности 
за человечество, возмещение того, что было нарушено касательно правильных челове-
ческих отношений.  

2Долги, причитающиеся расе, нации, обществу, социальному классу, семье, индиви-
дам и, конечно же, неуплаченные нарушения, жестокость, беззаконие – все это подпадает 
под закон жатвы.  

3Возможности развития сознания и захваченные или утраченные возможности разви-
тия подчиняются закону судьбы.  

4Образование и требуемый жизненный опыт относятся к жизненной задаче индивида.  
5Как правило, мотив является существенным фактором при рассмотрении допущен-

ных ошибок, поскольку снижение социальных и культурных стандартов предполагает 
тяжкое злоупотребление возможностями прошлых жизней, что никто не может быть 
поставлен в непреодолимые трудности, если он не посеял чрезвычайно плохой посев.  

6Мы должны перерождаться, пока не решим свои собственные жизненные проблемы 
и не научимся применять законы жизни без трений. Это то, в чем никто другой не может 
нам помочь. Конечно, мы можем получить знание о жизни и о законах жизни извне. Но 
их применение – это наше личное дело.  

7Ничто, что противоречит законам жизни (например, самоубийство), не может войти 
в расчеты, сделанные теми существами, которые контролируют перерождение. Люди 
обвиняют жизнь в той плохой жатве, которую они сами посеяли, не зная, что, несмотря 
ни на что, их воплощение не так тяжело, как они на самом деле заслужили. Скорее, спе-
циалисты по воплощению (будущие «я судьбы») удивляются тому умению, с которым 
«судьба» уравновешивается и «возмещение» может быть отложено в будущее, в котором 
у индивида будет возможность расплатиться актами любви, а не страданием, как раньше. 
«Жизнь» не виновата в том, что большинство людей обладают чудовищной способ-
ностью совершать одни только ошибки, воспринимать все одним возможным извращен-
ным способом, рисовать в своем воображении свои трудности так, чтобы они казались в 
тысячу раз хуже, чем они есть. Жалость к себе, дальнейшее усиление жизненной слепоты 
самоослепленным эгоизмом, необычайно развито у большинства людей.  

8Bо всяком случае можно сказать, что тот, кто занял свою позицию под законом един-
ства, никогда не может быть поставлен перед непреодолимыми трудностями. Всемогу-
щество любви вычеркивает все «зло» (противоречащее любви) из планетарной памяти, 
где плохой посев изучают «я судьбы».  

9Все, что случается с индивидом в результате стихийных бедствий, революций, войн 
и т. д., является частью коллективной жатвы, в которой все разделяют незаслуженные 
преимущества, полученные ими как соучастниками коллективов всех видов. Но даже в 
этих случаях нельзя допустить несправедливости. Свобода от долгов в таких случаях 
становится спасением через разного рода «предостережения» и «как бы чудом», о чем 
все слышали.  

10Даже если в целом верно, что число воплощений каузальной оболочки в человечес-
ком царстве подразумевает определенную стадию развития, это отнюдь не обязательно 
так. Есть те, кто использует на десятки тысяч воплощений больше, чем другие. Это 
связано как с законом жатвы, так и с законом активизации, а значит, зависит от самого 
индивида. Тот, кто сеет хорошие посевы и использует свое время для самоиницииро-
ванной деятельности сознания, развивается несравненно быстрее тех, кто нарушает зако-
ны жизни, живет паразитом и использует свое время, чтобы «убить» его. Жажда развле-
чений пренебрегает применением закона самореализации; а лень – применением закона 
активизации сознания. Хороший посев за счет привлекательной основной тенденции 
влечет за собой приятные воплощения, но также и риск пренебрежения активизацией 
сознания. И наоборот, плохая жатва может вызвать повышенную самоактивность. Тот, 
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кто знает законы жизни, может осознать, какие ошибки совершаются и приводят к увели-
чению числа воплощений.  

11Именно закон жатвы заставляет перерождаться. Все посевы должны быть пожаты, и 
у нас есть старый посев, оставшийся после сотен воплощений. Недостаточно, как пола-
гают индуистские самоистязатели, избежать сеяния плохого посева в своем последнем 
воплощении. Окончательная оплата кармы – это методичный и систематический про-
цесс, который способны осуществить только каузальные и эссенциальные я (46-я). Инди-
вид должен изучить свои воплощения и исправить то зло, которое он причинил людям, 
с которыми контактировал. Все должно быть искуплено. И мало того, что все те связи, 
которые первое я (монада в первой триаде) связало с другими первыми я (связи эгоизма), 
должны быть разрушены, чтобы позволить монаде как полностью свободной перейти ко 
второй триаде. Став вторым я, монада найдет всех тех, кого она любила как первое я. И 
только тогда монада узнает, что такое истинная любовь. Переход ко второй триаде не 
может быть осуществлен, если что-либо в первой триаде все еще способно удерживать 
монаду. При таком простом описании вся процедура представляется несравненно яснее, 
чем при использовании религиозных символов и восточных способов представления и 
выражения. Остается надеяться, что гилозоические термины вытеснят эзотерическую 
символику, так что человеческому разуму все станет ясно и заблуждения будут устране-
ны. Человечество уже сыто по горло подобными вещами.  

12Переход монады от первой ко второй триаде – это процесс, требующий многих пере-
воплощений. Требуется время, чтобы исправить все зло, которое человек причинил дру-
гим существам. Прежде чем он сможет стать каузальным я, он должен обрести сознание 
в 47:2 и 47:3. Одним из препятствий является подсознание я в первой триаде. Оно утвер-
ждает себя постоянно, но должно быть заменено контактом я со сверхсознанием. Под-
сознание содержит в латентном состоянии все те идиологии, иллюзии и фикции, жертвой 
которых когда-то было я; все те взгляды, которые вырабатывало человечество и помогал 
строить индивид в соответствии со своими способностями.  

13Все индивиды, какими бы путями эволюции они ни шли, должны были когда-то 
иметь существенный человеческий опыт, чтобы понять человеческие проблемы. Чело-
веческая стадия – самая трудная из всех стадий развития, а органическая жизнь – самая 
трудная из всех форм жизни. Человеческая стадия – это основная исходная стадия раз-
вития всего высшего сознания. Это не гипотеза, а эзотерический факт.  

14Д.К. предпочитает называть закон перерождения «законом благоприятной возмож-
ности», что показывает, как планетарная иерархия рассматривает перевоплощение. Во 
всяком случае, это закон, неизбежно сопутствующий эволюции. Мы развиваемся, имея 
требуемый жизненный опыт во всех отношениях, приобретая более глубокое понимание 
реалий жизни, в условиях, которые постоянно меняются в новых жизнях. Пожиная то, 
что мы посеяли, мы учимся жить так, чтобы наши будущие жизни становились все более 
целесообразными и счастливыми. То осознание, те качества и способности, которые мы 
приобрели, остаются в латентном состоянии и становятся прямым пониманием и легко 
восстанавливаемой способностью. «Ни одно приложенное усилие не пропадает даром» 
– это эзотерическая аксиома. И то, что мы сделали для других, возвращается к нам. Тот, 
кто работает ради эволюции (смысла жизни), развивается самым быстрым образом и 
достигает пятого природного царства, используя наименьшее число перерождений. От 
нас самих зависит, будут ли наши будущие жизни успешными. 

15Те, кто пожинает плохой посев и поэтому обнаруживает, что жизнь полна труднос-
тей, несчастий, страданий, восстают против идеи, что им придется жить новыми жиз-
нями на земле. В их власти сделать жизнь успешной, служа жизни и распространяя 
радость и счастье вокруг себя, вместо того чтобы усложнять ее другим. 



206

11.4  Перевоплощение и активизация сознания 
1При каузализации монада в низшей триаде переходит от животной групповой души к 

каузальной оболочке. В групповой душе монада имела доступ к общему жизненному 
опыту групповой души, накопленному в течение миллионов лет. В каузальной оболочке 
монада начинает жить совершенно изолированной жизнью. Ее единственным достояни-
ем являются ее самоприобретенные качества и способности, которые сохраняются в 
триаде в латентном состоянии. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что не-
давно каузализированный индивид, кажется, находится на более низкой стадии развития, 
чем раньше на наивысшей животной стадии. В каузальной оболочке собираются все 
переживания изолированного индивида как человека, пока он не достиг понимания всего 
человеческого в ходе развития сознания в физическом, эмоциональном и ментальном 
мирах.  

2Обретение монадой–я сознания в физическом, эмоциональном и ментальном мирах – 
это чрезвычайно медленный процесс, проходящий через низшие природные царства. 
Однако при своем переселении в человеческое царство монада в триаде обладает заро-
ждающимся ментальным сознанием. В течение долгого времени, пока монада не сумела 
снабдить каузальную оболочку материей, триада служит человеческой «душой» в отно-
шении сознания. На более высоких стадиях развития, по мере того как каузальная обо-
лочка расширяется и энергии второй триады могут дать о себе знать в оболочках вопло-
щения, сознание активизируется во все более высоких молекулярных видах. Процесс 
активизации является двойным. Попытки человеческой монады (разумеется, бессозна-
тельно) приобрести все более высокие качества и способности услужливо встречают 
энергии второй триады (Аугоэйда).  

3Знание всегда предшествует способности, является всегда необходимой основой спо-
собности. Как правило, между знанием и способностью проходит несколько воплоще-
ний. Знание может быть и чаще всего является латентным и, следовательно, инстинктив-
ным, если оно не актуализировано заново. Способность, умение возрастает с каждым 
новым воплощением, в котором она культивируется. В любом первом воплощении она 
никогда не поднимается выше стадии халтурщика.  

4Не все воплощения одинаково важны для развития сознания индивида. В некоторых 
из них процент некоторого определенного качества, или умения, или осознания в неко-
торой конкретной области реальности или сознания увеличивается для будущей всесто-
ронности и общего человеческого понимания. В определенных воплощениях индивид 
обретает сознание в более высоком эмоциональном или ментальном молекулярном виде.  

5Существуют воплощения, в которых я должно приобрести полное понимание раз-
личных видов физического опыта и различных сторон человеческой жизни, чтобы ничто 
человеческое не казалось незнакомым или не было освоено. Во время этих воплощений 
я не проявляет особого интереса к так называемой духовной жизни, даже если оно при-
нимает участие в такой деятельности по общепринятым причинам. Во время других 
воплощений я может быть более заинтересовано в развитии своего сознания, и тогда 
результатом будет жизнь, называемая жизнью мистика или психолога.  

6Большее значение имеют те воплощения, в которых индивид окончательно переходит 
на более высокую стадию развития. Особенно важно, конечно, то воплощение, в котором 
стремящийся к ученичеству принимается планетарной иерархией, и то воплощение, в 
котором он присоединяется к коллективному сознанию (телепатическому сознанию 
общности) своей эзотерической семьи для согласованной работы в эволюции. Тем самым 
он приближается к тому воплощению, в котором он может стать каузальным я.  

7Человек перерождается десятки тысяч раз, пока не обретет субъективное и объектив-
ное самосознание в пяти материальных оболочках своих трех атомных миров, не станет 
полностью сознательным в своей постоянной каузальной оболочке.  
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8За это время в человеческом царстве он воплотился во всех 343 «расах», развитых в 
течение планетарного периода. Он был столько же раз мужчиной, сколько и женщиной, 
принадлежал ко всем религиям, совершал всевозможные зверства, немыслимые глу-
пости, ошибки и т. д., которые может совершить человек, участвовал во всех видах циви-
лизаций, культур, философий и религий, которые человечество смогло построить. 

9Если человек становится каузальным я в обозримом промежутке времени, то это свя-
зано с тем, что он каузализировался на другой планете и позже был перенесен на нашу. 
Исключения подтверждают правило.  

10Вопрос о том, сколько из членов человечества, прошедших четвертое, пятое и шестое 
природные царства, преуспели в обретении космического сознания (42), связан с вопро-
сом о том, кто должен быть включен в человечество в собственном смысле. Дело в том, 
что человечество можно разделить на две большие группы: тех, кто каузализировался на 
этой планете в Лемурии около 21 миллиона лет назад, и тех, кто в разные периоды был 
перенесен сюда с других планет (или даже из других солнечных систем). Последняя 
группа может быть далее разделена по меньшей мере на четыре различных возрастных 
класса. Конечно, многие члены старейших из этих классов сумели «достичь завершения» 
и смогли покинуть нашу Солнечную систему. Подробная информация по этим вопросам 
пока не дана.  

11.5  Перевоплощение и уровни развития
1Возраст каузальной оболочки – не единственный фактор, определяющий стадию раз-

вития индивида. Есть много других: собственное стремление индивида понять и обрабо-
тать свой жизненный опыт; количество воплощений (которое во многом обусловлено 
стремлением индивида); возможности опыта, способствующего развитию.  

2Уровень развития человека проявляется в его интересах, которые могут быть физи-
ческими, эмоциональными или ментальными. Когда у него есть эссенциальные (46) 
интересы, он работает для возвышения человечества, а не для «самооблагораживания», 
не для «служения богу» и т. д. «Воля божия» есть эволюция, и тем самым также ука-
зывается путь. Мы развиваемся наилучшим, самым быстрым и самым надежным спосо-
бом, делая все, чтобы способствовать развитию других. Мы можем дать им наше 
сочувствие, наши знания, наш опыт и тем самым помочь им в их самореализации.  

3На более низких уровнях человек учится на опыте так медленно, что требуется сотня 
воплощений для того, чему он мог бы научиться за одно. Тогда он не способен обрабо-
тать свой опыт разумным образом.  

4Каузальное я, изучая свои прошлые жизни, находит, что большинство его вопло-
щений были удивительно неважны для развития его сознания. Жизнь за жизнью он 
улучшал качество или способность на несколько процентов, в основном будучи жертвой 
своих эмоциональных иллюзий, которые теперь, при рассмотрении прошлого, кажутся 
непостижимыми в своей почти полной абсурдности, и совершал глупости без числа во 
всех отношениях. Будучи большим идиотом, он верил во все глупости, проповедуемые 
эрудитами, и почтительно прислушивался к их мудрости и удивлялся всем их познаниям 
о цвете хвостовых перьев архангела Гавриила. Бóльшую часть времени он был несчас-
тлив, и в своих христианских воплощениях он мучился над спасением или вечным про-
клятием своей души. Если бы он жил в наше время, он, возможно, стал бы поэтом, 
облагораживающим страх жизни и пишущим стихи, которые ему не нужно было 
постигать самому.  

5К своему удивлению, он находит, что большинство навыков, приобретенных им в раз-
личных профессиях, облегчают ему правильное использование вибраций в высших 
мирах.  
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11.6  Потеря непрерывности сознания
1При перерождении индивид получает новые оболочки, которые, конечно, не могут 

знать или помнить ничего из предыдущих жизней индивида. То, что он (индивид, я, 
монада) знает об этих жизнях, опустилось ниже порога бодрствующего сознания в под-
сознание, где все приобретенные качества и способности, память обо всем прошлом 
опыте сохраняются латентно как предрасположенности и легко могут быть вновь при-
обретены через новые контакты.  

2Мы «все рождаемся равными», так как утратили непрерывность сознания, не знаем 
всего того, что мы знали и умели, нашего уровня развития и т. д. От закона жатвы и 
закона судьбы зависит, сможем ли мы достичь своего истинного уровня более или менее 
быстро или вообще не сможем.  

3Именно потеря непрерывности сознания заставляет нас верить, что мы «новые» я в 
каждом новом воплощении. Мы ничего не знаем о предыдущих жизнях я.  

4Когда я обретет объективное каузальное сознание (каузальный ум), оно сможет изу-
чать все те воплощения, которые испытала эта оболочка с момента своего образования. 
Но прежде чем я сможет это сделать, оно верит, что в каждом новом воплощении оно 
является другим я. Именно это невежество сделало возможными буддийские заблужде-
ния.  

5Каждое новое воплощение откладывает, так сказать, новый слой сознания в под-
сознании триады. Чем дальше в прошлое уходит определенный опыт, тем менее он 
доступен, тем труднее его восстановить. Только каузальное я, способное изучать раз-
личные воплощения по отдельности, может обнаружить, в каком слое откладываются 
различные взгляды и идеи.  

6Индивид думает, что он достиг своей цели, потому что в этом воплощении он – пре-
восходящий, который осознает и понимает. Он сильно обманывает себя. В своем следу-
ющем воплощении, в своем новом мозгу, он не будет знать ничего из того, что знал. Нет 
никакой уверенности в том, что у него будут такие же благоприятные возможности для 
получения образования. Это будет зависеть от той хорошей жатвы, которую он посеял, 
помогая другим обрести знание и понимание. Из того, что здесь сказано, должно быть 
ясно тому, кто это понимает, что единственная гарантия того, что он вновь обретет свои 
знания, – это то, что все человечество овладело ими.  

7Хотя верно, что качества и способности, приобретенные в предыдущих воплощениях, 
всегда могут быть актуализированы в новом воплощении, все же это не следует пони-
мать в абсолютном смысле. Какие приобретенные качества и способности могут проя-
виться в определенном воплощении, зависит от того, в каком проценте они были раз-
виты, отделы в оболочках, качество новой эфирной оболочки и ее способность усвоить 
соответствующие вибрации. Это, в свою очередь, зависит от гороскопа, который пока-
зывает, какие области вибраций отрезаны и поэтому недоступны. Например, музыкаль-
ный гений в новом воплощении может быть неспособен произвести чего-либо в музы-
кальном отношении, хотя его понимание музыки всегда остается и в более позднем 
воплощении его предрасположенности могут быть актуализированы, если вибрации 
гороскопа позволяют это. Если его качества развиты на 50 процентов, они всегда дают о 
себе знать тем или иным способом. Кроме того способности зависят от возможностей 
повторного приобретения и от интереса. Если способности развиты до совершенства, то 
индивид вообще не будет заинтересован в их дальнейшем развитии, если только сила 
обстоятельств не выведет их на первый план. У я всегда есть много других областей 
реальности, которыми ему нужно научиться овладевать.  

8Факторы закона жатвы проявляются в качестве организма и в потенциалах эфирной 
оболочки, которые ограничивают жатвенные инстанции. 

9Эзотерик почти чувствует отчаяние перед тем, что в новом воплощении, когда он 
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вырастет, он будет вынужден пройти все стадии человеческого развития (варварства, 
цивилизации и культуры), и при получении образования он будет идиотизирован гос-
подствующими идиологиями; что ему придется в каждой новой жизни тратить свое 
время, освобождаясь от этих взглядов, и заново приобретать свои старые знания, чтобы, 
наконец, открыть свой истинный уровень. Если к тому же он рождается в неподходящей 
среде, то это можно назвать трагической судьбой жизни. Многие эзотерики не соприка-
саются с тем миром идей, который когда-то сделал возможным их перспективное 
мышление. Но в этом проявляется закон жатвы. Все мы извлекли незаслуженные 
преимущества из существующих условий. Тогда мы должны принять и недостатки. В 
этом проявляется и наша ответственность за подрастающее поколение. Ответственность 
означает жатву. Если мы не будем делать все возможное для борьбы с ложью и нена-
вистью, то нам придется испытать их действие в будущем. Мы не получили знания, 
чтобы легко скользить по жизни и чувствовать себя важными. Это злоупотребление зна-
нием, ибо упущение (неделание) – такая же большая ошибка, как и положительное зло-
употребление (делание во зло). Закон жатвы учит нас общей ответственности за всех. 
Вселенское братство жизни проявляется и в этом.  

10Сколько времени человек использует для того, чтобы вернуться на прежний уровень, 
зависит от ряда факторов: унаследованного им мозга, окружающей среды, воспитания и 
образования, возможностей контакта с такими вещами, которые могут пробудить к 
новой жизни то, что дремлет в его подсознании. Есть те, кто никогда не достигнет своего 
прежнего уровня, есть те, кто достигнет его в старости. Если его жизнь протекает нор-
мально, гуманисту следует пройти стадию варварства в возрасте 14 лет, стадию культуры 
в 28 лет, чтобы иметь возможность начать с того места, где он остановился в 35 лет, и 
это при условии, что он соприкоснется по крайней мере с двумя идеями реальности 
(перерождение и закон жатвы). 

11Даже для каузальных я это может занять столько же времени. Даже 45-я требуется 
пятнадцать лет, чтобы его новый мозг смог полностью воспринять идеи, приходящие из 
мира 45.  

12Все это, конечно, изменится, если эзотерик родится в эзотерической среде и с раннего 
детства получает руководство и обучение в соответствии с эзотерическими принципами 
воспитания, которые полностью расходятся с теми, которые господствуют в настоящее 
время. Его латентные предрасположенности позволят ему быстро ознакомиться со зна-
нием реальности. Конечно, он должен получить частное образование или получить обра-
зование в эзотерической средней школе, чтобы он был избавлен от бремени всевозмож-
ных фикций и фактов в неправильных контекстах.  

13Если его окружение непригодно, может случиться так, что у эзотерика никогда не 
будет возможности вспомнить истинное знание заново. Часто он тогда останется чужим 
для себя и других, часто неудачливым чудаком с, казалось бы, «растраченной жизнью». 
Его латентный инстинкт чрезвычайно затрудняет ему приспособление к человечеству, 
столь полностью дезориентированному. В своем отчаянии он часто бунтует так, что это 
осуждается лицемерными моралистами, и усиливает свое неповиновение в непрерывном 
порочном круге. Его обвиняют в недостатке «приспособляемости». Часто он тщетно 
ищет профессию, занятие, подходящую жизненную задачу. Вернуться к какому-то 
ремеслу, которое он культивировал десятки тысяч воплощений назад, тоже нелегко, но 
многие были вынуждены это сделать.  

11.7  Предопределение и жизненная задача
1Человеческое жизненное невежество, как обычно, фантазировало о том, о чем оно 

ничего не может знать, а именно о проблеме предопределения. Все сказанное об этом 
есть не что иное, как бесплодные спекуляции воображения остроумия и глубокомыслия. 
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Внешность, как обычно, сбивала людей с пути истинного. На низших стадиях, до того, 
как индивид развил свою способность к инстинктивному пониманию жизни, человек во 
время воплощения зависит от вибраций своего гороскопа, но на более высоких стадиях 
он способен усвоить энергии совершенно других видов и стать хозяином энергий своих 
оболочек воплощения.  

2«Предопределение» другого рода, обсуждаемое теософами, – это проблема будущей 
жизненной задачи я, которая, по-видимому, предопределена тем, что изначальное я при-
надлежит к определенному отделу и к эзотерической группе. В этом нет принуждения, 
ибо закон свободы не допускает ничего подобного. Но обычно индивид предпочитает 
сотрудничать с теми, кого он узнал во всех отношениях во время развития сознания во 
всех четырех природных царствах (и это открывается только каузальному я, когда оно 
изучает свои предыдущие воплощения).  

3Человек рождается с определенными латентными условиями: своеобразием, качес-
твами и способностями (уровнем развития), приобретенными в предыдущих воплощени-
ях. В новом воплощении его возможная свобода выбора определяется его биологическим 
наследием, отделами его новых оболочек воплощения (появляющимися в его гороскопе) 
и факторами законов судьбы и жатвы. В этих пределах (о которых мы мало что знаем) 
он свободен выбирать в своих постоянно повторяющихся возможностях выбора, сумма 
которых становится новыми факторами его выбора. По мере того, как существует такая 
реальность, как «предопределение судьбы», это результат его собственного свободного 
выбора в прошлом и настоящем, следствия причин, которые он сам инициировал. В 
долгосрочной перспективе он является хозяином своей судьбы в будущих жизнях.  

4Что касается предсказания будущих событий и происшествий, то здесь на плаву мн-
ого чепухи, так как, как обычно, люди «верят» (догадываются) и не знают. Судьба чело-
века может быть предвидена в общих чертах, а часто и в деталях теми, кто способен 
изучить оболочки индивида, отделы оболочек, сознание, уровень развития, прошлые 
жизни, жатву, определенную для текущего воплощения из старого посева, а также 
наблюдать способы реакции индивида на свое окружение и т. д. 

5Те, кто в физическом воплощении достиг высшего эмоционального сознания (48:3) и 
высшего ментального сознания (47:5), обычно обладает стольким каузальным сознани-
ем, что они могут быть сознательными в каузальном мире в течение некоторого времени 
после растворения своей ментальной оболочки. Тогда он планирует свое следующее 
воплощение с кем-то из руководителей воплощений и строит планы помощи челове-
честву. Конечно, впоследствии они не будут знать об этих планах в своих новых обо-
лочках воплощения. Aугоэйд делает все возможное, чтобы помочь я обрести такой опыт, 
который может пробудить латентные планы к воспоминанию заново. Это редко удается 
до пятого возраста жизни, когда я смогло несколько организовать мозг для приема ато-
мов, ожидающих в ментальной оболочке. В это время я часто уже выбрало карьеру, кото-
рая мешает ему реализовать свой план. Это может привести к трагическим конфликтам 
между существующими условиями и стремлением я сделать то, что оно теперь считает 
своей единственно правильной жизненной задачей.  

6Не обязательно быть каузальным я, чтобы получить возможность выбрать свою буду-
щую жизненную задачу. Те, кто показывает, что они способны принести пользу челове-
честву, эволюции и единству, могут сделать свой выбор уже в предыдущем воплощении. 
Однако это не означает, что они могут просто-напросто «выбирать себе родителей», как 
говорится в шутливой поговорке. Но их ставят в такие условия, которые дают им воз-
можность продолжать начатую ими работу.  

7Только 45-я, которые воплощаются, чтобы помочь человечеству, могут «выбрать сво-
их родителей». Остальные из нас получают тех родителей, которых мы заслуживаем. 
Существует настоящая (бессознательная) конкуренция за наиболее подходящие семьи. 
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Тот, кто сеет хороший посев, кто показывает, что он готов учиться на опыте, кто пони-
мает, как максимально использовать предложения жизни, кто желает служить эволюции, 
кто научился правильно использовать время, тот имеет большие шансы получить наи-
лучшие возможности.  

8Тем, кто находится на стадии гуманности, нечему учиться, воплощаясь в человечес-
тво на нынешней стадии развития. Если они все еще это делают, то для того, чтобы 
помочь другим найти знание или для возможности приобретения знания. Вот почему 
таких индивидов не интересует все то, чему учат в школе. То, чему там учат, не имеет 
никакого значения для этих я. Но они не осознают, что новый мозг должен переучивать 
все с самого начала, чтобы индивид мог заново ориентироваться в физическом мире и 
вести полезную физическую жизнь; именно по этой причине он и воплотился. Новые 
знания не являются чем-то новым для я, но необходимы для того, чтобы оно могло 
внести свой вклад в физический мир. В этом стремлении важно, чтобы я приобрело целе-
сообразное орудие.  

9Многие люди инстинктивно (через свое подсознание) понимают реальность эзотери-
ки, хотя и не могут объяснить ее ментально в своем бодрствующем сознании. Раньше 
они были посвященными, но в своем новом воплощении они вступили в контакт с эзо-
терикой только позже в жизни и не имели возможности приобрести квалификацию, кото-
рая помогла бы им в их понятийном усвоении ментальной системы. 

10Есть ученики планетарной иерархии, которые представления не имеют о своем уче-
ничестве, но их инстинкт побуждает их выполнить задание, которое они взяли на себя 
перед воплощением. По самой природе этих дел этим ученикам противодействуют неве-
жественные люди и агенты черной ложи.  

11.8  Развоплощение
1Для человека всегда полезно сбросить свою физическую оболочку. Но отнюдь не при-

ятно быть вынужденным снова воплотиться, потерять сознание и начать все сначала, 
вырасти в невежестве, быть идиотизированным всеми учителями ложной мудрости, а 
затем использовать большую часть своей жизни, чтобы освободиться от всех иллюзий и 
фикций, которые были запечатлены в своем мозгу впоследствии, чтобы достичь своего 
истинного уровня, возможно, в конце жизни.  

2Мы не теряем своих близких из-за смерти. Мы снова находим их в эмоциональном 
мире. Тех, кто принадлежит к нашей «эзотерической семье» и с кем мы были связаны в 
течение тысяч воплощений, мы узнаем в каузальном мире, когда обретем каузальное 
сознание. Истинная любовь – это связь между индивидами, которая никогда не может 
быть разорвана и которая всегда воссоединяет их как в физическом мире, так и в высших 
мирах, когда они встречаются снова в новых воплощениях.  

3Жизнь между воплощениями в эмоциональном и ментальном мирах издревле называ-
лась «периодами покоя». Это правда, что в этих мирах нам не нужно работать ради 
одежды, пищи, крова и т. д. Что же касается жизни в эмоциональном мире, то в эмоци-
ональном отношении она по меньшей мере так же бурна, как и физическая. Моралисты 
там по крайней мере столь же агрессивны и продолжают распространять свои ядовитые 
сплетни с тем же неистовством, что и в физическом. И бесконечно идут жаркие споры о 
религиозных, политических и т. д. взглядах. Ненависть извергает свой яд на всех, кто 
«другой». В этом мире никто больше не может скрывать свои эмоции, хотя по-прежнему 
может скрыть свои мысли, если можно предотвратить их влияние на эмоции. Теперь, 
если не раньше, человек убежден, что человечество находится на стадии ненависти и в 
низших областях эмоционального мира. Высшие области почти пусты, ибо немногие из 
людей приобрели благородные эмоции, и когда ненависть угасает, эмоциональная обо-
лочка растворяется. 
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11.9  Воплощение и рождение
1Есть три причины, по которым индивид воплощается. Воплощение нужно ему для 

развития. Он делает это потому, что жаждет физической жизни или тоскует по своим 
друзьям, которые, как он знает, находятся в физическом воплощении. Он делает это для 
того, чтобы служить. 

2Когда человек воплощается, его друзья в каузальном мире говорят: «Теперь наш друг 
умер». Этой процедуры можно было бы опасаться. Ибо он спускается в ад, будучи рас-
пятым, не имея возможности использовать новые, чуждые оболочки, сбитый с пути раз-
личными идиотизмами, вынужденный страдать, проходя через стадию варварства, ста-
новясь жертвой иллюзий и слепых побуждений эмоциональности, а затем, на ментальной 
стадии, пытаясь найти выход из лабиринта вводящих в заблуждение идиологий. Вопло-
щение – это смерть, распятие и тьма для того, кто жил в раю света и блаженства. 
Справедливо сказал Будда, что физическая жизнь – это страдание, и что физический мир 
– это настоящий, холодный ад. Человечество, которое пережило ужасы двух мировых 
войн и научилось видеть, как легко оно может опуститься до стадии варварства и стать 
недочеловеками зверства и сатанизма, должно было бы чему-то научиться, забыв свою 
историю инквизиции, пыток и поджогов, охоты на ведьм, и всю прочую чертовщину.  

3Пока монада спит в своей каузальной оболочке, и вся ее память стала бессознатель-
ной, и поэтому практически неспособна действовать, она ведь не может ничего осущес-
твить. Именно Аугоэйд выбирает те каузальные молекулы, которые вместе с первой три-
адой (содержащей монаду) будут объединены в особую оболочку (триадную оболочку), 
заключающую в себе оболочки воплощения. Именно Аугоэйд в момент рождения реша-
ет, следует ли прикреплять к ребенку высшие оболочки. Если нет, ребенок рождается 
мертвым. Аугоэйд должен позаботиться о том, чтобы эмоциональная оболочка воплоща-
ющегося индивида была прикреплена к сердечному центру эфирной оболочки в момент 
рождения, определенный гороскопом. Плод оживает на четвертом месяце. Однако он 
принадлежит к животному царству, пока Аугоэйд не прикрепил сутратму к сердечному 
центру ребенка.  

4Как правило, оболочки воплощений меняют отделы с каждым новым воплощением. 
Синтетическое сознание триады зависит от сознания оболочек воплощения и, следова-
тельно, меняется с каждым воплощением. В любой новой жизни монаде в триаде при-
ходится много работать над приспособлением к своеобразию сознания и энергии каждо-
го отдела и над целесообразным их использованием.  

5При перевоплощении монада в своей первой триаде получает новую триадную 
оболочку, новые ментальную, эмоциональную и эфирную оболочки и новый организм. 
Новые ментальная и эмоциональная оболочки соответствуют предыдущим, растворен-
ным, в той мере, что процентные доли молекулярных видов одинаковы. Формирование 
эфирной оболочки регулируется по закону жатвы (по хорошему или плохому посеву). 
Организм получается от родителей индивида, и индивид получает таких родителей, 
которые могут дать ему организм, соответствующий тому, который он в последний раз 
использовал или которым он злоупотребил.  

6Таким образом, большую ошибку совершают те, кто жалуется на организм, получен-
ный ими от родителей. Это их собственная работа. Вместо этого они должны быть благо-
дарны своим родителям за все неприятности, неудобства, тревоги, переживания, расходы 
и т. д., которые они перенесли в годы их детства и отрочества. Это вопрос, о котором 
большинство людей никогда не задумывается. Им дана новая возможность развиваться, 
и качество этих возможностей – их собственная работа. Как правило, человек находится 
в лучших обстоятельствах, чем он того заслуживает. Они никогда не могут быть хуже.  

7Индивид имеет возможность получить необходимый опыт, увеличить процент спо-
собностей и качеств, освободиться от неизбежной жатвы плохого посева. Большинство 
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людей редко используют возможности, которые предлагает им жизнь, и затем они обви-
няют жизнь в том, что делают сами. 

8«Власти судьбы и жатвы», определяющие воплощения, обладают точным знанием 
условий и отношений всех рас, наций, социальных классов, кланов и семей.Что касается 
индивида, они учитывают еще не пожатые хорошие и плохие посевы, уровень развития, 
отсутствующие качества и способности и т. д. Чем выше уровень, достигнутый индиви-
дом, тем, конечно, сложнее отбор. Если индивид является учеником, то чаще всего сове-
туются с его учителем в планетарной иерархии. Человечество было совершенно не осве-
домлено обо всех этих вопросах, пока знание, содержащееся в эзотерических орденах, 
не было разрешено к публикации. Такое человечество верило, что оно что-то знает, что 
оно может о чем-то судить. Оно по-прежнему во многих отношениях является жертвой 
своих собственных иллюзий и фикций, будучи далеким от возможности понимания 
реальности и жизни. И историки считают, что они способны изложить реальный истори-
ческий ход событий. Историки литературы влезают во все бессмысленные разговоры, 
которые им удалось подхватить о том, что якобы говорили или писали те или иные лица 
в письмах по тому или иному поводу. Люди более высокого уровня могут установить, 
что они не узнают того, что люди утверждают, что они сказали. 

11.10  Окружающая среда воплощения
1Если вы хотите понять, что является истинной основой отношения человека к пробле-

мам жизни, вы должны осознать факт перевоплощения. Именно их воплощения объяс-
няют реакции людей, поскольку эти реакции являются результатом отложений их вопло-
щений в их подсознании. Воплощения – это объяснение того, почему то, что кажется 
«самоочевидным» одному человеку, кажется верхом заблуждения другому. 

2Воплощающийся человек рождается в семье, нации, расе и пронизывается иллюзиями 
и фикциями своего окружения: предрассудками, идиосинкразиями; неправильными 
представлениями о жизни (религией), о странах и народах (о социальных и политических 
обстоятельствах), о реальности (философией и наукой).  

3Он воплощается в расу и нацию (с ее особыми качествами) не только для того, чтобы 
приобрести ее качества и учиться на них, но также для того, чтобы увидеть ошибки и 
ограничения этой расы и нации и извлечь уроки из них.  

4Он приносит с собой целый фонд физических, эмоциональных, ментальных качеств 
и способностей, ярко выраженное своеобразие со всевозможными тенденциями. При-
бавьте к этому то, что он должен пройти все стадии развития от стадии варварства вверх, 
усвоить в своем новом мозгу все безумные идеи, пока его разум не разовьется настолько, 
что сможет очистить заросли в джунглях и найти дорогу.  

5Планетарная иерархия еще очень мало сообщила о выборе окружения и семей для 
воплощающихся. Однако, если собрать отдельные факты и намеки, можно рискнуть 
высказать несколько предположений.  

6Каждая зодиакальная эпоха, насчитывающая около 2500 лет, подразумевает новую 
культуру на Западе или на Востоке. Историки этого не осознали, что свидетельствует о 
том, как мало они знают о прошлом. Задача каждой новой культуры – научить индивидов 
какой-то новой стороне жизни, научить тех, кто вообще способен понимать. Также 
качества и способности, отсутствующие у индивидов, могут быть приобретены в новой 
культуре. Например, человек, которому необходимо развить некоторое понимание опре-
деленной стороны жизни, может воплощаться снова и снова в теологической среде. В 
одном воплощении за другим он постепенно учится овладевать определенным воз-
зрением, определенным методическим мышлением, развивать умение преподавать его 
другим (также риторические навыки). Когда он научится тому, что он может извлечь из 
этого, у него также будет возможность критически оценить это и увидеть его 
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ограниченность, его односторонность, его несогласованность с реальностью. Он по-
прежнему воплощается в семьях священников, но теперь для того, чтобы научиться 
видеть насквозь то, что он в глубине души считает «надувательством».  

7Различные ремесла и профессии развивают свои особые навыки и качества. И 
индивид должен пройти через все из них или, в любом случае, через такие, которые могут 
научить его тому, чему он не может научиться в других обстоятельствах.  

8В целом индивиды рождаются в социальных классах и культурных средах, соответ-
ствующих достигнутым ими уровням развития, так что в своих новых воплощениях они 
могут продолжать свое развитие с того уровня, на котором они остановились. Однако 
это правило допускает много исключений. Те, у кого хорошая жатва, могут родиться в 
окружении, слишком высоком для их уровня; а те, у кого плохая жатва, в окружении, 
слишком низком для их уровня. Когда индивид приближается к завершающей челове-
ческой стадии, когда я стало суверенным в своих оболочках воплощения, ему почти 
всегда приходится доказывать, что он действительно способен прожить успешную 
жизнь, используя наименьшие возможные ресурсы: непригодный организм, непригод-
ные отделы в своих оболочках воплощения, полностью заброшенное воспитание и обра-
зование, небольшие ликвидные активы, непригодность для существующих профессий и 
т. д. Чем больше способность, приобретенная я, тем меньше оно зависит от качества 
своих оболочек и от знания, полученного в подарок, чтобы заново вспомнить свой 
прежний уровень. В таком воплощении индивид может казаться очень «бездарным» и 
совершать самые поразительные ошибки, будучи, конечно, совершенно недооцененным 
всеми и морально «казненным» традиционным лицемерием. Конечно, это одновременно 
и ликвидация жатвы. Нечто подобное происходит, хотя и с гораздо меньшей интенсив-
ностью, с теми, кто собирается перейти от низшей к высшей стадии развития. Не пони-
мая необходимости жизни, большинство людей, оказавшихся в таких воплощениях 
испытания, чувствуют сильную жалость к себе и горько жалуются на несправедливость 
жизни. Тем самым они свидетельствуют о своем жизненном невежестве. Из вышесказан-
ного должно явствовать, что те, кто считает себя способными судить об уровне развития 
человека, тем самым показывают свое недостаточное осознание и понимание, свое 
незнание реальности.  

9Тот, кто в течение долгого ряда воплощений рождался в определенной расе, опреде-
ленной нации, определенной религии и т. д., и снова и снова усваивал относящиеся к ней 
предрассудки, фикции и т. д., вряд ли сможет освободиться от них в течение одного 
единственного воплощения. Как правило, требуется три.  

10Тот, кто в течение нескольких воплощений был «проповедником слова», по всей 
вероятности, будет таким в новых воплощениях. И уверенность в его вере будет стано-
виться все сильнее.  

11Оказалось, что большинство реформаторов религии были бывшими посвященными 
орденов эзотерического знания. Лютер, например, был одним из них. Его латентное обу-
чение проявлялось в «инстинкте жизни», который заставил его отреагировать. Если бы 
в этом воплощении он был посвящен заново и, таким образом, получил настоящее зна-
ние, то его стремление к реформированию нашло бы другие выражения.  

12Апостол Павел был бывшим посвященным. Будучи рожденным евреем, он инстин-
ктивно вступил в орден ессеев, но оставил его и перешел в гностический орден, когда 
соприкоснулся с ним.  

13Можно привести много подобных примеров. Сказанное здесь должно быть достаточ-
ной информацией для будущих исследователей.  

14Чем более высокой стадии развития достиг индивид, тем легче ему освободиться как 
от своего прошлого, так и от тех фикций, которые он впитал в своем нынешнем вопло-
щении. Но если индивид сможет принять эзотерику в том воплощении, в котором он 
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соприкасается с ней впервые, вероятно требуется, чтобы он достиг стадии гуманности. 
Бывшие посвященные, конечно, относятся к другой категории.  

15Находящиеся на стадии цивилизации были поочередно индуистами и буддистами, 
которые верили в метемпсихоз, были евреями, мусульманами и христианами, и в каждом 
воплощении были убеждены, что та религия, в которой они родились и выросли, была 
единственно истинной. Если при этом у них был шестой отдел в эмоциональной обо-
лочке, то они, кроме того, обычно были так же слепы в своем фанатизме. Это факт, кото-
рый должен многое сказать нам о надежности «уверенности веры», одинаково сильной 
во всех религиях. Не имея фактов о реальности, индивид не способен объективно судить 
об относящихся сюда явлениях. Он становится жертвой субъективных убеждений; пусть 
он будет догматиком или скептиком.  

16Доктрины спасения, проповедуемые богословами на протяжении веков, в лучшем 
случае могут способствовать длительному пребыванию в ментальном мире между 
воплощениями. Однако у них есть гораздо больший недостаток в том, что они 
идиотизируют здравый смысл. И может потребоваться много воплощений, чтобы испра-
вить нанесенный ущерб. Создается впечатление, что некоторые жизни, посвященные 
агностицизму, скептицизму, атеизму и т. д., были необходимы для того, чтобы свести на 
нет последствия всех абсурдов, заложенных в подсознание первой триады.  

17Тот, кто желает избежать «погружения» в более низкие условия, поступит мудро, 
помогая своим собратьям и, вообще-то, работать над поднятием человечества во всех 
отношениях. Перспектива индивида «выбирать себе родителей» обусловлена в первую 
очередь законом жатвы и только во вторую очередь – его возможностью внести свой 
вклад в развитие человечества.  

18Ни одна нация не имеет права претендовать на своих великих людей. Они принад-
лежат человечеству, были далеко впереди своей нации в развитии и воплотились, чтобы 
помочь. Не по заслугам греков воплотились среди них Сократ и Платон. Как правило, 
великие люди были скорее мучениками. После того как церковь преследовала и убивала 
своих святых, она сочла подходящим канонизировать их. 

11.11  Дети 
1Человек воплощается не только для того, чтобы вести более или менее приятную 

физическую жизнь, рожать детей и жить для них. Жизненная задача человека состоит в 
том, чтобы развивать свое сознание в физическом, эмоциональном и ментальном отно-
шении. Все остальное – лишь средства для достижения этой цели. Его задача как чело-
века – способствовать развитию сознания человечества и создавать для этого возмож-
ности. 

2Существует также тот факт, что многие люди слишком высокой ступени находятся 
под влиянием в ментальном мире физического материнского стремления к ребенку и 
позволяют втянуть себя в воплощение, не имея требуемого знания и понимания воз-
действующих на них сил притяжения. Даже монады, спящие в своих каузальных обо-
лочках, могут быть поглощены этим притяжением. Мормоны, например, глубоко заблу-
ждаются, утверждая, что их долг – следить за тем, чтобы «душам» предоставлялась воз-
можность воплощаться. В воплощении их уже слишком много. Даже нежелательно, что-
бы так много воплощалось, и если человечество не может научиться искусству контроля 
над рождаемостью, то жизнь должна найти другие способы противодействия этому 
безумию: бесплодием, детской смертностью, новыми детскими болезнями и т. д. 

3Человечеству не нужно спешить с рождением детей в физическом мире. Времени у 
него предостаточно: 280 миллионов лет, если понадобится. Из 600 миллионов отпущен-
ных лет пройдено еще не более 320 миллионов. Тем лучше, если для развития сознания 
не потребуется столько времени. Но космическое правительство всегда щедро отпускает 
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время. Времени более чем достаточно. Солнечные системы, как и индивиды, «различа-
ются темпами», и должно быть время даже для самых медлительных. 

4«Рождением детей» должны заниматься только те люди, которые заинтересованы в 
воспитании детей и хотят посвятить свою жизнь развитию сознания детей во всех отно-
шениях. Дети – это «старые души», которые перерождаются, чтобы продолжить раз-
витие своего сознания, и которые обладают приобретенными, хотя и латентными спо-
собностями, которые должны проявиться в новых оболочках воплощения, трудоемкий 
процесс, который воспитатели в значительной степени вообще не понимают. На нынеш-
ней стадии развития человечества они в целом являются мучениками, жертвами про-
извола взрослых. Дети могут считать себя счастливыми, если при таких обстоятельствах 
им даже удается вновь достичь своего истинного уровня.  

5Именно «старые души» перевоплощаются. Какого уровня развития они достигли, мы 
не знаем. Однако мы знаем, что все они воплощались десятки тысяч раз до этого. Все 
они должны, как дети, пройти все стадии человеческого развития, начиная с наинизшей, 
стадии варварства. Ребенок – это своеобразие, которое, будучи дезориентированным, 
нуждается в помощи для понимания, но также имеет право расти в свободе, соответ-
ствующей жизненному пониманию и правовому представлению, растущему после его 
третьего года жизни. До тех пор большинство детей (за исключением детей наивысшей 
стадии) – маленькие варвары, которые не должны добиваться своего, но должны нау-
читься повиноваться. То, как быстро они проходят различные стадии развития, пройден-
ные ими в предыдущих воплощениях, зависит от многих различных факторов, в част-
ности от закона судьбы и закона жатвы. Чем более высокого уровня они однажды 
достигли, тем быстрее (как правило, обратите внимание!) происходит повторное при-
обретение ранее достигнутого понимания реальностей жизни. Это не обязательно озна-
чает, что школьная работа «дается им легко» или что они заинтересованы в школьных 
занятиях. Наоборот: если они ранее достигли более высокого эмоционального и мен-
тального уровня, школа может показаться им местом пыток. Частью их плохой жатвы 
может быть и то, что их мозг и особенно механическая память обладают таким качес-
твом, что они не «вспоминают» то, что узнали, или не могут дать отчет об этом, что 
совершенно отличается от того, что они «поняли» суть этого. Во всех этих отношениях 
психологическая педагогика находится еще в зачаточном состоянии. Эзотерик может 
установить, что оценки учителей учеников в значительной степени ошибочны. Гении 
памяти считаются гениями, а ученики со слабой памятью – «бездарными». Большинство 
людей, совершивших новаторскую работу в развитии человечества, оказались «невоз-
можными» в школе. Само единообразие, применяемое во всем образовании и обучении, 
психологически несостоятельно, поскольку каждый индивид – это уникальное существо, 
которое учится по-своему. Огромная переоценка экзаменов и степеней является частью 
того мандаринского формализма, который все еще процветает во всех школьных и уни-
верситетских системах. Только когда эзотерические средние школы и университеты 
будут созданы каузальными я всех семи отделов, мы получим «идеальное» образование.  

11.12  Изучение прошлых воплощений
1Поскольку все больше ясновидящих и других самообманутых публично заявляют, что 

могут установить предыдущие воплощения людей, следует особо отметить, что на такие 
вопросы могут ответить только каузальные я, обладающие объективным каузальным 
сознанием, и что каузальные я не отвечают на такие несущественные вопросы. Они не 
удовлетворяют неизлечимое любопытство, которое проявляет интерес ко всему, кроме 
самого существенного.  

2У нас есть все основания быть настороже против всего, что в наши дни и в течение 
следующих ста лет будет выдаваться за эзотерику всеми фантазерами, которые говорят, 
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что они являются воплощениями знаменитостей прошлого. Все они либо сознательные 
обманщики, либо самообманутые. Только планетарная иерархия может определить, кем 
был индивид в своих предыдущих жизнях, пусть оккультисты всех мастей утверждают 
обратное. Если ученику дано знать что-либо о его прошлом (важное для него самого, что 
редко требуется), то это нечто такое, что он никогда не откроет ни одному человеку. 
Таким образом, все подобные утверждения можно смело считать бредом невежества.  

3Каузальному я Ч.У. Ледбитеру было разрешено планетарной иерархией обнародовать 
свои исследования предыдущих воплощений определенных индивидов. Но последствия 
этой публикации были таковы, что побудили планетарную иерархию прекратить экспе-
римент, по крайней мере, на следующие сто лет, пока 46-я не сможет рассматривать раз-
витие человеческого сознания. Ледбитер был в состоянии изложить только аспект мате-
рии.  

4Планетарная иерархия указывает, что бесполезно изучать только физическую жизнь 
прошлых воплощений. Единственно важным исследованием было бы исследование, 
описывающее и объясняющее развитие сознания индивидов. Но никто, способный это 
сделать, не стал бы в настоящее время тратить свое время на такое предприятие, так как 
человечество еще слишком примитивно, чтобы извлечь из него реальную пользу.  

5Проявление интереса к своим предыдущим воплощениям до того, как индивид достиг 
стадии второго я, на которой он может чему-то научиться у него, является проявлением 
общего любопытства, которое находит даже самое незначительное существенно ценным, 
и также является ошибкой, потому что я не должно «оглядываться назад» (воскрешать 
то, что должно было быть забыто, требует дополнительных затрат силы, чтобы быть 
устраненным снова, а также имеет препятствующий эффект). 

Интерес к своим предыдущим воплощениям до того, как вы перейдете на стадию вто-
рого я, где вы можете чему-то научиться из него, - это проявление общего любопытства, 
которое находит даже наименее существенное ценным, а также является ошибкой, 
потому что личность не следует «оглядываться назад» (воскрешение того, что должно 
было быть забыто, требует дополнительных затрат силы для повторного устранения, а 
также имеет тормозящий эффект). 

11.13  Физическая жизнь является самой важной
1Из периода воплощения жизнь в физическом мире является единственной фазой, 

важной для развития индивида. Именно в своем организме он имеет опыт, приобретает 
все требуемые качества и способности, осознание и понимание, может искать и контак-
тировать с заместителем своего каузального я, Аугоэйдом, или находиться под влиянием 
его вдохновений, влияние, которого он не получает во время своего пребывания в эмо-
циональном и ментальном мирах, когда индивид полностью предоставлен своим соб-
ственным ресурсам. Только в физическом мире он может обрести истинное знание реаль-
ности и освободиться от иллюзий эмоциональной жизни и фикций ментальной жизни. 
Он не может достичь этого в других мирах. Его пребывание в эмоциональном и менталь-
ном мирах между воплощениями – это паузы отдыха, во время которых индивид в 
лучшем случае анализирует свои физические переживания, но ничего не понимает из 
этих миров и, следовательно, ничего не может узнать из них. Поэтому эзотерика при-
зывают искать новое воплощение как можно скорее.  

2Насколько скудно понимание «драгоценности времени», явствует из того, что инди-
вид должен беспокоиться о том, что делать со своим досугом. Эзотерик, желая разви-
ваться, использует свое время, чтобы иметь опыт в тысячах способов, предлагаемых 
жизнью. Человек может учиться у всего, если знает, как учиться. 
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11.14  Человечество
1Каждая монада принадлежит к одному из семи отделов. B планете проявляются все 

энергии отделов (энергии, приходящие из космических миров). Но не все они достигают 
миров человека. Те, которые делают это, следуя ритму циклов, предоставляют монадам, 
спящим в своих каузальных оболочках, возможности воплощения. Воплощение проис-
ходит, как правило, в группах и зависит от того, какой из семи видов деятельности от-
делов является доминирующим. Только пять из семи одновременно активны. И если 
индивид или группа принадлежат к одному из двух пассивных, то воплощение не проис-
ходит. Масса человеческих монад, воплощающихся в настоящее время, относится к 
третьему, шестому и седьмому отделам. Поскольку энергии шестого отдела покинут 
физический мир в течение двухсот лет, основная масса монад, принадлежащих к этому 
отделу, больше не будет воплощаться. Исключениями из этого правила являются инди-
виды, достигшие ментальной стадии (47:5).  

2Процент воплощенных на различных стадиях развития не постоянен. Цивилизации и 
культуры, как и другие явления жизни, подчинены закону преобразования: они рожда-
ются, растут, достигают зрелости, после чего постепенно растворяются. Именно после 
того, как культура достигла своего апогея, процент кланов низших стадий увеличи-
вается. Им тоже ведь должны быть даны возможности воплощения, чтобы иметь опыт. 
Их неспособность усваивать и ценить продукты культуры, такие как совершенная соци-
альная организация, эффективное производство и справедливое распределение, искус-
ство, наука и т. д., в конечном счете влечет за собой всеобщий упадок, который посте-
пенно усиливается и, наконец, приводит к хаосу, когда кланы все более низких уровней 
захватывают культурное наследие. 

3Групповое воплощение объясняет историкам, если бы они только были в состоянии 
это осознать, как это происходит, что внезапно и одновременно в определенной сфере 
появляется множество гениев, как была возможна такая эпоха, как древнегреческая 
культура, появляясь внезапно и исчезая так же внезапно.  

4Сейчас мы живем в период упадка, когда во всех сферах появляются дилетанты, игра-
ющие в диктаторов, и всевозможные «гении», главной задачей которых, кажется, явля-
ется разрушение всей культуры.  

11.15  Долговой счет
1Воплощение – это как день в пятисотлетней жизни. Эта мысль дает перспективу и 

проясняет относительную незначительность воплощения. Однако было бы большой 
ошибкой использовать его в качестве мотива для лени или бегства от реальности, как это 
так распространено в Индии. Тем самым человек просто продлил бы свою пятисот-
летнюю жизнь и значительно увеличил бы трудности своего воплощения. Кроме того, 
власти судьбы не получают удовольствия от того, что им приходится без необходимости 
обеспечивать индивидуальные воплощения.  

2Им не повредило бы, если бы те, кто говорит о перевоплощении, задумались о том, 
сколько труда и заботы влечет за собой воплощение для других и как мало им за это 
выражается благодарность. Власти воплощения должны работать, чтобы выбрать 
наиболее подходящих родителей (согласно законам судьбы и жатвы), нацию, расу, пол, 
религию и т.д. Аугоэйд должен перестрадать наблюдение за еще одним воплощением 
идиота и негодяя. Родители должны работать, заботиться и мириться со всевозможными 
неприятностями и быть вознаграждены неблагодарностью.  

3Индивид в долгу перед своими родителями за то, что они снабдили его организмом, 
так что он может продолжать свое прерванное развитие сознания. Тот, кто не желает 
иметь детей, перекладывает эту ответственность на других и уклоняется от своего чело-
веческого долга. Такой человек не может претендовать на возможность перевоплощения. 
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К счастью, большинство людей в прошлом имели больше детей, чем вели бездетную 
жизнь.  

4Немного поразмыслив, человек, возможно, поймет, что все это записывается на счет 
долга и что все должно быть возвращено. Причинение властям судьбы лишних, ненуж-
ных неприятностей влечет за собой и последствия. Должно быть, можно понять одно: у 
человечества поистине нет причин жаловаться. Оно сделало все возможное, чтобы 
усложнить себе жизнь. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Перевоплощение» Генри Т. 
Лоренси. 
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12  ДЭВЫ 

12.1  ДЭВЫ 
1Есть семь различных, параллельных путей эволюции, которые монады могут выбрать 

согласно природе собственного своеобразия. Семь параллельных эволюций соответству-
ют семи отделам и имеют различные виды задач и функций в Солнечной системе и в 
космосе.  

2Человеческая эволюция, те монады, которые через минеральное, растительное, 
животное и человеческое царства достигают более высших царств, – это единственное, 
о чем мы имеем опыт. Человеческая эволюция реализуется через организмы, и человек 
перерождается, пока не станет вторым я. Однако развитие сознания большинства монад 
осуществляется не посредством организмов, а только через агрегатные оболочки (посте-
пенно все более высоких молекулярных и атомных видов). Эти монады образуют осталь-
ные шесть параллельных эволюций. Внутри этих шести есть эволюции, представляющие 
три аспекта в отмеченной форме, так что их монады имеют особое понимание относя-
щихся сюда законов и процессов природы. 

3Иерархии нашей планеты, принадлежащие к другим шести параллельным эволюци-
ям, неизмеримо обширнее, чем человеческая планетарная иерархия. Они наблюдают не 
только за процессами материи и движения, но и за биологической эволюцией и различ-
ными инстанциями, работающими по закону жатвы. За этими иерархиями, в свою оче-
редь, наблюдают индивиды первого (36–42), второго (29–35) и третьего (22–28) косми-
ческих царств (наивысшие инстанции в планетной и солнечной системах). 

4Только одна из этих шести параллельных эволюций была описана до сих пор: пред-
ставители и специалисты по аспекту материи, так называемая эволюция дэв («духи при-
роды», санскрит: дэва = ангел, бог). Человечество представляет аспект сознания, тогда 
как те, кто представляет аспект движения, остаются неизвестными.  

5Что касается пяти других эволюций, нам дано знать лишь немного больше, чем факт 
их существования. Планетарная иерархия считает, что человечество все еще не способно 
понять эти пять. Не предполагается, что эти пять соприкасаются с человеческой эволю-
цией. Кроме того, на нынешней стадии развития человечества такой контакт нанес бы 
вред всем вовлеченным сторонам.  

6Таким образом, единственная параллельная эволюция, которую человек в состоянии 
понять, – это эволюция дэв. Человек получает знание об этой эволюции, потому что чело-
веческая эволюция и эволюция дэв сотрудничают в общих задачах, и дэвы в значитель-
ной степени участвуют в работе по наблюдению за несравненно более сложной эволю-
цией через организмы. Это сотрудничество зависит от того, что человек представляет 
позитивный аспект сознания, а дэвы – негативный аспект материи. Подобно тому, как 
человеческая эволюция обучает людей аспекту сознания, иерархия дэв учит дэв, как фор-
мировать материю во всех мирах. Дэвы – специалисты по всем видам материальных 
составов и материальных функций, неисчерпаемая область знаний. Подобно тому, как 
человек воспринимает себя как сознание, дэва воспринимает себя как материю. Это 
нетрудно понять, так как первобытный человек воспринимает себя просто физическим 
существом, организмом. Дэвы воспринимают материю изнутри и поэтому имеют несрав-
ненно более правильное восприятие истинной природы материи, чем те, кто идет путем 
сознания и, особенно в пятом природном царстве, познают природу сознания. Однако 
человечество, как представитель аспекта сознания, – это точка зрения, которую не сле-
дует слишком подчеркивать. Те дэвы, с которыми человек может вступать в контакт в 
других мирах, значительно продвинулись вперед в своем развитии сознания и в своем 
восприятии реальности. 



221

7Сотрудничество между двумя эволюциями до сих пор было ограниченным. Только 
те, кто достиг пятого природного царства и вошел в единство (и таким образом окон-
чательно преодолел эгоизм, отталкивание, ненависть), считаются обладающими качес-
твами, требуемыми для сотрудничества без ущерба для любой из двух эволюций. В 
нынешнюю зодиакальную эпоху, когда человечество примет гилозоику как единственно 
разумное восприятие реальности и освободится от своего иначе непоправимого невежес-
тва, планетарная иерархия в качестве эксперимента предоставит человечеству возмож-
ность связаться с дэвами. Планетарная иерархия попытается выяснить, способны ли 
люди стадии гуманности к разумному сотрудничеству, особенно в области исцеления 
болезней. Однако иерархия ясно дает понять, что предпринимаемый эксперимент связан 
с элементами риска, подразумевающими, что в случае индивидов катастроф избежать 
невозможно. И из-за своего эгоизма люди являются единственными обидчиками в таких 
прискорбных случаях. Дэвы (как и все остальное) не существуют для удовлетворения 
человеческих прихотей, любви к развлечениям и собственничеству. Они служат эволю-
ции и применяют Закон. Результатом могут стать болезненные сюрпризы.  

8Когда люди разовьются настолько, что им будет позволено контактировать с дэвами 
(служащими бескорыстно, сознавая свою ответственность), естественные исследования 
достигнут огромных успехов во всех областях. Многие благородные исследователи не 
знают о том, что каузальные дэвы вдохновили их на свои открытия.  

9В пятом царстве и более высших царствах сотрудничество очень тесно, так как чело-
веческая планетарная иерархия полностью предоставляет иерархии дэв работать над ин-
волюцией и над относящимися к ней элементалами, работа, для которой дэвы, представ-
ляющие аспект материи, лучше всего подходят и которую они лучше всего понимают.  

10Вся жизнь развивается в одних и тех же мирах. Материальные формы изменяются в 
зависимости от различных функций процесса проявления. В высших царствах различные 
виды эволюций сотрудничают, и каждая из них выполняет те задачи, для которых она 
лучше всего подходит.  

11Западному человеку также лучше всего подходит аспект материи в качестве основы 
своего взгляда на реальность. Тезис, заимствованный из античности, о том, что «природа 
одушевлена» (вместо гилозоического объяснения, гласящего, что вся материя обладает 
сознанием), имел свои весьма плачевные последствия, такие как всевозможные суеверия, 
от которых осталось слишком много остатков. Конечно, это изменится, когда произойдет 
более широкое распространение гилозоических объяснений многих различных видов 
сознания, от возможности восприятия температуры и давления в минеральном царстве 
до способности слабого восприятия привлечения и отталкивания в растительном царстве 
и медленно развивающейся эмоциональности в животном царстве. Остается установить, 
что так называемые природные духи находятся на стадии, соответствующей таковой у 
низших животных. 

12«Природными духами» называются те дэвы, которые еще не каузализировались, но 
принадлежат к групповым душам так же, как животные. Эти природные духи, домовые, 
тролли и т. д., собственно физические эфирные существа, были названы древними раз-
личными именами (ореады, дриады, наяды, ундины, саламандры, сильфы и т. д.) в соот-
ветствии с физическими состояниями агрегации, чаще всего посещаемыми ими. Их 
жизнь – захватывающая игра, поскольку они не обременены ни одной из экзистенци-
альных потребностей, присущих животным. Во всяком случае, они не питают злобы, 
желания причинить вред другим существам и т. д. Все, что народное воображение 
приписывало им в этом отношении, является доказательством невежества. Цель этих 
эфирных существ, принадлежащих к эволюции дэв, состоит в том, чтобы каузализиро-
ваться и стать эмоциональными существами (эмоциональными дэвами), и для достиже-
ния этого они должны быть приняты на службу ментальным дэвам, служащим под 
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иерархией дэв и планетарным правительством и помогающим им иметь опыт, требуемый 
для их дальнейшего развития. Тем самым они служат аспекту материи в эволюции и со 
временем сами становятся ментальными дэвами, а затем каузальными дэвами и т. д. (тер-
мины «эмоциональный дэва», «ментальный дэва» и т. д. указывают на вид сознания, 
доминирующий у них).  

13Следует отметить, что дэвы всегда действуют согласно Закону. Только люди, облада-
ющие отталкивающим своеобразием, делают невозможным для себя приобретение зна-
ния и способности правильно применять закон и тем самым в целом противодействуют 
эволюции. 

14Существует большая группа дэв (под руководством 45-я, называемого «архангелом 
Рафаилом» у еврейских посвященных), которые были названы «ангелами исцеления», и 
которые когда-нибудь в будущем, когда человечество разовьется настолько, что сможет 
без риска вступать в контакт с определенными группами дэв, смогут лечить людей дру-
гими способами, чем когда-либо будет возможно для медицинской науки. Достигнув 
высшего царства, многие «прирожденные врачи» переходят к этой эволюции, чтобы 
совершенствоваться в своей профессии.  

15Говорят: «Нет ничего невозможного» и «никогда не говори никогда», но во всяком 
случае можно сказать, что нельзя скатиться из царства дэв в царство человеческое, и 
наоборот, так часто и так легко, как утверждают некоторые оккультисты. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Дэвы» Генри Т. Лоренси. Эссе 
является двенадцатым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright 
© 2008 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права 
защищены. 

Последние исправления внесены 2021.11.08. 
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13  ЗДОРОВЬЕ 

13.1  Причины заболеваний
1Болезнь человека вызвана неправильным ритмом жизни, незнанием закона периодич-

ности.  
2Появление человека на планете не является причиной болезней. Болезни существова-

ли как в минеральном, так и в растительном и животном царствах задолго до человека.  
3Монады эволюции (четверичная материя), будучи вовлечены в первые триады, ис-

пользуя существующую вторичную и третичную материю, зависят для своей эволюции 
от своих двух высших триад. Болезни являются результатом трений, возникающих, когда 
энергии, стекающие вниз, встречают сопротивление и должны принимать другие вы-
ходы, чем нормальные, когда энергии из двух высших триад, а также из каузальной обо-
лочки не протекают свободно, неправильно направляются, неправильно используются 
монадами в некотором отношении из-за невежества.  

4Пока индивид не станет каузальным я, существуют трения между каузальными энер-
гиями и оболочками воплощения.  

5Все четыре оболочки воплощения (ментальная, эмоциональная, эфирная и организм) 
могут показывать симптомы болезни. Они зависят от намеренного или непреднамерен-
ного неправильного использования монадой своих оболочек. Каузальные я тоже могут 
страдать от болезней организма, но не других оболочек. В их случае есть много возмож-
ных причин: напряжение из-за чрезмерной готовности прийти на помощь, упущения или 
остатки плохого посева, который не был пожат до конца.  

6Когда монада может применять законы природы и законы жизни без трения, тогда 
жизненные энергии, исходящие из каузальной оболочки, не встречают сопротивления в 
оболочках воплощения, но свободно льются вниз через низшие оболочки к правильным 
центрам эфирной оболочки, и человек здоров. То, что это не так, связано с неправильной 
эмоциональностью и ошибками относительно ритма жизни в текущем и в предыдущих 
воплощениях. Большинство болезней имеют эмоциональное происхождение и зависят 
от ненависти в ее бесчисленных способах выражения. 

7Болезни, возникающие в результате ненависти (критики и осуждения), зависят от 
энергий, идущих от горлового центра к пупочному.  

8Организм также может быть доведен до ненормальных показателей с помощью сти-
муляторов (возбуждающих средств), и индивиду придется за это заплатить.  

9Физическая болезнь – это результат отчасти неправильной стимуляции, чрезмерной 
стимуляции, неправильно примененной стимуляции или какого-то внутреннего напря-
жения; отчасти торможения, психического опустошения или запруживания энергий. 

10Раздражение проистекает из эгоизма, самодостаточности и самодовольства.  
11Причина болезней может лежать в прошлых воплощениях.  
12Основная причина болезней – ошибки в законе периодичности, законе, регулирую-

щем процессы природы. Закон периодичности может быть изучен например в сексуаль-
ности, в частности, так, как она выражается у женщины. Следуя такому устройству при-
роды, циклическому проявлению сексуальных импульсов, можно было бы сделать важ-
ные открытия о ритме жизни. Применение этого понимания устранило бы большинство 
причин болезней. Знание закона периодичности само по себе является целой наукой, 
которая будет дана человечеству, когда оно докажет свою способность подчиняться 
законам жизни. Человечество никогда не стремилось применять эти законы, хотя мудре-
цы всех веков намекали на их существование. Планетарная иерархия не бросает жемчуга. 
Жемчуг будет дан человечеству, когда оно докажет, что способно оценить его истинную 
ценность. 

13Причина болезней не в ошибочном мышлении, как утверждают многие секты. Если 
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бы это было так, то все были бы неизлечимо больны. «Мало кто вообще способен 
мыслить, и еще меньше людей способны мыслить в согласии с реальностью.» Челове-
ческое мышление – это построения воображения, а воображение – продукт ментальности 
и эмоциональности. 

14Секты (Христианская наука, Ментальное лечение и многие другие), которые говори-
ли о ментальности как основной причине болезней, чрезвычайно переоценивали влияние 
ментальных энергий человека на себя и на других. Чистая ментальность не была причи-
ной болезней.  

15В самом крайнем случае можно сказать, что ментальность посодействовала через 
свое влияние на эмоциональность и из-за своего незнания закона периодичности. Учас-
тие ментальности зависит от неправильного отношения, заключающегося в догматичес-
ком и фанатичном утверждении всех временных фикций жизненного невежества, в эмо-
циональной вере в обоснованность этих фикций, в разочаровании, вызванном разбитыми 
надеждами, в нескончаемом придирчивом осуждении несовершенства, которое неизбеж-
но. Однако это относится скорее к эмоциональности, чем к чистой ментальности. Только 
тогда, когда «авторитеты» во всех областях и всех степенях увидят свое почти полное 
незнание реальности, это прозрение, которое делает истинно мудрых смиренными перед 
своей задачей и которое отсутствует у других, только тогда догматизм и фанатизм пре-
кратятся. Многие люди имеют самообманчивый комплекс неполноценности по отноше-
нию к себе и комплекс превосходства по отношению к другим. Такое состояние не сви-
детельствует ни о мудрости, ни о смирении.  

16Чем больше человечество развивается ментально, тем больше будет доля менталь-
ного сознания как причины болезней, обусловленных ментальными запретами и зло-
употреблениями ментальностью. Согласно одной эзотерической школе доля ментальных 
причин составляет 25 процентов, согласно другим школам – 5 процентов. Такие различия 
связаны с обсуждаемым «культурным классом». Читатели, знакомые с эзотерикой, пони-
мают такие расхождения без труда, но «непосвященным» они кажутся ненадежными. 

13.2  Эзотерическое исцеление
1В обширном труде (на 771 странице) «Эзотерическое целительство» 45-я Д.К. дает 

отчет о семи методах исцеления, используемых учениками планетарной иерархии с неза-
памятных времен. От отношения человечества к эзотерическому знанию зависит, будут 
ли эти методы заново широко использоваться. Не должно быть больше того негативного 
отношения ко всему эзотерическому, которое до сих пор принимала медицинская наука, 
не должно быть больше обвинений в мошенничестве, вызванных невежеством.  

2Эзотерическое исцеление основано на эзотерическом знании эфирной оболочки и ее 
центров, различных видов эфирных энергий и их эффектов в различных центрах, причем 
эти эффекты особенно зависят от функционального качества центров. Эзотерическое 
исцеление предполагает эфирное объективное сознание, так что целитель может мето-
дично направлять эфирные энергии в нужный центр и устанавливать их действие. Все 
остальные «методы» принимаемы наугад. Знатоки этого искусства уверяют, что если не-
посвященные попытаются это сделать, то их шансы на успех не составляют и одного 
процента, но риск усугубить страдания пациента очень велик. Если бы пациент выздо-
равливал после лечения методами невежества, он бы все равно выздоровел. То же самое 
верно и в отношении медицинской науки и ее методов, факт, о котором действительно 
проницательные врачи очень хорошо осведомлены. Но они должны быть «лояльными». 
Именно на почве этой ложной лояльности процветает столько обмана. 

3Одно 44-я (Ил.) говорит относительно эзотерического исцеления болезней, что маг-
нетизм – это вид применяемой энергии. Целитель должен быть в состоянии поднять 
вибрации больного органа, используя как свою собственную магнитную энергию, так и 
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магнитную энергию своего пациента. Повышенные вибрации позволяют больным клет-
кам притягивать положительную энергию и отталкивать отрицательную, вызывающую 
болезнь. Целитель умеет сознательно направлять магнитную энергию на исцеляемый 
орган, воздействуя на пассивные клетки таким образом, что они становятся способными 
вытеснять отрицательные атомы. Эта процедура рискованна, если целитель не знает, как 
удалить изгнанные атомы окончательно, так как они могут вернуться в орган с вредными 
последствиями.  

4Во всяком случае, правильное эзотерическое лечение требует знания и понимания, 
которые ни один человек не может приобрести самостоятельно, но получить только от 
планетарной иерархии. В будущем такого рода исцеление, вероятно, будет возможно 
только через «групповую душу» эзотериков (обладающих сознанием общности благо-
даря общей групповой оболочке). Следовательно, именно накопленный опыт и согласо-
ванная энергия группы будут способны выполнять работу единственно правильным об-
разом. 

5Если бы идею, выраженную выше, уменьшить по измерению, чтобы применить ее к 
проблемам болезней человеческого организма, люди увидели бы истинность эзотеричес-
кой аксиомы о том, что «все болезни во всех оболочках в конечном счете происходят из-
за и являются результатом торможения или неправильного распределения энергий из 
высших миров и, что касается оболочек человека, энергий из его каузальной оболочки.» 
Именно энергии, изливающиеся из каузальной оболочки, поддерживают жизнь в низших 
оболочках. Если эфирная оболочка не целесообразно распределяет эмоциональные энер-
гии, то в организме появляются «болезни». Во всех оболочках воплощения человека есть 
дефекты, и их первопричины всегда одни и те же. Это понимание когда-нибудь в буду-
щем произведет революцию в способах рассмотрения медицинской науки. И не только 
во взглядах медицинской науки. Многие теологические догмы будут тогда рассматри-
ваться как фикции невежества.  

6Стремящиеся к ученичеству бессознательно работают над тем, чтобы оживить центры 
над диафрагмой энергиями из трех центров каузальной оболочки (центры интеллекта, 
единства и воли, названия им даны на основании их низших функций). Эти энергии 
изливаются вниз через центры ментальной и эмоциональной оболочек в эфирную обо-
лочку. Если им не дать целесообразного выхода через деятельность организма (область 
знания, еще очень мало изученная), следствием будет болезнь, обычно болезнь сердца, 
но также и болезнь желудка. Конечно, они обусловлены жатвой. Направляя свое внима-
ние на больной орган, больной человек часто усугубляет свои страдания, так как «энер-
гия следует за мыслью».  

7Эзотерика утверждает в качестве аксиомы, основного факта, что во всем космосе не 
может существовать ничего, соответствующего тому, что невежество называло «чудеса-
ми», «нарушением законов природы» и т. д. Но эзотерика охотно признает, что есть 
много вещей, которые кажутся невежеству чудесами. 

8Существуют оккультные школы (Новая мысль, Христианская наука, Ментальное 
лечение и т. д.), которые утверждают, что человеку не нужно болеть и что болезнь можно 
вылечить оккультным путем. Христиане тоже верят в чудеса, в исцеление больных через 
возложение рук, в силу молитвы и т. д.  

9Ментальная наука, Ментальное лечение и тому подобное правы, утверждая, что 
многие болезни обусловлены неправильной эмоциональностью («выражающейся в той 
слабой имитации реальности, которую они называют мыслью»). Они правы в своих 
попытках побудить пациента более разумно реагировать на жизнь, обстоятельства и 
людей. Но они совершают огромную ошибку, абсолютизируя это, говоря, что причина 
всех болезней – ментальная. Это не относится даже к тем, кто достиг ментальной стадии. 
Все болезни вызваны ошибками, допущенными относительно законов природы и 
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законов жизни в этой жизни или в прошлых жизнях.  
10Эти секты не имеют знания об аспекте материи и о законе развития, включая раз-

личные стадии развития. Ментальная энергия не исцеляет, но каузальная энергия от 
Аугоэйда исцеляет, реальности, о которых они ничего не знают.  

11Планетарная иерархия утверждает, что метод «исцеления от болезней» нельзя делать 
эзотерическим. Люди исходят из того, что жизнь в физическом мире (какой бы она ни 
была и при каких бы обстоятельствах ни велась) является единственно желательным 
состоянием. Они ничего не знают о планах развития индивидов в новых воплощениях. 
Они ничего не знают о применении законов жизни к отдельному случаю. На самом деле, 
можно, задерживая выход человека из своего организма, оказать ему настоящую мед-
вежью услугу.  

12Эзотерик утверждает, что в некоторых случаях болезнь можно вылечить, но это 
возможно только в том случае, если целитель знает причины (в прошлых жизнях) и, имея 
полное знание каждой конкретной причинно-следственной связи, может решить, делает 
ли это возможным Закон. В противном случае следствием будет излечение определен-
ного органа, но не всего организма, так что болезнь передается другому органу. Или же 
«зародыш болезни» может быть перенесен в более высокую оболочку и должен обяза-
тельно проявиться в следующем воплощении, если не в этом. Однако это исключитель-
ные случаи. Болезнь присутствует, даже если врачи не могут ее установить, и проявля-
ется неожиданным образом.  

13Однако вся эта проблема может относиться к совершенно иному комплексу проблем, 
что касается первопричин в прошлых жизнях. Подчиняются ли причины в конечном 
счете закону судьбы или закону жатвы, закону целесообразности (развития) или закону 
механического хода событий? Если целесообразные эффекты сделали свое дело, то в них 
нет необходимости. То индивид может войти под другой закон, и болезнь может быть 
излечена окончательно, но тогда только под наблюдением Аугоэйда. 

14Считается возможным, хотя и весьма маловероятным, что это могло бы произойти, 
если бы оккультный помощник не смог проследить весь процесс вплоть до контакта с 
Аугоэйдом.  

15В учении Новой мысли верно то, что если человек сознательно встал на сторону Зако-
на, то целесообразные причины устранены. Однако нет гарантии здоровья, пока все чело-
вечество не применяет законы правильного питания и правильного образа жизни.  

16Только каузальные я, способные решить, действительно ли следует излечить индиви-
да, подходят для того, чтобы быть «врачами». Конечно, большинство болезней относятся 
к категории «коллективной» жатвы, и они не только должны быть излечены, но и долг 
человечества – позаботиться о том, чтобы они были излечены. Есть много смертельных 
болезней, которые наука не в состоянии вылечить. Если они относятся к категории кол-
лективной жатвы, то исцелить их смогут целители, являющиеся учениками планетарной 
иерархии. Чтобы предотвратить самообман, который наблюдается в Христианской науке 
и некоторых христианских сектах и который в противном случае неизбежен, этим цели-
телям будет разрешено лечить только как членам команды целителей, по крайней мере 
один из которых является учеником.  

17Здесь следует добавить, что тот, кто приобрел то жизненное понимание, которое 
делает возможным эзотерика (если предпосылки этого понимания вообще существуют), 
имеет несравненно большие перспективы как освобождения от иллюзий, отравляющих 
жизнь, так и обретения силы, позволяющей ему выдерживать жизнь, а также быть 
полезным другим. 

18Так же, как существует «целительная сила природы», существует и «целительная 
сила души». Оба выражения свидетельствуют о жизненном невежестве. Подобно тому, 
как сон восстанавливает физическую силу, «бессознательное» показывает, что «в самой 
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сущности жизни есть сила освобождения и исцеления». Однако ни психоанализ, ни 
психосинтез не могут объяснить эту целительную силу души. Теологи отвергают эту 
гипотезу, указывая на то, что если бы она была истинной, «то дело спасения Иисуса было 
бы ненужным». Но они раз и навсегда идиотизировали свой инстинкт разума и тем 
самым сделали себя невосприимчивыми к здравому смыслу.  

13.3  Диета 
1Поскольку все люди (как обычно) считают себя способными судить обо всем, то 

достоверные заявления – вещь редкая. Чего только не писали о вегетарианстве, ценность 
которого до некоторой степени известна только передовым специалистам по питанию? 
Главный вопрос не в том, как долго живут вегетарианцы – ни один человек не решает, 
как долго он будет жить, – а в состоянии их здоровья. Радикальный реформатор диеты 
Аре Вэрланд сказал в свой 75-й день рождения (в плавках и похожий на спортсмена), что 
он не болел ни одного дня за последние 50 лет, даже не простудился, после того как 
никогда не был здоров первые 20 лет своей жизни. Есть еще люди, способные утверждать 
то же самое.  

2Вегетарианцы и другие сторонники реформы питания оказывают хорошую услугу, 
пропагандируя более разумный образ жизни. Вообще-то, это только вопрос времени, 
когда медицинская наука, которая в своей обычной самодостаточности насмехается над 
тем, чего она не постигает, должна сдаться в этом отношении, как и во многих других. 
Но для эзотерика проблема питания не является основной. Он начинает не снизу, а 
сверху. Сначала он освобождается от ментальных фикций жизненного невежества, заме-
няя их ментальной системой, согласующейся с реальностью. Затем он освобождается от 
своих эмоциональных иллюзий. Тем самым он обрел возможность вести разумную 
жизнь в физическом мире. И все это – результат его собственной работы, понимания, 
которое он приобрел сам, критически рассматривая суверенное решение жизненных 
проблем, предоставляемых гилозоикой. Это не вера, не предположение, не принятие на 
слово авторитетов. Теперь он знает, что такое здравый смысл.  

3Вегетарианская диета «утончает» организм и облегчает его органам передачу энергий 
из эфирной оболочки в организм. На нынешней стадии развития человечества организм 
из-за нецелесообразной диеты и т. д на протяжении сотен поколений стал все более 
непригодным для своей цели (усвоения вибраций, достигающих его от высших оболочек 
и, в конечном счете, от каузальной оболочки, из которой исходят все жизненные энер-
гии). Требуется много поколений разумного образа жизни, прежде чем новые расы 
смогут обеспечить физический организм, работающий целесообразно. Многие люди 
наследуют организмы, которые настолько выродились, что не могут усвоить даже веге-
тарианскую пищу. Это отнюдь не должно мешать индивиду развивать сознание в своих 
высших оболочках посредством деятельности сознания, чтобы он мог вновь достичь того 
уровня развития, который он когда-то приобрел. Но это потребует больше работы, чем 
было бы необходимо в противном случае, и это затруднит ему достижение еще более 
высокого уровня.  

4Для того, кто стремится обрести сознание в высших молекулярных видах (подразуме-
вающих витализацию новых лепестков в соответствующих центрах), очень важно, чтобы 
центры эфирной оболочки работали как можно лучше. Это достигается только вегетари-
анской диетой и свободой организма от «ядовитых веществ» любого рода. 

5Алкоголь и табак воздействуют не только на нервную и железистую системы, но и на 
центры эфирной и эмоциональной оболочек. Табак оказывает парализующее действие 
на двигательную способность эмоциональной оболочки. Алкоголь (даже в очень малой 
дозе) парализует центры, улавливающие ментальные вибрации, так что деятельность 
сознания индивида ограничивается исключительно эмоциональностью, а в больших 
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количествах он снижает и высшие эмоциональные способности. Алкоголь стимулирует 
организм к повышенной активности, но противодействует способности эфирной обо-
лочки передавать вибрации от ментальной оболочки. Алкоголь разрушает способность 
воспринимать сверхсознание, но может стимулировать подсознание, которым люди уже 
овладели и достижения которого они считают «культурой»!!!  

6Поваренная соль, так называемая столовая соль, состоит из хлорида натрия. Она не 
имеет питательной ценности, но вредна, потому что вытесняет хлорид калия из овощей.  

7Хлорид калия – это прекраснейшее из всех питательных веществ, необходимое орга-
низму, в частности нервной системе. Будучи солеными, овощи становятся бесполезными 
с точки зрения питания. Хлорид натрия, который не выводится из организма через боль-
шое количество воды, откладывается в тканях и нервах, что приводит к ревматизму и 
повышенной нервозности.  

8Единственным достоинством хлорида натрия было то, что он служил консервантом 
(средством против гниения), что было желательно еще до изобретения холодильника. 
Тот, кто однажды привык к бессолевой диете, находит ее вкуснее.  

9Каждый химик знает, что хлорид натрия вытесняет хлорид калия, и это легко можно 
доказать. Характерно, что люди настолько зависимы от привычных вкусовых ощущений, 
что предпочитают то, что им вредит.  

10В кишечнике встречаются два вида бактерий: ферментативные и гнилостные. Фер-
ментативные бактерии необходимы для здоровья. Гнилостные бактерии вызывают боль-
шинство болезней. Особенно хорошо они питаются яйцами, рыбой и мясом. Напротив, 
они не находят питания в овощах, которые поддерживают ферментативные бактерии.  

11Овсяная каша, которая неудобоварима (даже для желудков лошадей), дает чувство 
сытости и устанавливает в детстве большинство видов будущих желудочных заболе-
ваний.  

12Врачам наплевать на приведенные выше факты. Их не учили им, поэтому они не 
являются научными фактами.  

13Ниже приводится диета, предписанная планетарной иерархией стремящимся, желаю-
щим быть принятыми в ученики. Она содержит абсолютный запрет на мясо, рыбу, все 
виды алкоголя и все виды наркотиков, следовательно и табак.  

14Особенно рекомендуется: молоко, мед, цельнозерновой хлеб (хлеб «Грэм»), все ово-
щи, которые контактируют с солнцем, апельсины (прежде всего апельсины), бананы, 
изюм, орехи, немного картофеля и нешлифованный рис.  

15Исключения из этого правила встречаются в случае учеников, которые являются 
посвященными с давних пор (которые прошли различные подготовительные стадии в 
предыдущих воплощениях), у которых в воплощении жатвы их конституция была 
настолько повреждена (в частности, пищеварительные органы), что они требуют мясной 
диеты. Именно ученики могут активизировать свои центры над диафрагмой, чему стре-
мящиеся не научились и что в их случае требует особого утончения организма. 

13.4  Организм и эфирная оболочка
1Четыре распределительных фактора организма – это центры эфирной оболочки, нер-

вная система, эндокринная система и кровь.  
2Все энергии, достигающие организма, проходят через эфирную оболочку.  
3Когда науке удастся открыть существование эфирной оболочки организма, медицин-

ская наука вступит на совершенно новые пути. Тем самым она приобретет главное 
условие искоренения болезни.  

4Болезни в конечном счете зависят от центров (центров сознания и активности) эфир-
ной оболочки, от их активности или бездействия. Когда медицинская наука поймет это, 
это произведет революцию в медицинском способе рассмотрения. Сказанное здесь не 
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является нападением на науку как таковую. Изучая организм, она заложила прочную 
основу для дальнейших исследований. Но правящее догматическое отношение должно 
быть осуждено. Есть что-то, что можно использовать в гомеопатии (гомеопатические 
средства действуют на эфирную оболочку, а не на организм), светотерапии, хиро-
практике, гидротерапии, вегетарианстве и т. д., которые врачи презрительно отвергают 
и отказываются исследовать систематически. Это фанатизм, который все больше будет 
дискредитировать науку.  

5Научным исследованиям предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут 
полностью понять функции эндокринных желез. В этой связи следует отметить, что эти 
железы также претерпевают изменения по мере того, как индивид достигает более вы-
соких стадий. Новые виды энергий проявляются.  

6Первый эффект деятельности эндокринных желез и их секреции – психологический. 
Эмоционально и ментально человек в своем организме является тем, чем его делает его 
эндокринная система, а эндокринная система, в свою очередь, является продуктом выс-
ших источников энергий, из чего следует, что нельзя (как считает наука) коренным обра-
зом изменить человека или его организм, только леча его железы. Врачи должны прийти 
к пониманию того, что эндокринные железы образованы семью основными центрами 
эфирной оболочки и получают из них свои энергии.  

7Упомянутые центры доминируют в эндокринной системе, которая контролирует семь 
областей организма и отвечает за правильное функционирование органов и как физио-
логические, так и психологические эффекты их функций. Эндокринные железы связы-
вают все части организма друг с другом, с эфирной оболочкой и с кровью. 

8Именно кровь передает нервные энергии и энергии желез всему клеточному орга-
низму.  

9В целом именно вибрации, исходящие от эфирной оболочки, передаются через кровь.  
10Два основных энергетических потока строят и поддерживают организм: «жизненный 

ток», исходящий из третьей триады (через сердечный центр) и действующий через кровь, 
и «ток сознания», исходящий из второй триады (через теменной центр) и действующий 
через нервную систему.  

11Сердце – это центр жизненных энергий, а мозг – центр сознания.  
12Вся нервная система связана с центрами эфирной оболочки.  
13Все болезни можно вылечить, используя энергии центров эфирной оболочки. Этот 

факт не является наукой, признанной учеными, и при таком отношении ученых и общес-
твенности он не будет общеизвестным. Это входит в карму человечества: всеобщая сле-
пота. И пока она не сдалась, с этим ничего не поделаешь. 

13.5  Три основных вида болезней 
1Сифилис, рак и туберкулез – это болезни, которые были широко распространены в 

человечестве уже в Атлантиде. Так как организмы, пронизанные этими болезнями, были 
похоронены, почва всей нашей планеты стала настолько основательно отравлена, что и 
растения, и животные являются носителями зародышей латентной болезни. Отходы 
жизнедеятельности человека с их болезнетворными зародышами сбрасываются в море и 
поглощаются его организмами, например через рыб, которые потребляются людьми, и 
таким образом «циркуляция» продолжается. Существуют бесчисленные зародыши 
болезней, которые уничтожаются только при обработке огнем.  

2Сказанное здесь относится к вещам, которые наука еще не поняла и, возможно, даже 
не смогла понять. Однако это эзотерический факт, который будущие исследования смо-
гут доказать. Кремация может снизить риск дальнейшего отравления и в будущем будет 
предписана законом. Однако даже этого будет недостаточно, так как минералы также 
могут вызывать болезни, от последствий которых человечество не может избежать. 
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Только эссенциальные (46) я обладают иммунитетом против «инфекции» любого рода 
благодаря материальному составу их оболочек.  

3Болезни, эпидемии и насекомые-вредители являются паразитическими явлениями. 
Пока люди паразитируют на других (а они делают это в такой степени, о которой, по-
видимому, представления не имеют), они сами будут жертвами паразитизма.  

4Согласно Д.К., рак вызывается избытком энергий первого отдела, которые чрезмерно 
стимулируют клетки в организме так, что они начинают расти и превращаются в 
опухоли. 

5Как доказали многие природные целители, рак можно вылечить с помощью много-
кратных голоданий в сочетании с клизмами подходящего содержания и диетой (сыро-
едением). Однако это не наука. И только представьте, сколько хирурги потеряли бы на 
таком лечении!  

6Пока врачи не могут вылечить рак, за исключением некоторых случаев, используя 
лишь небольшое число методов, они не имеют права делать заявления о многих других 
методах лечения, которые они не изучали. То, что они все же это делают, является дока-
зательством их слишком хорошо известной догматической самодостаточности.  

7Против всякой попытки сделать врачей безработными поднимается плотная оппози-
ция, и во имя науки они отказываются иметь дело с новыми открытиями. Часто можно 
заметить, что не в их интересах, чтобы люди выздоравливали или оставались здоровыми. 
Конечно, есть много исключений. Соответствующее наблюдается во многих «профес-
сиях». Это похоже на то, как если бы людей охватила мания собственности и что деньги, 
деньги, деньги были самой жизнью. Некоторые из них просто не могут схватить слиш-
ком много. Пора положить конец системе обирания. 

Примечания переводчика на английский 

К 13.1.13 «Мало кто вообще способен мыслить, и еще меньше – в согласии с реаль-
ностью.» Это, по-видимому, парафраз: «Немногие живут в мире мысли, и еще меньше – 
в мире реальности.» Алиса А. Бейли, «Эзотерическое целительство», 1953, стр. 91. 

К 13.2.9 «выражается в том слабом подражании реальности, которое они называют 
мыслью.» Бейли, «Эзотерическое целительство», 1953, стр. 560 

К 13.3.1 Аре Вэрланд (1876–1955), шведский реформатор диеты и диетолог. Писал  «В 
котле болезней» (1934 г.; существует русский перевод из 2011 г.). Погиб в результате 
несчастного случая, а не от болезни. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Здоровье» Генри Т. Лоренси. Эссе 
является тринадцатым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright 
© 2008 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права 
защищены.  

Последние исправления внесены 2021.11.19.  
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14  СЕМЬ ОТДЕЛОВ 

14.1  Семь отделов
1В оккультной литературе семь отделов, как обычно, обозначались по-разному: семь 

лучей, семь темпераментов, семь основных типов и т. д. 
2На самом деле, знание семи отделов – это обобщение знания всех космических миров. 

Индивиды приобретают все большее знание о них с каждым высшим божественным цар-
ством, которого они достигают. Человек должен уяснить себе, что истинное знание выс-
ших миров нельзя приобрести в мирах человека. 

3Только в пятом природном царстве индивид в состоянии понять большинство вещей 
в мирах человека. Так что немного меньше самоуверенности, безусловно, не помешало 
бы нашим ученым.  

4Пытались сделать семь отделов постижимыми человеческой способности к восприя-
тию с помощью ряда символов и, наконец, зашли так далеко, что использовали термины, 
которые могли бы вызвать некоторое понимание у большинства образованных людей. 
Это рискованно, ибо людям слишком легко воображать, будто они понимают то, что на 
самом деле им непостижимо.  

5О происхождении семеричности и ее значении было сказано много бессмыслицы. 
Невежество, не осознавая своего невежества, проявляет свою ученость, повторяя услы-
шанное или прочитанное. Таким образом, эмоциональные иллюзии и ментальные фик-
ции человечества продолжают жить как культурное наследие человечества. Это наслед-
ственный грех человечества. Его согрешение делом состоит в распространении суеверия 
дальше.  

6Три можно комбинировать семью различными способами. Семь наивысших косми-
ческих миров являются результатом семи первичных возможностей комбинации трех 
аспектов существования. Поскольку весь космос представляет собой последовательную 
аналогию, необходимую для того, чтобы свести трение к минимуму при уменьшении по 
измерению атомных видов, числа три и семь являются основой существования, ключами 
к эзотерическому знанию.  

7Семеричное деление определяется природой материи и способом построения косми-
ческих материальных миров. Основа семеричного деления – космическая целесообраз-
ность.  

8Космос состоит из 49 атомных миров, разделенных на семь семеричных миров. Наи-
высшая семерка миров (1–7) является прототипом остальных шести семеричностей. Эти 
семь наивысших миров составляют основу изначальных семи космических отделов. 
Нижние семерки миров являются последовательно уменьшенными по измерению копия-
ми наивысшей семерки.  

9В этих 49 атомных мирах происходит эволюция сознания монад. Эта эволюция 
делится на пять природных царств и семь божественных царств. Эволюция шести выс-
ших божественных царств происходит в космических мирах 1–42; эволюция наиниз-
шего, или первого божественного царства, – в мирах Солнечной системы 43–49.  

10Семь изначальных космических отделов делятся с низшими космическими царства-
ми на новые подразделения изначальных семи, так что каждый отдел всегда имеет что-
то от всех семи.  

11Наша Солнечная система принадлежит к одному отделу, и наши семь планетарных 
отделов являются его подразделениями.  

12Миры 43–49 разделены на семь отделов. Первые три отдела являются фундамен-
тальными, представляющими три аспекта существования. Энергии остальных четырех 
отделов наиболее сильно проявляются в мирах 46–49, которые предназначены для облег-
чения развития сознания у монад (первоатомов) в четырех низших природных царствах.  
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13Поэтому все в космосе, в солнечных системах и в планетах принадлежит к какому-
то одному из семи отделов.  

14Можно сказать, что семь отделов представляют семь различных видов деятельности, 
семь способов активизации, семь различных видов энергии, которые для людей проявля-
ются главным образом как: 

        1  воля, сила, цель 
    2  любовь, мудрость, стремление к единству 
    3  активный интеллект 
    4  гармония через конфликт 
    5  наука 
    6  идеализм, идеология 
    7  организация, методология, систематика 

15Что касается трех аспектов, деятельность отделов проявляется в: 
    образовании миров и т. д.,  
    развитии сознания монад, 
    целесообразности существования. 
16Деятельность отчасти механическая (по законам природы), отчасти целесообразная 

(по законам жизни).  
17Деятельность высшей семерки миров (например, в мирах 36–42) является норматив-

ной для деятельности низшей семерки миров (43–49).  
18В нашей семерке миров (43–49) деятельность в 43–44 направляет деятельность в 

мирах 45–46, а она, в свою очередь, направляет деятельность в 47–49.  
19Все, что происходит, является результатом воздействий этих энергий. Так, например, 

вся эволюция – это их работа, при чем участвующие индивиды сами должны делать все, 
что в их силах, для своего собственного развития. Темп развития – дело индивида. 
«Предопределение», о котором столько болтали всякой ерунды, есть конечная цель. А 
то, что в остальном происходит с индивидом, – это его собственные действия в прошлом.  

20Первый отдел представляет аспект движения, волю, энергии; второй отдел – аспект 
сознания; и третий отдел представляет аспект материи. Это, конечно, нельзя понимать в 
абсолютном и столь изолирующем смысле, так как три аспекта нераздельно объединены 
и поэтому могут быть названы различными сторонами одной и той же вещи. 

21Энергия первого отдела действует высвобождающе из низшего, одновременно делая 
возможным восхождение в высшее.  

22Энергия второго отдела действует объединяюще без привязывания. Это привлече-
ние, дающее возможность синтеза.  

23Энергия третьего отдела вызывает разумное понимание, соответствующее поступа-
тельному развитию сознания через опыт и эксперимент.  

24Три первые отдела также называются главными отделами. Существует интересная 
аналогия с аспектом движения (аспектом энергии) как выражением планетарного прави-
тельства, аспектом сознания как выражением планетарной иерархии и аспектом материи 
как выражением человечества.  

25Четыре остальные отдела можно назвать модификациями третьего, необходимыми 
для всестороннего освещения и использования сознания и энергии в материи.  

26Энергии из отделов 1, 3, 5, 7 (нечетные) оказывают объективирующее действие, а 
энергии из отделов 2, 4, 6 (четные) – субъективирующее. Влияние четных оказало совер-
шенно дезориентирующее воздействие на интеллект и сделало возможной субъективист-
скую философию иллюзии как на Востоке, так и на Западе.  

27Наибольшее «сродство» показывают типы, принадлежащие к первому и седьмому 
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отделам, второму и шестому, третьему и пятому. Напротив, четвертый отдел занимает 
изолированное положение по отношению к остальным. Первый и седьмой единодушно 
стремятся к «мастерству». Второй и шестой объединены общими узами верности и пре-
данности. Третий и пятый соглашаются в своем поиске знания всеми имеющимися сред-
ствами.  

28Каждый отдел является получателем и хранителем энергий, приходящих со многих 
различных направлений (планет, солнечных систем, космических миров). Следует доба-
вить, что все планеты тесно связаны друг с другом. 

29Каждый отдел нашей планеты получает энергии от трех из двенадцати зодиакальных 
созвездий таким образом: 

отдел зодиакальные созвездия
первый Овен, Лев, Козерог
второй Близнецы, Дева, Рыбы
третий Рак, Весы, Козерог
четвертый Телец, Скорпион, Стрелец
пятый Лев, Стрелец, Водолей
шестой Дева, Стрелец, Рыбы
седьмой Овен, Рак, Козерог

30Два наиболее важных мира в Солнечной системе – это мир 43 и мир 49, манифесталь-
ный и физический миры, так же, как два наиболее важных отдела – это первый и седьмой, 
а два наиболее фундаментальных и, следовательно, наиболее непостижимых природных 
царства – это манифестальное и минеральное царства. Два наиболее важных центра в 
оболочках – теменной и базовый (самый высокий и самый низкий). Базовый центр – это 
последний центр, который может вступить в полное действие, и это только тогда, когда 
теменной центр каузального я полностью оживлен. Философы йоги верят, что им уда-
лось пробудить кундалини. Но, как решительно утверждает планетарная иерархия, это 
большая ошибка. Йоги не являются каузальными я.  

31Так же, как наука не может установить сознание в минерале, она не может также 
понять эволюционные процессы в этом царстве с его четырьмя эволюционными стадия-
ми (начиная с образования кристаллов и заканчивая радиоактивностью). 

32Наивысший вид динамической энергии первого отдела в минеральном царстве и в 
седьмом отделе нашел свое высшее выражение для методического и систематического 
(ритуально–обрядового) процесса организации, законности в ее наиболее значимой 
форме.  

33Первый отдел («могущество») в минеральном царстве может быть понят в связи с 
явлением атомного расщепления. 

34Именно в минеральном царстве первоатомы обретают основную предпосылку как 
определения законом, так и самоопределения (самоотождествленности), тенденцию, 
которая у каузального я становится нетеряемой законосообразностью (определяемым 
законом согласием с реальностью каузальных идей).  

35Каждое низшее царство является источником энергии и жизненной силы для следую-
щего высшего, резервуаром и аккумулятором, заряженным энергией высшего. Это дело 
взаимного действия, при чем оба служат друг другу тем, на что они способны. В писа-
ниях древних это взаимное действие называлось «законом жертвоприношения». 

36Для всех природных царств характерно то, что явления в них относятся по меньшей 
мере к двум различным отделам (растительное царство относится к трем). Хотя челове-
чество все еще не может понять, каким образом энергии отделов проявляются в низших 
царствах, все же можно дать отчет об этом назначении отделов: минеральное царство – 



234

отделы 1 и 7; растительное царство – отделы 2, 4 и 6; животное царство – отделы 3 и 6; 
человеческое царство – отделы 4 и 5; пятое природное царство – отделы 2 и 5; шестое 
царство – отделы 1 и 7. Земля – единственная планета, обладающая органическими 
формами. Каждая планета вносит свой особый вклад в развитие сознания в пределах 
Солнечной системы, и так называемая органическая жизнь является вкладом нашей пла-
неты. Эволюция – это постоянное экспериментирование во всех видах солнечных систем 
и планет, и ни один проходимый путь не остается непроверенным. Важна цель и важен 
путь к ней, а не способ.  

37Информация о том, к каким отделам принадлежат природные царства, конечно, ни-
чего не говорит о том, к каким отделам принадлежат монады природных царств. Монады 
всех семи отделов существуют во всех царствах. 

38При введении в космос все монады распределяются между семью различными кос-
мическими отделами. Например, если монада была введена в отдел 7, то инволюция шла 
вниз через атомные миры 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и можно сказать, что монада имеет 
наилучшие условия (по закону наименьшего сопротивления) в процессах эволюции и 
экспансии для развития своего сознания в этом отделе.  

39Однако для того, чтобы стать вторым я, монада должна принадлежать к одному из 
трех первых отделов. Поэтому монада седьмого отдела должна приобрести эссенциаль-
ную оболочку, принадлежащую одному из этих трех отделов, чтобы быть в состоянии 
полностью приспособиться к относящимся к нему вибрациям и достичь мира 45. 
Впоследствии монада остается в этом отделе во время своей экспансии через пятое и 
шестое природные царства. Только при переходе к космической экспансии (начинаю-
щейся в мире 42) монада может снова выбрать один из семи отделов.  

40У человека встречаются энергии из миров 47–49 и 43–46.  
41Для типов семи отделов на каузальной стадии выражение жизни имеет иной харак-

тер, чем на стадии нормального индивида. Бытие – это воля, это мудрость, это мысль, 
это гармония, это знание, это привлечение, это порядок процесса. Начиная с последнего, 
седьмого, можно проследить, как сознание выражает себя в эволюции, даже если это не 
совсем точно указано.  

42В самой эволюции сознания, проходящей через все более высокие стадии развития 
Солнечной системы, можно выделить две тенденции: тенденцию к пониманию и тенден-
цию к единству. Тенденция к углублению понимания, тенденция к познанию наиболее 
ярко проявляется в отделах 1, 3, 5, 7, а тенденция к единству – в отделах 2, 4, 6. Монады 
следуют, согласно закону наименьшего сопротивления, по тому пути развития, который 
зависит от того, к какому отделу они принадлежали в течение всего процесса инволюции 
вниз через все более низкие миры к физическому миру.  

43Линия 1–3–5–7 дает опыт и знание аспектов материи и движения; линия 2–4–6 – опыт 
и знание аспекта сознания. Нечетная линия – это путь научного исследования, четная 
линия – путь психологии.  

44Мир 46 был назван миром единства, поскольку именно в этом первом коллективном 
мире мы переживаем единство, условие дальнейшей эволюции. Но это одновременно и 
мир мудрости. К нему ведут два пути: отделы 2–4–6, которые называются путем един-
ства, и отделы 1–3–5–7, которые в мире 46 обнаруживаются как путь мудрости. Такие 
символические термины очень информативны для тех, кто стремится понять смысл и не 
истолковывают все буквально, как умствующие.  

45Чтобы предотвратить односторонность в развитии сознания, предполагается, что все 
монады имеют опыт во всех семи отделах. Для человека это происходит в тех четырех 
оболочках воплощения, в которые он был облечен: в каузальной триадной оболочке, 
ментальной оболочке, эмоциональной оболочке и физической эфирной оболочке. Эти 
оболочки относятся к разным отделам (любой из семи) и меняются с каждым 
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воплощением. Если индивид в течение некоторого воплощения особенно развил созна-
ние в одном или нескольких из этих отделов оболочки, он перерождается именно с ними 
(одна из причин этого заключается в том, чтобы облегчить его ориентацию в физическом 
мире). В этом есть опасность (как и во всем остальном!!). Но и через такие односторон-
ности человек в конце концов учится на собственном болезненном опыте.  

46Из данного отчета о взаимных отношениях трех аспектов реальности в семи отделах 
(«Знание реальности», 2.2.3) явствует, что монады в первом отделе достигли дальше всех  
во всех трех аспектах. Однако это не относится к низшим царствам, а означает, что когда 
индивид приобретает качества и способности 43-я, он автоматически переходит как кос-
мическое я в первый отдел в планете, чтобы затем пройти через семь отделов во всех 
космических царствах.  

47То, что в высших царствах каждый уважает и полностью понимает взгляды других 
братьев, отнюдь не означает, что все разделяют их и придерживаются того же мнения. 
Напротив, у каждого есть свой индивидуальный взгляд и мнение о том, что и как нужно 
делать. Это зависит не только от различных способов использования энергий различ-
ными отделами, но и от того, как индивидуальное своеобразие смотрит на вещи. Не 
только между отделами, но даже внутри одного и того же отдела проводятся конферен-
ции и дискуссии о наиболее подходящих образах действия. Что касается трех низших 
природных царств, в которых законы свободы и судьбы относительно легко применимы, 
разница очень невелика. Но что касается человечества и предварительного расчета того, 
как индивиды будут коллективно реагировать, суждение принимается в соответствии со 
степенью вероятности. Те советы, которые планетарное правительство требует по време-
нам для своих мер по способствованию развитию сознания, должны быть особенно и 
тщательно рассмотрены.  

48Для тех, кто начинает изучение эзотерики, легче всего начать с аспекта материи с ее 
делениями (атомы, молекулы, миры). Однако, как только эта схема освоена, чрезвычайно 
важно рассматривать все сверхчеловеческие миры (1–46) как сущностно миры сознания 
и энергии, чтобы ментальное я научилось жить так, как если бы оно было только созна-
нием и энергией. Это психологический и педагогический метод, значительно облегчаю-
щий приобретение сознаний и энергий высших миров.  

49Только самые продвинутые изучающие эзотерику (знакомые также с самыми послед-
ними опубликованными фактами) начали интересоваться проблемами, относящимися к 
разделению существования на семь отделов. Однако всеведущие пророки и апостолы 
жизненного невежества уже провозгласили свои мимолетные фантазии истинами, как 
обычно. Они утверждают, что знают, к каким отделам принадлежат те или иные монады, 
как будто они могут знать то, что могут знать только индивиды седьмого божественного 
царства. Высшие я могут определить, к какому отделу принадлежат оболочки индивида 
и три единицы триады. О монаде, я, самом центре индивида они никогда не могут знать 
больше, чем просто тот факт, что этот центр является индивидом и остается недоступ-
ным, пока монада не освободится от своей инвольвации в материю и не будет актуализи-
ровать свое потенциальное изначальное я в наивысшем космическом мире.  

14.2  Первый отдел
1Это отдел динамической воли в нашей Солнечной системе, изначально принадлежа-

щий к миру 43. На самом деле все отделы являются выражением динамической «воли» 
(намерения), поскольку энергия – это способность активного сознания использовать 
динамическую энергию первоматерии, и эта способность является общей для каждого 
сознания в высших мирах, чем выше, тем больше. Наивысшее сознание – это наивысшая 
власть.  

2Но первый отдел во всех семеричных сериях атомных миров является чем-то 
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уникальным в отношении воли, поскольку относящимся сюда типам наиболее легко 
использовать динамис (это нельзя выразить более понятно). Энергия первого отдела 
действует либо конструктивно, либо деструктивно.  

3На нынешней стадии развития человечества энергии первого отдела не могут быть 
использованы непосредственно, и поэтому этот отдел должен быть подразделением вто-
рого отдела. (Каждый главный отдел имеет шесть подразделений, принадлежащих к дру-
гим отделам).  

4В присутствии этой энергии исчезает всякое противопоставление. С идеальной точки 
зрения, она сама по себе – единство.  

5Тип первого отдела – это правитель, лидер, политик. Низшие типы эгоцентричны, 
неумолимы, суровы, жестоки, «ходят своими волнами по морю», устраняют препятствия 
для достижения своей цели, превращают окружающих в свои орудия, являются без-
жалостным властным типом. Они гордые, властолюбивые, высокомерные, упрямые. 
Высшие типы проявляют силу, бесстрашие, выносливость, искренность, надежность, 
умеют стоять в одиночестве, пытаются влиять на условия, добиваться результатов во 
внешней деятельности, стараются не влиять на других людей. Этому типу легко освобо-
диться от эмоциональных иллюзий.  

6Типы первого отдела имеют сильную склонность к изоляции, невозмутимости, от-
страненности, не любят близости, с ними трудно сотрудничать и т. д. В этой связи сле-
дует отметить, что избыток такого рода энергий отдела, которые управляют личностью, 
всегда закладывает основу «формальной природы» следующего воплощения и стано-
вится способом развития новой личности с последствиями, которые касаются как закона 
судьбы, так и закона жатвы.  

7К счастью, нет «чистых» людей воли, принадлежащих к первому отделу, только под-
типы. На нынешней стадии развития человечества они действовали бы слишком раз-
рушительно. Даже такие подтипы, как Гитлер, Сталин и другие диктаторы, чаще всего 
творят хаос. Пока отсутствует знание реальности, Закона и, следовательно, мудрость, 
результат катастрофичен. Часто есть люди, имеющие первый отдел в одной из своих обо-
лочек, и результат для окружения почти всегда плачевен. Конечно, энергия – это хорошо, 
на самом деле она совершенно необходима, если вы добьетесь результатов и эффектив-
ности, но энергия, не знающая жизни, будет направлена неверно, гигант без разума, 
слепая сила. Энергия получается через целенаправленное руководство, методический и 
систематический образ действия, концентрацию вместо рассеянности сознания, интен-
сивную жизнь настоящим, предвидение и планирование. Иногда мы встречаем людей, 
которые никогда не торопятся, у которых всегда много времени, кажутся бездеятель-
ными и которые делают все за доли времени, которое другие тратят на соответствующую 
работу. Это доказательство концентрации. 

8Для многих людей является проблемой, как склонность первого отдела к честолюбию 
и гордости в высшей оболочке будет способствовать проявлению любви в эмоциональ-
ной оболочке с шестым отделом со склонностью к фанатизму и иллюзионализму.  

9Учитель сказал ученику, у которого был первый отдел как в его триадной оболочке, 
так и в его ментальной и эфирной оболочках, что у него есть очень особая власть над 
всеми, кого он встречал. К счастью, у него был второй отдел в каузальной оболочке, так 
что его влияние на других было хорошим. Очевидно, в противном случае все могло быть 
наоборот. Это ценная информация для тех, кто задается вопросом о важности общения.  

14.3  Второй отдел
1Истинной обителью второго отдела является мир 44, хотя, чтобы помочь эволюции, 

он уменьшился по измерению до мира 46. За неимением лучшего он был назван отделом 
мудрости (линия 1–3–5–7) и любви (2–4–6). 



237

2Энергии второго отдела вызывают способность понимать, возвышать и облагоражи-
вать, объединять и сплачивать. Этот отдел называется отделом образования. К нему при-
надлежат философы, психологи, педагоги, те, кто стремится к разуму, облагораживанию. 
Тип – это «учитель».  

3Из второго отдела исходят те энергии идей, которые должны быть переданы челове-
честву, будучи нужными для развития сознания. «Чиновники» этого отдела пытаются 
связаться со всеми, кто способен учиться через собственную способность к размышле-
ниям. Человеческие типы, принадлежащие к этому отделу, проявляют на низших стадиях 
презрение, безразличие, разобщенность; на высших стадиях – терпение, выдержку, 
искренность, верность, предусмотрительность, тактичность и т. д.  

4Индивиды первого отдела по своей природе в человеческом царстве являются само-
достаточными, самовосхваляющими, уверенными в себе, волевыми типами. Тип второго 
отдела часто может показаться слишком самокритичным и потому нерешительным в 
своем действии. Но он имеет, по крайней мере, большую заслугу в своем инстинктивном 
понимании того, что власть без риска является венцом дела только, когда человек при-
обрел знание, мудрость и неразрывное единство со всем. 

5Планетарная иерархия настойчиво указывает, что те ученики, которые имеют в своих 
оболочках первый отдел, не очень подходят в качестве учителей. Они могут принести 
пользу делу через свою эффективную пропаганду. Но эзотерику нельзя навязывать лю-
дям, она должна быть выведена через понимание трудностей «непосвященных» («непо-
священных» = тех, кто не обладает знанием латентно). Любые диктаторские манеры 
вредят делу и делают педагога непригодным. Рискуя вызвать непонимание (путание 
сказанного здесь с сюсюкающейся педагогикой), следует сказать, что знание должно 
«вывести любовью». Настоящий педагог понимает это выражение так же, как он в своей 
профанной деятельности учителя знает, что жестокость, оскорбительное обращение, 
ирония и сатира являются безошибочными способами убить интерес ученика к предмету 
и противодействовать его пониманию. Никто не должен быть учителем, который не 
любит молодежь, не испытывает к ней сочувствия и желания служить. 

6Эзотерик различает два вида «духовной любви»: эмоциональное привлечение содер-
жит личный элемент (восхищение, сентиментальность, преданность), который легко 
смешивает личные вопросы с деловыми. Эссенциальная (46) воля к единству действует 
магнетически безличным образом: вызывает понимание через притяжение к делу. Это 
два совершенно разных вида энергий: энергии первой и второй триад.  

7Тем, кто относится ко второму отделу, может показаться, что более важно знать, что 
находится в сознании других, чем то, как устроен аспект материи существования. Но чем 
точнее воспринимается объективная реальность, тем яснее должно ведь проявляться 
содержание восприятия этой реальности другими. 

14.4  Третий отдел
1Третий отдел первоначально принадлежит к миру 45, но был уменьшен по измерению 

до каузального мира, который, по крайней мере, до сих пор был миром третьего отдела 
для человечества. По мере развития человечества меняются и многие условия в пятом и 
шестом природных царствах.  

2Третий отдел – отдел интеллекта, имеющий задачей развитие человеческого менталь-
ного сознания в самостоятельное мышление и здравый смысл. Вот почему он делится на 
четыре отдела 4–7, которые имеют одну и ту же задачу: помочь различным типам в чело-
веческом царстве продвигаться наиболее легким для них образом. 

3На низших стадиях относящиеся сюда типы характеризуются интеллектуальным 
тщеславием, небрежностью в деталях, негативным и критическим отношением, антикон-
венционализмом, ленью, безразличием к своему внешнему виду; на высших стадиях – 
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интеллектом, способностью к концентрации, внимательностью, свободой от беспокой-
ства, богатством теоретических идей, непрактичностью. Они не видят необходимости 
настоящего, они теряются в мечтах о великих достижениях в будущем.  

4Энергии третьего отдела действуют особенно через три центра: в крестцовом центре 
– на стадиях варварства и цивилизации; в горловом центре – на стадиях культуры и 
гуманности; в межбровном центре – у каузальных я, которые приобрели способность 
контактировать с планетарной иерархией.  

5У тех, кто обладает эмоциональным объективным сознанием (ясновидением), триад-
ная оболочка или эмоциональная оболочка обычно относится к третьему отделу. 

14.5  Четвертый отдел
1Четвертый отдел занимает центральное и посредничающее положение между «выс-

шими» тремя и «низшими» тремя отделами. На самом деле это особый отдел челове-
чества, высший из четырех отделов 4–7. Энергии четвертого отдела стремятся гармони-
зировать действия энергий трех высших отделов, источника истинных причин.  

2Четвертый отдел фактически принадлежит к миру 46, но был уменьшен по измере-
нию, чтобы помочь человечеству в его переходе от ментальной к каузальной стадии, от 
четвертого к пятому природному царству. Его положение между тремя высшими и тремя 
низшими облегчает этот процесс.  

3Переход от низшего к высшему уровню, стадии, царству всегда сопряжен с конфлик-
том, часто связанным со страданием. Этот отдел также называют «гармонией через 
конфликт», неудовлетворительное, как и все обозначения. В наше время человечество 
пережило это в жестоком конфликте между, с одной стороны, традиционными 
социально-экономическими условиями, религиозными, философскими, научными спо-
собами рассмотрения и, с другой стороны, стремлением упразднить бедность и освобо-
дить мысль.  

4Сознание четвертого отдела (гармония, завоеванная конфликтом) – это то, что можно 
было бы неточно назвать дуалистическим. Его проблемы всегда вызывают конфликт, и 
именно в оболочках этого отдела индивид живет своими конфликтами и борется с ними.  

5Четвертый отдел – это не отдел гармонии в собственном смысле слова «гармония», а 
в высшей степени отдел вечных конфликтов, поскольку в этом виде сознания всегда идет 
борьба между парами противоположностей, между старым и новым, низшим и высшим. 
Гармония может быть конечным результатом после того, как индивид сделал свой окон-
чательный выбор или окончательно смирился. Характерно, что именно этот отдел явля-
ется особым отделом человечества, человечества перед выбором сознания первой триа-
ды и сознания второй триады, человечества в его вечном поиске с инстинктом или пони-
манием извращенности существующих условий или принятых идиологий.  

6Энергии четвертого отдела оказывают устраняющее воздействие на все, что не согла-
суется с законом на соответствующих уровнях. Если мы хотим достичь высшего, то все, 
что мешает и удерживает нас в низшем, должно быть устранено. Трудность заключается 
в том, что освобождение должно предшествовать возможности усвоения высшего, то 
есть до того, как будет достигнута ясность о важности этого высшего.  

7От четвертого отдела в ментальной оболочке получается ментальный конфликт; от 
четвертого отдела в эмоциональной оболочке получаются эмоциональные конфликты, с 
противоположными представлениями проблем, борющихся за превосходство, прежде 
чем синтез будет достигнут и гармония восторжествует. Эти конфликты могут прояв-
ляться и в физической жизни. В том воплощении, в котором монада становится каузаль-
ным я, окончательный конфликт между сознанием первой триады и сознанием второй 
триады происходит в четвертом отделе триадной оболочки. 

8Едва ли в какой-либо другой области закон самореализации проявляется более ярко. 
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Индивид обнаруживает противоположности во всем и не имеет покоя, пока не найдет 
синтез, дающий гармонию. Дисгармония указывает, где что-то не так. В четвертом 
отделе индивид обнаруживает действительность закона гармонии и то, что гармония 
является условием перехода в пятое природное царство.  

9Тип четвертого отдела характеризуется умением действовать, умением жить, особен-
но если физическое относится к третьему или седьмому отделу. Многие художники при-
надлежат к этому отделу.  

10Низшие типы проявляют эгоцентричность, эмоциональную и ментальную трусость, 
нетерпение, экстравагантность, рискованность, переход от одной крайности к другой. 

11Высшие типы проявляют уравновешенность, точность, наблюдательность, способ-
ность к быстрому восприятию, часто большое физическое мужество. Они могут подвер-
гаться влиянию как ментальных, так и каузальных вибраций, что обычно приводит к 
ментальному и эмоциональному конфликту, который длится, пока не будут получены 
перспективы на проблему.  

12Этот тип обычно пытается ментализировать эмоциональные иллюзии и при этом 
легко становится жертвой ментальных фикций.  

13На более высоких стадиях четвертый отдел в ментальной оболочке вызывает гармо-
нию, желание объединить противоположные идеи в разумное понимание и единство, 
реакцию на то, что кажется неправильным, негармоничным, устаревшим.  

14Четвертый отдел – это прежде всего отдел искусства и дает понимание всего 
прекрасного в жизни. Однако человеку не обязательно быть художником из-за того, что 
он принадлежит к четвертому отделу.  

15Художники во всех отраслях искусства существуют во всех отделах, как и все другие 
профессии. Выбор профессии определяется не отделом, а стремлением монады к всесто-
роннему опыту. Однако «совершенствующий форму» в архитектуре и т. д., как правило, 
имеет этот отдел в какой-нибудь из своих оболочек. Величайшие таланты развиваются в 
четвертом отделе, и без четвертого отдела человек не станет настоящим «художествен-
ным гением».  

16И Леонардо да Винчи, и Шекспир имели четвертый отдел как в триадной оболочке, 
так и в ментальной оболочке.  

17Конечно, истинное искусство почти не имеет ничего общего с нынешним искус-
ством, ничего общего с современным искусством. Совершенство красоты требует боль-
шего, чем внешнее совершенство с гармонией и целесообразностью. Это требует совер-
шенства не только аспекта материи, но и аспектов сознания и энергии в рамках возмож-
ностей четвертого природного царства.  

18Энергии четвертого отдела облегчают активизацию пассивного сознания в четвертом 
ментальном молекулярном виде (47:4), когда индивид приобрел сознание 47:5. В своей 
формообразующей деятельности эти энергии стремятся выразиться в совершенных 
формах, являющихся основой наших представлений и о красоте, и об истине, которые в 
совершенстве совпадают.  

19Все энергии выражаются как свет, цвет и звук. Неспособность людей ощутить это 
лежит в основе всех их заблуждений. Энергии четвертого отдела устраняют все дисгар-
монии в цветах и звуках (музыке). 

20Энергии четвертого отдела оказывают сильнейшее воздействие на четвертый моле-
кулярный вид различных миров. Может быть интересно узнать, каких результатов от-
носящиеся сюда энергии достигнут в будущем. Когда они высвободятся в физическом 
мире (49:4), наука откроет наинизший молекулярный вид эфирной оболочки и тем самым 
существование эфирной оболочки. Тогда наука сможет решить проблему движущей 
силы, открыть созидательную и разрушительную силу музыки через изучение звуковых 
колебаний, открыть ритмическое «движение» во всех формах жизни, научиться 
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управлять материей посредством звуковых колебаний. Существует 27 законов, которые 
должны быть открыты для использования цвета, ритма и звука.  

21То, что было сказано об энергиях четвертого отдела наверное иллюстрирует эзоте-
рическую аксиому: «Вся история – это отчет о влиянии энергий отделов, которые воз-
действуют на человечество на всех его различных стадиях развития. Все развитие явля-
ется результатом этих энергий, поскольку они циклически циркулируют в природе и 
человечестве». (Д.К.)  

22Энергии четвертого отдела будут проникать в миры человека начиная с 2025 года. 

14.6  Пятый отдел
1Это собственно отдел ментального мира, и материальные энергии и энергии сознания 

пятого отдела действуют свободно от трения, целесообразно и с наивысшей эффектив-
ностью в ментальном мире. К этому следует добавить, что ментальный мир есть особый 
мир человека. Высший ментальный мир (каузальный мир) – это мир идей реальности, 
содержащий все те идеи, которые вообще могут быть реализованы в трех наинизших 
атомных мирах (47–49). Отсюда и эзотерическая аксиома «ничего нового под солнцем», 
которую приписывают сказочному герою легенды. Каузальный мир (47:1-3) – это мир 
каузальной интуиции, а собственно ментальный мир (47:4-7) – это мир конкретных 
«идей», которые на 99 процентов состоят из фикций. Они верны только как конкретизи-
рованные каузальные идеи, ибо знание существует только в каузальном мире.  

2Низшее ментальное содержит 70 уровней сознания, которые человек должен завое-
вать в течение тысяч воплощений.  

3Ментальный мир – это мир человеческой мысли и способности к размышлению. Мен-
тальное дает способность мысленного анализа, происходящего в бесконечности, но 
также и способность определения, вывода, способность помещать факты в их правиль-
ные контексты; способность составлять представления, понятия, принципы и системы. 
Это мир философов, ученых и исследователей.  

4Примитивному ментальному типу не хватает способности мыслить принципиально, 
на основе методов и систем, он придирчив, педантичен, предвзят, неуважителен, вор-
члив.  

5Высший тип характеризуют здравый смысл, основательность, точность, настойчи-
вость, объективность, честность и справедливость.  

6Бóльшая часть человечества все еще находится на низшей ментальной стадии (47:7). 
Философское мышление есть принципиальное мышление (47:6), еще не достигшее пер-
спективного сознания (47:5).  

7Из появившихся писателей-эзотериков Синнетт и Ледбитер исходили из аспекта 
материи и, следовательно, смогли сформулировать эзотерическое мировоззрение, кото-
рое сравнительно легко понять. Можно сказать, что оба они являются выдающимися 
представителями здравого смысла в эзотерике. Оба они также являются представите-
лями пятого отдела, отдела науки. Писатели, принадлежащие ко второму отделу, не 
преуспели даже приблизительно. Они были лучше приспособлены для того, чтобы 
писать о проблемах жизневоззрения. Возможно, это может быть намеком для будущих 
писателей посвятить себя работе, для которой они лучше всего подходят из-за своей 
принадлежности к отделам.  

14.7  Шестой отдел
1Энергии шестого отдела лучше всего проявляются в эмоциональном мире (48), осо-

бом мире животного царства, и соответствующие сознание и энергия сосредоточены в 
центре солнечного сплетения оболочек человека.  

2Эмоциональные энергии овладевали теми 85 процентов человечества, которые все 
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еще находятся на низшей эмоциональной стадии, и они дали о себе знать особенно в 
течение недавно истекшей зодиакальной эпохи (Рыб) продолжительностью около 2500 
лет. На нынешней стадии развития человечества (низшей эмоциональной) энергии шес-
того отдела, с его склонностью к энергетической целеустремленности, к сожалению, 
приводят к однонаправленному взгляду и фанатизму. В высшей эмоциональности прояв-
ляются его идеализм и «воля к единству».  

3Для самой высокой эмоциональной элиты на стадии мистика или святого эмоциональ-
ное привлечение с его тягой к «бесконечности» по-прежнему является высшей инстан-
цией.  

4Эмоциональное сознание по-прежнему является наиболее активизированным и, сле-
довательно, наиболее активным, наиболее интенсивным, наиболее подверженным влия-
нию и наиболее разрушительным видом сознания. Энергии низших четырех молекуляр-
ных видов сознания эмоционального мира (48:4-7) оказывают отталкивающее и раз-
рушительное воздействие; энергии высших трех видов (48:1-3) оказывают привлекатель-
ное и созидательное воздействие.  

5Низшие типы показывают человека в его худшем проявлении: ненавистный, при-
страстный, лживый, суеверный, предвзятый, вспыльчивый, фанатичный, нетерпимый, 
лжемудрый.  

6Высшие типы проявляют нежность, заботливость, уважение, почтение, преданность, 
верность и полны идеалов.  

7Тип шестого отдела, как низший, так и высший, заметно фанатичен, неспособен 
видеть больше одной стороны дела, обычно наименее желательной. Он страстно 
убежден, что его восприятие единственно правильное, и хочет навязать его другим, на 
что ни один эзотерик не имеет права. Он абсолютно непригоден в качестве руководителя 
или лидера и не способен стать учеником или присоединиться к группе. Ему может быть 
легко завоевать людей, но трудно удержать их.  

8Из эзотерического изречения (во всей его парадоксальной комичности) «фанатичная 
оппозиция мудреца фактам» лучше всего явствует, как этот фанатизм может заявить о 
себе. К сожалению, это необоснованное убеждение проявляется и при оценке других 
людей. Фанатик еще не обрел «истинного» смирения, не осознал собственной ограничен-
ности. Он слишком часто строг к себе и к другим. То понимание, которого он добился, 
тот метод, который он нашел единственно правильным для себя, он считает единственно 
правильным и для других. Именно эта нетерпимость (часто хорошо скрытая от самого 
фанатика) делает его непригодным в качестве лидера.  

9Из всего сказанного о шестом отделе он представляется целесообразным только для 
тех, кто находится на стадии мистики, так как он облегчает приобретение эмоциональ-
ного привлекательного сознания и, кроме того, интенсивной целенаправленности. 

14.8  Седьмой отдел
1Это собственно отдел физического мира. Вообще-то, тот же принцип действует во 

всех семи космических божественных царствах. Седьмой отдел является самым низким 
в серии семи атомных миров. Это вовсе не означает, что он наименее важен. Напротив, 
это начало и конец в каждом божественном царстве. Седьмой отдел называется отделом 
«совершенства», потому что он дает возможность высшим я проявлять свои наивысшие 
способности совершенным образом. Физический мир – это мир откровения, реализации. 
Все человеческие качества и способности можно приобрести только в физическом мире. 
И последнее испытание пройдено в этом мире. Когда 43-сознание сумеет показать свою 
полную способность в физической реальности, развитие индивида в Солнечной системе 
завершится.  

2Тип седьмого отдела – это ярко выраженный человек действия и организатор, а также 
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«ритуалист», способность, предполагающая эзотерическое знание, которое было утра-
чено в экзотерических ответвлениях старых орденов знания. Только пустые и неэффек-
тивные церемонии все еще существуют. Ритуал предполагает знание действия вибраций, 
тех вибраций, которые проявляются в явлениях цвета и звука. Задача ритуала – облегчить 
«приспособление внешнего к внутреннему».  

3На низшей стадии этот тип проявляет формализм, поверхностное суждение, глупость, 
самодовольство, упущение, тщеславие.  

4На более высоких стадиях: физическое мужество, сила, выносливость, доверие к себе, 
забота, порядок, методичный и систематичный способ работы. Для него характерно, что 
ему трудно видеть сквозь те эмоциональные иллюзии, которые имеют движущую силу в 
физическом мире.  

5В 1675 году энергия седьмого отдела начала изливаться в миры людей, и так началась 
та революция в человеческом мышлении, которая с тех пор идет все более быстрыми 
темпами. Это должно продолжаться, пока все традиционные способы рассмотрения не 
будут растворены и заменены такими, которые более целесообразны и лучше согласу-
ются с существующей реальностью. Именно это растворение привело к полной дезори-
ентации в представлении человечества о жизни. В прошлом нации и расы могли прийти 
к согласию относительно некоторых общих фикций. Это уже невозможно, пока новые 
энергии отделов не завершат свою строительную работу после разрушения фундамен-
тальных догм, господствовавших в течение 2500 лет.  

6Энергии седьмого отдела будут самыми активными в недавно начавшейся зодиакаль-
ной эпохе Водолея. Подавляющая энергия новых форм жизни зависит от содействия 
между энергиями седьмого отдела и зодиакальными энергиями Водолея. Тем самым в 
первый раз в истории станет возможным для людей, чтобы приобрести разумное миро- 
и жизневоззрение. Вот почему это знание не могло быть представлено в прежние века, 
только в наше время. Однако пройдет немало времени, прежде чем человечество согла-
сится с тем, что ментальная система гилозоики является единственно состоятельной 
рабочей гипотезой. Тем временем человечество будет жить в ментальном хаосе с бес-
численным количеством фиктивных систем. 

14.9  Отделы планетарной иерархии
1Планетарная иерархия состоит из семи отделов, которые включают в себя семь 

различных основных видов материальных миров, энергий и сознаний нашей планеты 
(43–49).

2Семь отделов получили следующие символические названия: 

отдел 1 (мир 43): воля, власть 
отдел 2 (мир 44): союз мудрости и любви 
отдел 3 (мир 45): понимание закона 
отдел 4 (мир 46): сознание единства 
отдел 5 (мир 47): понятия, принципы, системы, наука 
отдел 6 (мир 48): идеализм, преданность, религия 
отдел 7 (мир 49): организация 

3Задача планетарной иерархии состоит в том, чтобы наблюдать за эволюцией сознания 
в пяти низших природных царствах планеты, пятое из которых является частью иерар-
хии. Для того чтобы наилучшим образом выполнять эту функцию, иерархия должна при-
способиться к общей стадии развития человечества и, следовательно, уменьшила по из-
мерению аспекты сознания и энергии из 43–47 в 45–47, так что при нынешнем положе-
нии вещей деление отделов выглядит таким образом: 
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отдел 1 в мире 45 
отдел 2 в мире 46 
отделы 3, 4 и 5 в мире 47 
отдел 6 в мире 48 
отдел 7 в мире 49 

4По мере развития человечества происходит также реорганизация планетарной иерар-
хии, при чем отделы 1–5 могут неуклонно приближаться к своим первоначальным 
мирам. В 1920 году произошел незначительный перенос: наинизший мир (мир входа) 
планетарной иерархии был уже не каузальным миром (47), а стал эссенциальным миром 
(46). Возможно, следует указать, что касательно самой планетарной иерархии, исполь-
зуются миры атомных видов, а не миры молекулярных видов.  

5Развитие сознания в человеческом царстве является результатом энергий сознания, 
исходящих из семи отделов планетарной иерархии. Именно это имел в виду Платон, 
говоря: «идеи правят миром». Вся человеческая историография на самом деле является 
отчетом о результатах относящейся сюда деятельности. «Идеи» приспосабливаются к 
способности восприятия человеческой элиты и популяризируются элитой для общего 
понимания. Различные исторические эпохи свидетельствуют о тех «идеях», которые 
были вехами на пути развития человека, существенным содержанием культурного насле-
дия человечества. 

14.10  Отделы Будды и Христа–Майтрейи 
1Будда был типичным представителем третьего отдела; Христос–Майтрейя был типич-

ным представителем второго отдела. Будда олицетворял эссенциальную мудрость, а 
Христос – эссенциальную любовь. И тот и другой все еще неправильно поняты.  

2Каузальная оболочка Будды была из второго отдела, его триадная оболочка была из 
первого отдела, а его ментальная оболочка была из шестого отдела. Каузальная оболочка 
Христа была из второго отдела, его триадная оболочка была из шестого отдела, а его 
ментальная оболочка была из первого отдела.  

343-я Майтрейя–Христос, глава второго отдела планетарной иерархии (второй аспект 
существования со всеми вытекающими отсюда последствиями в отношении специализи-
рованной энергии), намеревается стать 42-я, входящим во второе космическое божес-
твенное царство (36–42).  

14.11  Отделы в нациях
1У каждой нации доминируют два отдела: отдел каузальной оболочки и отдел триад-

ной оболочки. Это означает, что индивиды, имеющие одни и те же отделы в своих соот-
ветствующих оболочках, особенно воплощаются в этой нации. В этой связи следует от-
метить, что на нынешней стадии развития человечества доминирует отдел триадной обо-
лочки. Поскольку лишь относительно немногие индивиды в каждой нации достигли ста-
дии гуманности, на которой каузальный отдел может заявить о себе, его влияние на 
жизнь нации заметно только в том случае, если какой-нибудь индивид такого калибра 
сумел стать общепризнанным влиятельным в политических или культурных кругах.  

2Если временно активные зодиакальные энергии принадлежат к тем же отделам, кото-
рые и у нации, то эта нация занимает видное место в международных отношениях.  

3Понимание «своеобразия» других наций зависит от того, что у этих других наций есть 
что-то (или особенно оба) из этих двух отделов в «своих оболочках».  

4Следующие страны имеют в своих оболочках указанные отделы: 
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каузальная оболочка триадная оболочка
Китай первый третий
Англия второй первый
Франция пятый третий
Германия четвертый первый
Индия первый четвертый
Россия седьмой шестой
США второй шестой

5Эзотерические исследования принадлежности отделам различных рас и наций дали 
бы историкам идей более широкие перспективы. На самом деле, невозможно понять, как 
французская нация ошибалась в течение времени, если вы не знаете, что эта «раса» имеет 
пятый отдел в своей коллективной каузальной и третий отдел в своей коллективной 
триадной оболочке. Это означает, что индивиды, имеющие такого рода оболочки, в пер-
вую очередь воплощаются во французской нации, независимо от стадии их развития. Эта 
нация когда-то занимала центральное место в интеллектуальной жизни Европы. Когда 
она, наконец, «найдет себя», она сделает это снова в научном отношении. Ее величайшей 
ошибкой была вера в то, что она призвана быть политическим лидером. Ее правители 
ввели в заблуждение народ, рекламируя фальшивое «gloire» (величие). Ее культура была 
ее собственным gloire.  

14.12  Отделы в человечестве
1Реальная мировая история (совершенно отличная от истории, написанной историка-

ми) – это отчет о влиянии семи энергий отделов на человечество в процессе развития его 
сознания. Все, что происходит, является результатом этих энергий, циклически действу-
ющих через природу и ту часть природы, которая называется человеческим царством.  

2Зодиакальные эпохи по 2500 лет каждая являются самыми важными эпохами в исто-
рии планеты. Они предполагают полное преобразование всех политических, социаль-
ных, экономических, культурных условий. 

3Космические энергии текут через все семь отделов в каждый момент. Все зодиакаль-
ные вибрации не всегда одинаково сильны или активны, но подчиняются закону циклов. 
На нынешней стадии развития человечества энергии более пяти отделов никогда не 
могут быть одновременно активны в мирах человека (47–49). Через определенные про-
межутки времени происходит смена отделов. Кроме того, планетарное правительство 
может включать или отключать энергии, если сочтет это требуемым.  

4Научные открытия в физике пришли слишком быстро. Люди приобрели знание сил, 
которые они не готовы использовать правильно и не во вред жизни. К счастью, планетар-
ное правительство решило отключить энергии пятого отдела, чтобы они не были актив-
ны в мирах человека. Вибрации, исходящие от Льва, Стрельца и Водолея, не будут допу-
щены к прохождению через пятый отдел после 1950 года. Последствия, безусловно, 
могут дать о себе знать еще через 50 лет после этого отключения. Но с 2000 года эти 
энергии прекратятся. Это означает, что никакие научные открытия или изобретения, от-
носящиеся к области этого отдела, невозможны. Человечество уже приобрело больше 
знаний о природе и власти над ней, чем оно может правильно использовать. После 2000 
года человечество вынуждено довольствоваться тем, что ему пока удалось открыть. 
Конечно, тогда великие мудрецы объявят, что человек исследовал «все».  

5Те, кто воплотился в зодиакальную эпоху Рыб (последние 2500 лет), в значительной 
степени принадлежали к шестому отделу, что объясняет, почему они также доминиро-
вали в философии с их субъективизмом. Ошибка этого субъективизма заключалась в его 
односторонности, в том, что он рассматривал сознание как единственную реальность, не 
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зная двух других аспектов реальности. Новые зодиакальные вибрации, передающие 
вибрации седьмого отдела, облегчают понимание гилозоики, так как этот отдел с его 
тенденцией к синтезу является наиболее всеобъемлющим из всех. Однако пройдет неко-
торое время, прежде чем седьмой отдел будет доминировать и приведет к тому соответ-
ствию закону, которое есть в методических и систематических процессах (=«ритуал, 
церемония»), устраняющих трения и облегчающих эволюцию.  

6Те пять энергий отделов, которые сейчас активны, принадлежат к первому, второму, 
третьему, шестому и седьмому отделам. Следовательно, у людей, обладающих оболоч-
ками этих отделов имеют лучшие перспективы активизации сознания в них. В 1950 году 
приток энергии седьмого отдела увеличился. Это означает, что физическая эфирная обо-
лочка получает повышенную стимуляцию, которая достигнет своего максимума пример-
но через 1200 лет. К этому времени человечество (если оно в своем безумии не уничто-
жит себя) достигнет более высокого уровня культуры, чем когда-либо в доисторические 
времена.  

7Седьмой отдел является наиболее важным для всех монад в четырех низших природ-
ных царствах. Только в физическом мире можно приобрести качества и способности. 
Энергии седьмого отдела облегчают это приобретение. Те, кто воплощается, могут легче 
достичь пятого природного царства, если воспользуются этой возможностью. Пройдет 
30 000 лет, прежде чем вернутся столь же благоприятные обстоятельства.  

8Наука в состоянии установить, каким образом действуют различные энергии, как 
только она сосредоточится на этой проблеме. Напротив, только каузальные я могут 
судить об их «качестве».  

9Наиболее характерной чертой новой эпохи являются порядок, закон и организация. В 
эту эпоху человечество увидит свое огромное жизненное невежество и потребует, чтобы 
планетарная иерархия, которая была изгнана в Атлантиде, вновь появилась, чтобы вести 
человечество и не дать ему сломя голову броситься к гибели. Когда это произойдет, не 
только господствующие ныне идиологии теологии, философии и науки уйдут в прошлое, 
но и будут решены проблемы производства и распределения, так что человечество осво-
бодится от относящегося сюда рабского труда и сможет посвятить свое время развитию 
сознания. 

14.13  Отделы в периодах жизни
1Периоды жизни в семь лет каждый, как правило, имеют большое значение в жизни 

людей. Мы все еще очень мало знаем о влиянии относящихся сюда энергий на людей 
различных стадий развития. Некоторые авторы полагают, что они установили, что 
третий отдел имеет определенный эффект в 21 год (3x7), четвертый после 28 лет (4x7) и 
пятый после 35 лет (5x7), что индивиду легче всего овладеть эмоциональностью после 
42 лет (6x7). Будущее покажет, чего стоят подобные спекуляции. Конечно, нет ничего 
плохого в том, чтобы поразмышлять над этой проблемой.  

2Один вопрошающий спросил, когда, вообще говоря, человек начинает серьезно инте-
ресоваться проблемами жизни. Ответ был: в 5х7 лет = 35 лет, что вызвало у спраши-
вающего неподдельное изумление и смех. Объяснение заключается в том, что эзотерику 
можно рассматривать математически, если вы знаете, какие реальности представлены 
цифрами, которые вы используете. Период жизни издревле был дан как семь лет. Пять в 
этой связи означает пятый отдел. Следовательно, ответ подразумевает, что в течение 
пятого периода жизни энергии пятого отдела усваиваются наиболее легко большин-
ством. Энергии всех отделов проникают в миры, но не все с одинаковой интенсивностью, 
которая периодически меняется. Однако индивиды, имеющие оболочки определенных 
отделов, всегда могут усвоить даже более слабые энергии. Определенные энергии легче 
всего усваиваются в определенный период жизни. Все это, как и всякое сверхфизическое 
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явление, является самостоятельной наукой. Эзотерик, довольно скоро научившийся 
видеть, что даже сотни фактов в каждой науке недостаточно для категорических утвер-
ждений, воздерживается от таких утверждений, которые разоблачают «непосвящен-
ного». Напротив, квазиоккультист, который собрал несколько фактов, знает все об этом 
предмете. Неудивительно тогда, почему оккультизм приобрел дурную славу. Недоста-
точно хвастаться тем, что эти факты были выданы планетарной иерархией. Все сверх-
физические факты изначально были даны иерархией, и все они оказались в неправиль-
ных контекстах. Квазиоккультизм – такой же большой провал, как и все другие системы 
спекуляций, субъективных домыслов на недостаточных основаниях. 

14.14  Отделы в человеческих оболочках
1Семь видов энергий (семь энергий отделов) формируют, поддерживают, растворяют 

все материальные формы. Это энергии, осуществляющие все. Они производят различные 
виды процессов проявления в соответствии с законами инвольвации, инволюции и эво-
люции. Они являются условиями всех процессов материи и сознания во всех природных 
царствах. Именно эти энергии человек должен познать и правильно использовать: энер-
гии физического, эмоционального, ментального и каузального миров. С помощью физи-
ческих эфирных энергий он овладевает своим организмом, с помощью эмоциональных 
энергий – своей физической эфирной оболочкой, с помощью ментальных энергий – 
своей эмоциональной оболочкой, с помощью каузальных энергий – своим ментальным 
сознанием и ментальными энергиями. Его самореализация (самоопределенная, целе-
направленная эволюция) состоит в сознательном овладении этими энергиями. Знание 
этого, безусловно, относится к аспекту сознания, поскольку идеи являются первоначаль-
ным импульсом. Но сама реализация – это вопрос энергий и их правильного исполь-
зования. Это истина, которую почти не замечают. Человек молился богу, чтобы он 
сделал то, что должен сделать сам. Он должен сам открыть энергии, законы, управ-
ляющие этими энергиями, и методическое их применение. Исследование законов реали-
зации должно заменить молитву о помощи.  

2Энергии отделов являются факторами, определяющими способы видения, чувствова-
ния, мышления индивида и его способность к работе. Они определяют его тип, его спо-
соб рассмотрения и способ работы. Они предрасполагают его к выражению определен-
ных способностей и ту степень, в которой он их выражает (их силу или ограниченность). 
Они определяют его отношение к людям и его «врожденные» способы реагирования.  

3Каждая оболочка имеет свой собственный отдел, и каждый центр оболочки – это 
выход энергии определенного отдела.  

4Значение этого явствует из эзотерической аксиомы: «сознание зависит от оболочки 
для своего выражения, и как сознание, так и оболочка зависят от энергии для своего 
существования». Аспект сознания зависит от аспектов материи и движения. Это факт, 
над которым должны размышлять субъективисты всех мастей (философы, мистики, 
оккультисты).  

5Человек не приобретает высших видов сознания, не становится вторым я или третьим 
я, чтобы парить в высших сферах, но чтобы стать все более способным работником в 
физическом мире, который является самым важным из всех.  

6На более низких стадиях развития оболочки в целом являются результатом действия 
закона жатвы. Чем выше развивается индивид, тем больше закон судьбы (потребность в 
эволюции) определяет комбинации оболочек. Эти комбинации становятся все более 
целесообразными для развития сознания монады. Часто они являются результатом ис-
пользования индивидом своих различных оболочек. Чем легче он может усваивать энер-
гии, тем больше развиваются органы восприятия (центры), находящиеся в различных 
оболочках. Подобные комбинации оболочек не имеют такого же значения на более 
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низком уровне, как на более высоком.  
7Для тех, кто серьезно относится к развитию своего сознания, очень важно научиться 

определять влияния различных отделов, осознать значение центров в различных оболоч-
ках (особенно в эфирной оболочке) и то, что энергии вызывают трудности и болезни.  

8Большинство людей понятия не имеют об огромном количестве энергий, протекаю-
щих неиспользованными через их оболочки. Они являются жертвами энергий своих обо-
лочек, не понимая, что если бы они правильно их использовали, то могли бы совершить 
очень великие дела. Важно не само действие, а то отношение к жизни, из которого авто-
матически вытекает действие.  

9Качество его различных оболочек определяет, какой опыт считается необходимым 
для индивида. Когда-нибудь в будущем можно будет установить комбинации оболочек 
у новорожденных, и только тогда у нас будут требуемые условия для действительно 
разумных методов воспитания и образования. Эзотерические психологи тогда смогут 
установить отделы оболочек индивида и тем самым также смогут дать достоверную 
информацию для его выбора карьеры, наилучшие способы, которыми он должен активи-
зировать сознание, развивать качества и т. д.  

10Вам не следует по роду занятий или таланту человека заключать, какие отделы у него 
есть. Даже если четвертый отдел – это особый отдел искусств, а третий – математики, во 
всех отделах есть художники и математики. Талант зависит от того, какие интересы по 
разным причинам заставили человека заниматься определенным «хобби» в течение ряда 
воплощений.  

11Только полностью обученный эзотерический астролог, который приобрел, по край-
ней мере, субъективное каузальное сознание, может решить, к каким отделам относятся 
оболочки воплощения индивида.  

12Оболочки, принадлежащие к первому отделу, который является отделом динамичес-
кой воли и выражением того вида сознания, которому легче всего использовать динамис, 
легче всего становятся доминирующими. Этот отдел в общем делает инидивида само-
определенным и не подверженным влияниям, будь то внешним или внутренним. Если 
эта тенденция проявляется и в физической оболочке, то результатом являются типы 
правителей.  

13Оболочки, принадлежащие ко второму отделу, отличаются стремлением к единству, 
общности, солидарности, желанием помочь другим постичь и понять, желанием облаго-
родить, исцелить, восстановить.  

14Оболочки, принадлежащие к третьему отделу, отличаются целесообразным, объек-
тивным восприятием и активностью аспекта материи в различных мирах. У человека это 
сознание лучше всего проявляется в физической оболочке. Однако его легко сбивают с 
толку эмоциональные иллюзии.  

15Сознание в оболочках, принадлежащих к четвертому отделу, – это союз интуиции и 
интеллекта (каузального и ментального сознания) в постоянном конфликте. Результатом 
этого конфликта часто является интеллектуализация эмоциональных иллюзий в менталь-
ные фикции.  

16Оболочки, обладающие энергиями пятого отдела, отличаются остротой мышления и 
способностью к ментальному анализу. Если ментальная оболочка относится к пятому 
отделу, то в результате часто получается ученый или изобретатель.  

17Оболочки, принадлежащие к шестому отделу, отличаются интенсивностью и одно-
сторонностью, но также компетентностью и эффективностью при правильной задаче. 
Если эмоциональная оболочка относится к шестому отделу, результатом часто является 
религиозный фанатик и деспот, возможно, руководствующийся идеализмом, но неспо-
собный видеть сквозь иллюзии, когда они являются результатом энергии эмоциональ-
ного привлечения.  
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18Оболочки, принадлежащие к седьмому отделу, лучше всего заявляют себя в физичес-
ком мире. Относящиеся сюда способности проявляются во всем, что связано с организа-
цией, процедурой, ритуалом и т. д.  

19Индивиды, имеющие оболочки седьмого отдела, в течение следующих 2500 лет 
будут легче активизировать сознание этих оболочек. 

20Оболочки, принадлежащие к первому отделу, имеют в своих молекулярных видах 
избыток 45-атомов, оболочки второго отдела имеют избыток 46-атомов и т. д. От-
носящиеся сюда материальные энергии всегда так или иначе дают о себе знать, и это 
факт, который те, кто приближается к стадии идеальности, должны обнаружить сами.  

21Все пять агрегатных оболочек могут принадлежать к разным отделам, хотя это встре-
чается реже. Статистика показывает, что у одного отдела может быть до трех оболочек.  

22К энергиям отделов, наиболее подходящим для оболочечных сознаний человека, 
относятся: 

1, 4, 5 для ментального сознания
2, 6 для эмоционального сознания
3, 7 для физического сознания

23Пятый отдел в ментальной оболочке, шестой в эмоциональной и седьмой в физичес-
кой следуют закону наименьшего сопротивления.  

24Следовательно, могут быть люди, имеющие в своих оболочках следующие отделы: 

в каузальной оболочке третий отдел
в триадной оболочке четвертый отдел
в ментальной оболочке пятый отдел
в эмоциональной оболочке шестой отдел
в эфирной оболочке седьмой отдел

25В таких случаях отделы оболочек находятся в самом тесном согласии с материями и 
энергиями соответствующих миров.  

26Триадная оболочка является наиболее важной на более низких стадиях. Каузальная 
оболочка – самая важная на наивысшей стадии.  

27Активность триадной оболочки ограничена тремя аспектами в трех низших оболоч-
ках. Деятельность каузальной оболочки дает физическую жизнеспособность, но не вли-
яет на сознание до стадии культуры. Если ментальная оболочка относится к пятому 
отделу, эмоциональная – к шестому, а физическая – к седьмому, то энергии каузальной 
оболочки вливаются непосредственно в физическую.  

28Особое внимание следует обратить на то, что отделы 1–3 являются основными от-
делами, а отделы 4–7 – второстепенными.  

29Следует также учитывать те отделы, которые отсутствуют в оснащении индивида.  
30Из отделов в его оболочках нельзя сделать вывод о стадии развития индивида. На 

всех стадиях индивид имел в своих оболочках все различные отделы.  
31Одни и те же комбинации оболочек отнюдь не обязательно одинаково выражаются у 

разных индивидов, даже если они находятся на одном и том же уровне развития. Монада 
– это индивид, обладающий индивидуальностью, своеобразием, и поэтому она уникаль-
на. Различные переживания во всех процессах проявления также дают о себе знать. Неко-
торые проблемы, зависящие от сходства самой комбинации отделов, могут быть сходны-
ми, но тем не менее должны решаться индивидуально. Всякое подражание бесполезно. 

32К какому бы отделу ни принадлежала монада, она должна в своих оболочках вопло-
щения иметь весь тот опыт, который относится к другим отделам. Для монад в высших 
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царствах специализация не означает односторонности, но предполагает всестороннее 
мастерство. Только когда эти качества приобретены, дальнейшая специализация раз-
решена и даже необходима. 

33Каждая энергия отдела семерична (содержит остальные шесть энергий отделов как 
«подэнергии».  

34Все энергии отделов последовательно воздействуют на все центры.  
35У менталистов (контролирующих эмоциональное ментальным) горловой центр акти-

визируют энергии третьего отдела. У учеников этот центр активизируют энергии седь-
мого отдела. Как член человечества, индивид тем не менее остается под главным влияни-
ем своего горлового центра. Как второе я, индивид в основном находится под влиянием 
своего сердечного центра, а как третье я – своего теменного центра.  

36Большая каузальная оболочка всегда принадлежит к тому отделу, энергии которого 
содействовали при ее образовании, при каузализации. Напротив, меньшая каузальная 
оболочка (триадная оболочка) почти всегда меняет отделы в каждом воплощении, 
начиная со стадии цивилизации. Отделы непостоянных оболочек воплощения обычно 
меняются при каждом воплощении. Когда монада активна в любой оболочке, тогда 
проявляются особые характеристики трех аспектов отдела этой оболочки. При этом сле-
дует отметить, что отдел триадной оболочки является синтезом отделов других оболочек 
воплощения или, выражаясь иначе, отдел триадной оболочки определяет подотдел низ-
ших оболочек. 

37Смена отделов оболочек воплощения приводит к тому, что индивид становится то 
экстравертом, то интровертом. Цель таких изменений – предоставить индивиду на каж-
дом уровне возможность научиться решать всевозможные «возможные» жизненные 
проблемы и, в конечном счете, научиться управлять любыми комбинациями материи, 
сознания и энергии.  

38Каждый должен проводить одни и те же эксперименты, проходить через одни и те 
же опыты и приобретать одни и те же фундаментальные качества, даже если своеобразие 
всегда накладывает на них свой индивидуальный отпечаток. Не должно быть ничего 
человеческого, что было бы им непонятно. Каждый должен научиться видеть сущнос-
тную общность всех. Символическое выражение «се, человек!» означало: таков ты был, 
таким ты есть, таким ты будешь в ходе развития.  

39Оболочки индивида всегда сохраняют что-то от привычек и склонностей, приобре-
тенных в прошлых воплощениях, даже если предыдущие оболочки принадлежали к дру-
гим отделам.  

40Отделы оболочек воплощения меняются с воплощениями, в зависимости от потреб-
ности монады во всестороннем опыте. Часто сама монада может бессознательно опреде-
лять отделы своих оболочек через однонаправленное стремление к овладению опреде-
ленными областями или приобретать определенные качества и способности, которые 
легче приобретаются в определенном отделе. 

41Как правило, отделы этих оболочек зависят от того, как монада использовала их в 
прежнем воплощении. Таким образом, жесткий, эгоистичный, физически ориентирован-
ный характер может иметь в своих оболочках исключительно первый, третий и пятый 
отделы (прусский военный тип); фанатик может иметь в своих оболочках первый, 
третий, пятый и шестой. Если второй отдел («спасительная благодать», отдел любви) 
полностью отсутствует в оболочках, это обычно означает трудное воплощение из-за 
плохого посева. Наиболее сбалансированной является та личность, которая имеет в 
своих оболочках равномерное распределение экстравертных (1, 3, 5, 7) и интровертных 
(2, 4, 6) отделов. Следующее сочетание отделов можно назвать идеальным типом: второй 
в каузальной оболочке, третий в триадной оболочке, пятый в ментальной оболочке, 
второй в эмоциональной оболочке и седьмой в физической оболочке. 



250

42Чем чаще один и тот же отдел оказывался в оболочке воплощения одного и того же 
вида, тем более ярко проявлялись особенности этого отдела. Все энергии можно исполь-
зовать неправильно или правильно, что в целом зависит от уровня развития (латентного, 
приобретенного жизненного опыта). Эзотерика учат методу выбора тех отделов, которые 
он желает для следующего воплощения. В этом отношении большое значение имеют 
интерес и выбор профессии.  

43На нынешней стадии развития человечества энергиями первого, четвертого и шесто-
го отделов, вероятно, наиболее трудно овладеть в оболочках человека. Когда энергия 
первого отдела не основана на очень большом жизненном опыте, осознании и понима-
нии, она находит слишком много возможностей для того, чтобы сеять хаос и действовать 
просто разрушительно. Взаимно противоположные энергии четвертого отдела вызывают 
постоянно новые конфликты, приводящие к кажущимся неразрешимым антагонизмам 
для тех, кто уже дезориентирован. Энергия однонаправленной интенсивности шестого 
отдела в течение последних 2000 лет мировой истории представила слишком явные 
доказательства опасности слепого фанатизма, особенно в сфере религии.  

44Шестой отдел – наименее пригодный для работы во всех оболочках, кроме эмоцио-
нальной. Четвертый отдел делает человека особенно чувствительным к дисгармоничным 
условиям. Он заставляет его чувствовать себя раздираемым и негармоничным, пока он 
не решит проблемы, которые имеют для него большее значение. Первый отдел, особенно 
в эмоциональной оболочке, делает индивида холодным и замкнутым и, как правило, 
является нежелательным отделом, пока индивид не достиг стадии культуры и не при-
обрел нормального количества здравого смысла, поскольку нерассудительная энергия 
воли только приводит вещи в беспорядок. Типы первого и шестого отделов на более 
низких уровнях развития чрезвычайно непригодны для позиций власти.  

45В существующих обстоятельствах энергии второго, третьего, пятого и седьмого от-
делов, вероятно, наиболее желательны для индивида и способны принести наименьший 
вред в гармоничном сотрудничестве.  

46Далее «тип» индивида означает его «изначальный тип», отдел его каузальной обо-
лочки, который всегда дает о себе знать в физической эфирной оболочке и, следователь-
но, в физическом мире. Первоначальный тип индивида может быть усиленный или моди-
фицированный отделом его триадной оболочки. 

47Тип первого отдела может стать хорошим композитором, если у него есть четвертый, 
шестой или седьмой отдел в своей триадной оболочке. Как писатель он не заботится о 
«стиле» (Лютер, Кальвин, Уитмен). У Наполеона был первый и четвертый; у Китченера 
– первый и седьмой.  

48Второй тип будет хорошим бизнесменом, если у него есть четвертый, пятый или 
седьмой. Изучающий такого типа всегда будет недоволен своим обучением, каким бы 
обширным оно ни было.  

49Третий тип любит абстракции, но только если у него есть пятый отдел в его триадной 
оболочке, он будет основательным и точным математиком и ученым. Он может любить 
музыку, но он будет сочинять только в том случае, если у него есть и четвертый.  

50Следующие факты должны быть поучительны для тех, кого интересуют истинные 
основы отношений между людей.  

51Если каузальные оболочки двух людей, находящихся на одной и той же стадии раз-
вития, относятся к одному и тому же отделу, то установившаяся между ними дружба 
будет прочной и характеризоваться взаимным, непосредственным пониманием и непоко-
лебимым доверием.  

52Если в таких случаях их триадные оболочки тоже относятся к одному и тому же от-
делу, что является еще более редким явлением, это приводит к той совершенной 
преданности и общности, которую называли «союзом душ» и которая породила 
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злополучную легенду о «душах-близнецах». Тогда друзья неразлучны на всю жизнь, муж 
и жена живут в совершенном браке.  

53Если два человека имеют только триадные оболочки, принадлежащие к одному и 
тому же отделу, это приводит к более или менее случайной и преходящей связи, харак-
терной для большинства дружеских отношений.  

54Энергии четвертого и шестого отделов гармонируют не с энергиями первого, тре-
тьего и седьмого, а с энергией пятого отдела. В этом и заключается трудность взаимо-
понимания между людьми, имеющими эти отделы в своих триадных оболочках. 

14.15  Экстравертные и интровертные основные типы
1Монада получает оболочки отделов 1, 3, 5 и 7, когда направляет свои энергии на ис-

следование аспекта материи, на приобретение опыта в физическом мире. Ошибочно 
говорить об опыте в эмоциональном и ментальном мирах, ибо в этих мирах сознание не 
развивается, а скорее дезориентируется. Психологи называют этот тип личности «экстра-
вертным». 

2Когда монада приближается к стадии культуры и направляет свою энергию на иссле-
дование аспекта сознания, она становится «интровертной» и приобретает оболочки, при-
надлежащие к отделам 2, 4 и 6. (Не обладая эзотерическим знанием, монада не поймет, 
что она ищет не столько сознания, сколько самосознания в высших молекулярных видах 
и инстинктивно – каузального сознания.) Тогда человек становится мистиком, активизи-
рует высшее эмоциональное сознание, теряется в нем за пределами коррективов, пред-
оставляемых аспектом материи, и верит, что охватывает бесконечность, «поглощается 
богом». Эзотерика разъясняет, что эта стадия подразумевает зависимость от эмоциональ-
ного сознания и не ведет к пониманию реальности, которое будет возможным только при 
приобретении каузального сознания. Путь к каузальному сознанию проходит через выс-
шую ментальность (47:5). Из этого явствует огромная ценность эзотерики, поскольку это 
знание избавляет монаду от многих воплощений блуждания в эмоциональном лаби-
ринте. 

3Типичные естественники, инженеры, техники и т. д. находятся на линии 1–3–5–7. 
Типичные мистики, субъективисты в духе Протагора, Беркли, Юма и т. д., предпочитали 
линию 2–4–6.  

4Чтобы быть способным к эссенциализации, человек должен овладеть как объективной 
линией 1–3–5–7, так и субъективной линией 2–4–6.  

5Экстравертным индивидам, принадлежащим к первому, третьему, пятому и седьмому 
отделам, легче усваивать эзотерическое знание из аспекта материи (используя понятия 
атомов, молекул, миров, оболочек и т. д.), чем интровертным (2, 4, 6), которые предпоч-
тительно живут в аспекте сознания и скорее пренебрегают аспектом материи. Тех, кто 
идет по пути 1–3–5–7, можно назвать объективистами, а тех, кто идет по пути 2–4–6, – 
субъективистами.  

6Два основных типа встречаются и в пятом природном царстве. В эссенциальном мире 
(в мире 46) линия 1–3–5–7 называется линией мудрости или путем Будды, а линия 2–4–
6, – линией любви или путем Христа.  

7В нашей Солнечной системе второй степени (первая степень является особым прояв-
лением аспекта материи; вторая степень – аспекта сознания; третья степень – аспекта 
движения) те, кто идет по пути 2–4–6, встречают наименьшее сопротивление. 

8Гораздо легче мыслить ясно (ментально), желать правильно (эмоционально), чем 
реализовывать (физически). Тем, у кого есть отделы 1, 3, 5, 7 в оболочках, делать это 
легче, чем тем, у кого есть отделы 2, 4, 6. 

9Те, кто находится на линии 1–3–5–7, имея свою ментальную оболочку в пятом отделе 
(«в своей стихии»), часто рассматривают эмоции как помехи своему развитию. Они 
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упускают из виду тот факт, что энергии из высших оболочек проходят через эмоциональ-
ную оболочку, что эта оболочка более динамична и активизирующа, и что высшая эмо-
циональность, когда ей управляет здравый смысл, является активом, который облегчает 
контакт с эссенциальностью (46), а также с людьми.  

10Чувство одиночества труднее переносить тем, у кого есть отделы 2, 4, 6 (тем, кто идет 
по пути интровертного сознания), чем тем, у кого есть отделы 1, 3, 5, 7 (тем, кто идет по 
пути экстравертной энергии). Вообще говоря, интроверты «более чувствительны» и чув-
ствуют бóльшую потребность в общности, чем те, кто способен заниматься экстравер-
тной деятельностью. Однако эту информацию, как и любую другую, нельзя «абсолютиз-
ировать», что служит только к идиотизации всего этого предмета. Как правило, в обо-
лочках существуют оба вида отделов. Более того, своеобразие с его приобретенными 
качествами, хотя и латентными, может оказывать свое влияние. 

14.16  Физическая оболочка и отделы
1Собственно отдел физической оболочки – седьмой. Следующим по важности является 

третий отдел. Однако также отделы 5 и 1 оказывают свое влияние. Напротив, субъектив-
ные отделы, 2, 4, 6, менее пригодны, даже если они не должны делать человека нежизне-
способным.  

2Обычно организм относится к третьему отделу, а эфирная оболочка – к седьмому от-
делу.  

3Клетки органического мозга принадлежат к тому же отделу, что и физическая эфир-
ная оболочка, и атомы клеток мозга находятся в сродстве с энергетической материей того 
отдела, к которому принадлежит эфирная оболочка.  

4Седьмой отдел в эфирной оболочке (и, следовательно, также в мозге) облегчает кон-
такт с первым отделом.  

5Энергии седьмого отдела лучше всего проявляются в молекулярных видах 49:2-4, а 
энергии третьего отдела – в 49:5-7. Это то, что облегчает приобретение эфирного объек-
тивного сознания (эфирного «ума», эфирного зрения) в текущую зодиакальную эпоху. 
Однако большинство, вероятно, не сможет приобрести субатомное (49:2) сознание, но 
их объективное сознание будет ограничено 49:4, в лучшем случае – 49:3. До сих пор в 
оккультной литературе сознание рассматривалось как включающее все шесть молеку-
лярных видов любого мира. В будущем можно потребовать, чтобы авторы определили, 
какие виды молекулярного сознания они имеют в виду. Атомное сознание остается 
недоступным в человеческом царстве.  

6Все виды энергий проходят через эфирную оболочку и все ее центры. Но каждый 
центр может усваивать только свой особый вид этих энергий, и это при условии, что 
центр оживлен и соответствующее сознание активизировано. Для физического эфирного 
сознания наивысшего молекулярного вида (49:2) эфирная оболочка предстает как паути-
на эфирных нитей с многочисленными узлами (центрами), энергетическими потоками. 
Состояние наиболее важных семи центров эфирной оболочки (соответствующих семи 
энергиям отделов) устанавливает норму для состояния других центров.  

7Именно в этой связи становится очевидной реальная полезность знания отделов кау-
зальной и триадной оболочек. Это знание позволяет понять, в каких мирах индивид дол-
жен быть активен и какой метод он должен применять для воздействия на свои окруже-
ние, отношения и обстоятельства.  

14.17  Эмоциональная оболочка и отделы
1«Правильным», наиболее конгениальным отделом эмоциональной оболочки является 

шестой, приносящий динамическую интенсивность, фанатизм и преданность.  
2Культивируя привлечение, привязанность и преданность, сочувствие и понимание, 
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стремящийся способен приобрести эмоциональную оболочку второго отдела, наиболее 
желательного для ученичества. Относящиеся сюда эмоции не служат помехой к целе-
направленному и целесообразному действию, правильным суждениям, разумным реше-
ниям. Однако, так как все добродетели при преувеличении становятся пороками, это 
верно и для второго отдела. Относящийся сюда тип легко приобретает «материнский 
комплекс», типичный комплекс эмоциональной иллюзии. Этот тип хочет оградить лю-
дей от всего, помочь им во всем и тем самым не дает «жертвам» этой благожелательности 
иметь необходимый опыт, который был смыслом их воплощения, но расстроился и по-
этому должен повториться в будущих жизнях. Ученик должен уметь не терять само-
обладания, видя, как жизнь преподает людям рядом с ним тяжелые уроки, но в то же 
время он должен проявлять к ним сочувствие и давать им силы терпеть.  

3Отделы 2, 4, 6 (четные числа) лучше всего подходят для эмоциональной оболочки. 
Отделы 1, 3, 5, 7 (нечетные числа) относятся к нечетным мирам 47 и 49 и к соответ-
ствующим оболочкам.  

4Проблемы эмоциональной оболочки являются наиболее важными для большинства 
на нынешней стадии развития человечества. Главное – преодолеть все тенденции к от-
талкиванию, ментализировать эмоциональность через идеи привлечения и культивиро-
вать восхищение, привязанность и участие, но при этом следить за тем, чтобы я не было 
привязано к предмету.  

5Эмоциональность – это «место воли» (энергии активизации) у большинства людей, 
пока ментальная оболочка не сможет взять на себя эту функцию. Эмоциональность обес-
печивает движущую силу и должна включаться, когда требуется действие. Но если эмо-
циональность вмешивается тогда, когда должен преобладать здравый смысл, то рассуди-
тельность затемняется. 

6Если эмоциональная оболочка относится к первому отделу, что встречается реже (как 
и в случае с остальными отделами на линии 1–3–5–7), это легко влечет за собой потреб-
ность в изоляции и страх перед любым видом эмоциональной зависимости. Чувства 
привлечения, конечно, могут проявляться, так что индивид способен любить, но тенден-
ция остается в его бессознательном.  

7После воплощения в образе святого, которое характеризуется тем, что монада научи-
лась овладевать эмоциональными энергиями суверенным образом, индивид часто вопло-
щается с первым отделом в своей эмоциональной оболочке.  

8В том воплощении, в котором человек обретает высшее эмоциональное сознание, он 
имеет второй отдел в своей эмоциональной оболочке.  

9Второй отдел в эмоциональной оболочке дает понимание «психической конститу-
ции» других людей.  

10У человека редко бывает эмоциональная оболочка второго отдела до того, как он 
приобрел качества привлечения и прошел стадию мистика и святого. Однако когда это 
имеет место, индивид показывает все упомянутые качества и воздействует этими качес-
твами на окружающих его людей, так что люди возвышаются над обычной эмоциональ-
ностью. Желание поддерживать и помогать другим становится реальной потребностью. 
Человек обладает большей способностью понимать чужую эмоциональность, если у него 
есть второй отдел, чем если бы у него был какой-то другой отдел.  

11Эмоциональная оболочка шестого отдела обычно отличается фанатизмом и сильны-
ми чувствами, или привлекательными, или отталкивающими. Если индивид достиг ста-
дии культуры или более высоких эмоциональных уровней, фанатизм выражается в край-
ней преданности идеалу или обожаемому учителю. Этот тип расценивает умеренность, 
приспособление, учет взглядов других почти как измену. Во всяком случае, этот тип 
крайне непригоден в качестве начальника или руководителя организации. Эмоциональ-
ный шестой хочет иметь фиксированный идеал, не понимая, что идеалы проявляются по-
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разному на разных уровнях, отношение, которое может заставить тип препятствовать 
своему собственному развитию. 

14.18  Ментальная оболочка и отделы
1Особый отдел ментальной оболочки – пятый, отдел ментального мира. Те энергии 

отделов, которые кажутся наиболее целесообразными в материях ментальной оболочки, 
помимо пятой, – это энергии первого и четвертого отделов.  

2Пятый отдел дает возможность развивать ментальное сознание, дает предприимчи-
вость в физическом мире, способность анализировать и находить решения. У примитив-
ных типов есть тенденция к овладению ими навязчивыми идеями. Если к тому же триад-
ная оболочка или эмоциональная оболочка относится к шестому отделу, то в результате 
легко возникает явление, называемое «одержимостью идеей». Высший тип становится 
ученым, писателем или педагогом.  

3На более низких стадиях энергии первого отдела дают способность стоять в одиночес-
тве, терпеть, утверждать себя. На более высоких стадиях они дают индивиду способ-
ность реализовать свои идеалы, освободиться от низших тенденций, настойчиво продол-
жать свою работу и целенаправленно стремиться к ее достижению. 

4Четвертый отдел ментальной оболочки облегчает освобождение от фикций.  
5Четвертый отдел делает примитивные типы агрессивными. Высшие типы – целе-

устремленные, веселые в борьбе и уверенные в победе; они – лидеры, формовщики, 
планировщики, строители. Наивысший тип стремится к гармонии, стремится объединить 
противоположности в синтезе, стремится собрать и примирить. Творческая, художес-
твенная деятельность является для этого типа «путем наименьшего сопротивления» и 
может породить гения в определенной области. Если каузальная или триадная оболочка 
также относится к четвертому, то получается Шекспир или Леонардо. 

6Пятый отдел вообще проявляет гибкость, быстрое восприятие ментальных проблем, 
понимание существующих отношений. Он легко видит сквозь эмоциональные иллюзии, 
но не устраняет ментальные фикции с такой же легкостью. Если и каузальная, и триадная 
оболочки находятся на линии 2–4–6, ментальная облегчает контакт между ними. Если 
они находятся на разных линиях и, более того, противопоставлены друг другу, то чет-
вертый отдел может породить антагонистическое отношение к другим людям, вызвать 
внутренний и внешний разлад, нежелание понимать других.  

7Если ментальная оболочка относится ко второму отделу, то индивид кажется слиш-
ком любезным, добрым, безобидным, хотя на самом деле таковым не является. Как пра-
вило, острота мышления, предоставляемая четвертым и пятым отделами, также отсут-
ствует. 

14.19  Триадная оболочка и отделы
1Под «триадной» подразумевается триадная оболочка. Некоторые авторы предпочита-

ют называть эту оболочку «личностью». Она – синтез ментальных, эмоциональных и 
физических качеств и способностей, способностей сознания и «воли». Это указывает на 
стадию развития монады–я.  

2Триадная оболочка может быть любого отдела. Наиболее трудное условие получа-
ется, если триадная оболочка относится к шестому отделу, результатом которого скорее 
является фанатизм и преданность, затрудняющие понимание каузальных идей.  

3Триадная рассматривается как синтез того, что она сама активизировала в менталь-
ной, эмоциональной и физической оболочках. Она подобна житнице, в которой хранится 
урожай опыта (скандхи), собранный низшими оболочками, чтобы быть перенесенным в 
бóльшую каузальную оболочку по завершении воплощения. Триадная оболочка содер-
жит скандхи, определяющие жатву нового воплощения из посева предыдущей жизни.  
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4Прежде чем монада–я в триадной оболочке обретет каузальное сознание, отношения 
между ней и каузальным дэвой являются напряженными. Я живет в тех мирах, в которых 
оно приобрело активное сознание, и оно хочет быть «хозяином в своем собственном 
доме». Я воспринимает вдохновения каузальной как посягательства на свои права. Это 
особенно верно, если каузальная и триадная оболочки находятся на разных линиях (1–
3–5–7 или 2–4–6). Монада–я является «хозяином в своем собственном доме» только 
тогда, когда она активизировала виды сознания, существующие в пяти низших молеку-
лярных видах ее различных оболочек, и способна через ментальную овладеть эмоцио-
нальной и физической, что делает я тем, что эзотерики называют «личностью». Это от-
нюдь не означает, что монада уже стремится к ученичеству или к пятому природному 
царству, но только то, что монада кажется суверенной в своих оболочках и часто важной, 
высокомерной, доминирующей. Таких людей много. Поэтому неправильно думать, как 
многие думают, что высокая стадия развития означает стадию святого или какого-то 
«сверхчеловека». «Стадия святого» указывает только на суверенность монады в ее эмо-
циональной оболочке, но не суверенность в ее ментальной оболочке. А ментальный 
«гений» редко бывает святым. Он знает, что может овладеть эмоциональностью, если 
захочет.  

5Обычно ментальная, эмоциональная и физическая оболочки относятся к другим от-
делам, чем триадная, и тогда они всегда являются подотделами отдела триадной. Таким 
образом, если отдел триадной оболочки является пятым, это означает, что нижние обо-
лочки имеют пятый отдел в качестве своего подотдела, например, в ментальном четвер-
том, эмоциональном шестом и физическом седьмом отделе. 

14.20  Каузальная оболочка и отделы
1Собственно отдел каузальной должен быть третьим, интеллектуальным отделом. 

Используя свои энергии, индивид лучше всего приспосабливается к жизни в мирах чело-
века, и к жизни в физическом мире в частности. Возможно, именно это и заставляет от-
носящихся сюда индивидов не особенно торопиться в своем стремлении достичь пятого 
природного царства, тогда как такая поспешность, напротив, характеризует индивидов 
первого и, в частности, второго отдела (особого отдела эссенциальности).  

2Выбор монадой отдела для своей каузальной оболочки обусловлен ее «врожденной» 
основной тенденцией, той эпохой, в которую монада каузализовалась (приобрела свою 
каузальную оболочку), и теми индивидуальными обстоятельствами, при которых она 
каузализовалась.  

3Энергии «нечетных» отделов, 1, 3, 5, 7, действуют наиболее целесообразно в «нечет-
ных» мирах 47 и 49. «Четные» отделы, 2, 4, 6, находятся в лучшем состоянии в эмоцио-
нальной оболочке. Каузальная оболочка является исключением из этого правила, 
поскольку она представляет собой переход к пятому природному царству, в котором 
монада переходит от первой ко второй триаде. Для осуществления этого перехода кау-
зальная оболочка должна состоять из материи одного из трех основных отделов. И так 
как первый мир, в который входит монада, эссенциальный мир (46), является четным 
миром, то лучше всего осваивается та монада, каузальная оболочка которой относится 
ко второму отделу.  

4Для того, чтобы индивид сумел стать каузальным я, его каузальная оболочка должна 
принадлежать к одному из первых трех отделов. Если это имеет место, то одной из его 
задач как ученика планетарной иерархии будет снабжение своей каузальной оболочки 
материей, принадлежащей к одному из этих трех отделов, что часто является трудной 
задачей.  

5Ученик делает это, культивируя качества, относящиеся к тому отделу, к которому  он 
стремится. Благодаря этому каузальная оболочка снабжается материей из 
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предназначенного отдела, а присущие ей молекулярные виды устраняются. Ученика 
обучают технике, требуемой для этой процедуры.  

6После того, как он станет 45-я, он может выбрать, какой из семи отделов он пред-
почтет представлять. Так было и с Сен-Жерменом, который выбрал седьмой отдел. 
(Позже, будучи 43-я, он вернулся в третий отдел и стал главой главного отдела 3 с его 
подотделами 4–7.)  

14.21  Примеры комбинаций оболочек
1Далее приведены некоторые примеры комбинаций оболочек. Приведенные примеры 

комбинаций оболочек относятся к стремящимся к ученичеству в планетарной иерархии. 
Таким образом, речь идет о таких индивидах, которые достигли стадии гуманности и 
приобрели перспективное сознание. Они приобрели качества привлечения, чтобы уметь 
любить все живые существа, не думая о «собственном я». Это не устраняет все виды 
эгоизма, но облегчает способность любить без скрытого мотива или личной пользы. По-
этому у них есть хорошие шансы достичь пятого природного царства в течение обозри-
мого числа воплощений.  

2Конечно, всецело зависит от уровня его развития, как индивид способен использовать 
энергии своих отделов. Комбинации отделов и оболочек имеют совершенно разные 
эффекты на разных стадиях развития в отношении сознания и деятельности. Действуя в 
оболочках, различные энергии отделов могут оказывать разделяющее или усиливающее 
воздействие друг на друга.  

3То, что здесь говорится о влиянии энергий отделов в различных оболочках, относится 
к людям, достигшим наивысших уровней человеческого развития, и поэтому не должно 
пониматься в обобщенном смысле, как если бы речь шла о человечестве в целом. Если 
принять во внимание эту оговорку, то приведенные здесь примеры можно изучить с не-
которой пользой. Они показывают, что пять оболочек индивида могут принадлежать 
любому из семи отделов. Интересно отметить, что стремящиеся, которых следует счи-
тать относящимися к элите человечества, как правило, имеют каузальную оболочку пер-
вого или второго отдела. В будущем, когда будет доступен достаточно большой статис-
тический материал, описания таких индивидуальных проблем, которые влекут за собой 
сами комбинации оболочек, могут, возможно, оказаться полезными для психологов в их 
работе с индивидами. 

4Все качества и способности, приобретенные нами в течение десятков тысяч воплоще-
ний, начиная со стадии варварства, остаются латентными в нашем подсознании. Чем 
выше уровень, достигнутый индивидом, тем больше хороших и меньше плохих качеств 
проявляется. Однако все они существуют и могут, если их пробудить, дать о себе знать 
в новых воплощениях. Чем выше уровень, тем более «утонченными» являются «плохие» 
качества, но тенденция сохраняется до тех пор, пока индивид не перейдет в пятое при-
родное царство. В некоторых воплощениях (как, например, в воплощении святого на 
стадии мистика) проявляются только хорошие качества, но в последующих воплощениях 
индивид будет убежден в том, что он не достиг совершенства. Изучая наставления, дан-
ные ученикам планетарной иерархии, вы должны иметь в виду, что указанные им дефек-
ты не имеют такого же процента, как у «обычных людей».  

5Чтобы избежать обстоятельного повторения и облегчить следующее изложение, обо-
лочки обозначаются пятизначными числами и всегда в одном и том же порядке. Первая 
цифра обозначает каузальную, вторая – триадную, третья – ментальную, четвертая – 
эмоциональную и пятая – физическую.  

626566. Четыре оболочки находятся на субъективной линии развития (2–4–6). Триад-
ная автоматически направляет эмоциональную и физическую. Ментальная, будучи един-
ственной на объективной линии развития (1–3–5–7), дает большую аналитическую 
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способность, но это не влечет за собой рассудительности.  
726417. Субъективная линия доминирует и сделала бы стремящегося непригодным в 

физической жизни, если бы она не была уравновешена 1 и 7. Каузальная должна была 
воздействовать на эмоциональную, а триадная – на физическую оболочку.  

821463. У стремящегося есть три оболочки на субъективной линии и две на объек-
тивной. Поскольку он был интегрированной личностью, триадная могла суверенно овла-
деть физической.  

924467. Каузальной было легко вступить в контакт с триадной и ментальной. Седьмой 
отдел физической всегда дает наилучшую физическую ориентацию, даже когда осталь-
ные оболочки принадлежат к субъективной линии.  

1012461. Отделы 3, 5, 7 отсутствуют, но баланс поддерживается через первый отдел 
каузальной и физической. Стремление к ментальной гармонии (отдел 4) иногда может 
повлечь за собой слишком поверхностные суждения и действия. Идеализм эмоциональ-
ной давал преданность работе и умение во всем видеть хорошее.  

1136563. Доминировала ментальная, находясь в своем «правильном» отделе. Третий 
отдел физической давал способность физической ориентации. Двойная тройка в сочета-
нии с пятеркой ментальной обеспечивала физическую суверенность. Шестерка эмоцио-
нальной, тоже «дома», усиленная шестеркой триадной, сделала стремящегося фанатично 
преданным своим идеалам. Проблема этого стремящегося заключалась в его особом рас-
смотрении эмоциональности.  

1226567. Здоровье этого стремящегося было очень хрупким. Ему посоветовали хорошо 
заботиться о своем организме, но не думать о нем в других отношениях. В своей спо-
койной жизни он мог помогать и поддерживать тех, кто способен работать в физическом.  

1326427. Семерка физической была уравновешивающим фактором и высвобождала 
физические энергии. Четверка ментальной хотела доминировать. Шестерка триадной и 
ментальная препятствовали каузальной контакту с эмоциональной.  

1421461. Единицы триадной и физической доминировали над личностью. Проблема 
этого стремящегося состояла в том, чтобы заставить энергии каузального сознания 
заявить о себе через четверку и шестерку посредством культивирования «божественного 
безразличия» к темпераменту первого отдела.  

1521213. Единицы триадной и эмоциональной имели тенденцию влечь за собой чувство 
собственной важности и одиночество. Этому противодействовали двойки каузальной и 
ментальной. Этому стремящемуся было трудно сотрудничать с людьми первого отдела, 
но легко с людьми второго. Стремящегося поощряли к тому, чтобы он скорее позволил 
коллегам выполнять работу, а сам отступил и попытался децентрализовать свою 
личность.  

1612562. Триадная имеет отношение к эмоциональной и к физической, ментальная – к 
каузальной. Шестерка в сочетании с двойной двойкой давала интенсивную чувствитель-
ность, которая делала этого стремящегося сочувствующим, подобным святому, люби-
мым всеми. Он обладал ментальным, но не физическим интеллектом, каким обладал бы, 
если бы физическая оболочка принадлежала к третьему или седьмому отделу. Единица 
каузальной влекла за собой успех во всем.  

1724423. Двойная двойка и двойная четверка делали индивида физически пассивным. 
Этого стремящегося поощрили стать динамичным через повышенную активность созна-
ния, сконцентрировать свою ментальную и эмоциональную энергию на своей жизни 
действия, чтобы в следующем воплощении его триада получила оболочку первого от-
дела. Четверка ментальной давала интеллектуальную гибкость и быстрое понимание 
ментальных проблем, но также позволяло ему становиться жертвой ментальных фикций. 
Двойки каузальной и эмоциональной имели тот эффект, что ему было легко отождес-
твляться с другими людьми. Двойная четверка делала этого стремящегося мистиком.  
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1826117. Шестерка триадной и двойная единица сделали этого стремящегося жестким 
и требовательным и к себе, и к другим, заставили его считать свои способы рассмотрения 
единственно правильными, не понимая, что каждый должен найти свой собственный 
путь (взгляд, метод и т. д.). Шестерка, как всегда, влекла за собой фанатизм и само-
надеянные заявления, свидетельствующие об отсутствии здравого смысла.  

1923117. Единица эмоциональной проявилась в страхе перед личным контактом. Этому 
стремящемуся поощрили культивировать привлечение, понимание, сочувствие участие, 
чтобы он мог родиться в своем следующем воплощении с эмоциональной второго от-
дела.  

2016261. Двойка ментальной слишком легко поддавалась влиянию шестерки эмоцио-
нальной. Двойная шестерка также была проблемой, которая затрудняла ментализацию 
эмоциональности, необходимый процесс. Существовал риск того, что индивид пожер-
твовал многим, чтобы понравиться другим людям, что он пошел на компромисс в отно-
шении правды ради дружбы.  

2115361. Эмоциональная – это единственный контакт с субъективной линией, 2–4–6. 
Этот стремящийся почти ненавидел эмоциональность и поэтому упускал те эмоциональ-
ные энергии, которые активизировали бы эмоциональную. Важно, чтобы активизирова-
лись все оболочки, чтобы оживились те центры эмоциональной, которые когда-нибудь 
понадобятся для установления контакта с эссенциальным (46) сознанием, чувством 
единства со всеми. 

2261161. Двойная шестерка была результатом интенсивной эмоциональной предан-
ности в прошлых жизнях, теперь ненужной и довольно значимой помехой. Тройная еди-
ница сначала действовала как сильное давление на окружающих его людей (не дозволен-
ное для ученика). Его способность к состраданию была поразительна, и ее пришлось 
остановить ради «здоровья» эмоциональной. Ему сказали «пожертвовать» своей предан-
ностью учителю, иллюзией тщеславного чувства чести, которое нужно было увидеть 
насквозь. Стремясь вместо этого приобрести «безличное» ментальное привлечение, он 
мог бы в своем следующем воплощении получить двойку эмоциональной, которая облег-
чила бы контакт с эссенциальным (46) сознанием.  

2313366. Единица каузальной и двойная тройка влекли за собой серьезные конфликты 
с двойной шестеркой. Интеллект работал сам по себе, и эмоциональное привлечение 
работало само по себе. Единица каузальной привела к изоляции, эмансипации и само-
мнению. Тройки с их критическими и аналитическими способностями сделали этого 
индивида эгоистичным, интеллектуально тщеславным и жертвой ментальных фикций. 
Важнее понять взгляды других людей, чем оценить их способность к восприятию. Этому 
стремящемуся было предложено перейти от постижения к пониманию, не привязываться 
к теориям и интеллектуальной идеальности и удовлетворять «потребности сердца».  

2424127. 2, 4, 1 – это удачное сочетание энергий. Это указывает на то, что индивид 
«берет небеса штурмом», перебрасывает мост от ментальной молекулы к ментальному 
атому, делая тем самым первый шаг к полному каузальному сознанию. Единица мен-
тальной дает ментальное воздействие. Двойка эмоциональной повышает вибрации при-
влечения у окружающих его людей. Каузальная и эмоциональная работали вместе, так 
что этот стремящийся обладал как добродетелями, так и пороками второго отдела. Он 
слишком легко отождествлялся с преходящими «личностями» других людей, но не с их 
каузальными. Нельзя защищать других людей от надобности приобрести собственный 
опыт. Его поощряли стать поставщиком идей и действовать через других.  

2516463. Каузальная работает через физическую, триадная – через эмоциональную. 
Двойная шестерка влекла за собой риск фанатизма и преданности как людям, так и 
идеям. Фанатичный эмоционализм навязывал свои взгляды другим людям, и поэтому 
люди избегали контактов. Этому стремящемуся было предложено позволить каузальной 
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управлять триадной через ментальную, стать безличным ментальным аналитиком и не 
обращать внимания на эмоциональную, которая и так получала достаточно энергии.  

2627567. Отделы 1, 3, 4 отсутствуют. Ментальная, эмоциональная и физическая на-
ходятся в своих «правильных» отделах. Они производят «уравновешенную» личность. 
Наличие семерки триадной также приводит к отличной физической ориентации и эффек-
тивности, великолепной конституции для призваний как врача, так и учителя.  

2715423. Тип, имеющий единицу в каузальной, пятерку в триадной оболочке и тройку 
в физической, – это жесткий, так называемый прусский тип, исключающий ученичество. 
Что полностью изменило картину, так это двойка эмоциональной. Триадная действовала 
через ментальную; каузальная – через эмоционал на триаду. Триадная должна научиться 
служить человечеству и планетарной иерархии через каузальную. Тем самым развива-
ются и сверхсознание, и способность смотреть на вещи с точки зрения каузальной.  

2876461. Седьмой отдел каузальной облегчает ориентацию в физическом мире. Он 
полностью понимает, что «жизнь – это изменение» (внешний признак развития) и при-
способляемость. Что касается, в частности, происходящей сейчас революции, то впервые 
в истории человечества само человечество находится в состоянии, когда наконец обрело 
возможность работать в таком состоянии, когда разум, братство и закон будут господ-
ствовать безраздельно. Четверка ментальной в сочетании с двойной шестеркой облегчает 
контакты с другими людьми и усиливает идеалистическую позицию. Единица физичес-
кой оболочки дает независимость и неприязнь к обсуждению и критике других людей.  

2927427. Двойная двойка и двойная семерка означают «прирожденный врач». Двойная 
двойка дает глубокое психологическое понимание, а двойная семерка хорошие физио-
логические условия. Четверка ментальной с ее аналитической и синтетической двойной 
активностью заставила этого индивида заинтересоваться искусством, музыкой, ритуа-
лом и психоанализом. Этому стремящемуся было рекомендовано не интересоваться всем 
на свете, и не разбрасываться.  

3016261. Физической легко получать каузальные энергии. Двойная шестерка влечет за 
собой риск возникновения эмоциональных иллюзий фанатизма в идеалистической рабо-
те. Двойка ментальной облегчает контакт между единицами и шестерками.  

3115567. Эмоциональная является единственным контактом с субъективной линией 
(четной) и поэтому имеет большое значение как уравновешивающий фактор. Иллюзии 
эмоциональной оболочки легко увидеть насквозь и устранить. Двойная пятерка дает осо-
бые условия для приобретения здравого смысла и освобождения этого индивида от мен-
тальных фикций человечества. В предыдущих жизнях этот стремящийся имел свою 
триадную во втором отделе, и в следующей жизни он вновь обретет двойку, после того 
как освободится от эмоциональных и ментальных суеверий, обретет ментальное само-
определение и способность стоять в одиночестве, необходимую для ученика.  

3236513. Шестерка личности (триадной) действовала вместе с пятеркой и единицей, 
чтобы заставить этого стремящегося жить в тумане собственных эмоциональных иллю-
зий и ментальных фикций без малейшей возможности обнаружить реальность. Этот 
стремящийся принимал все свои капризы и мечты как реальность, делая большие планы, 
ни один из которых не был осуществлен. Он считал себя способным судить обо всем и 
не делал ничего, кроме ошибок в отношении людей и вещей.  

3317467. Единица каузальной формирует то, в чем я нуждается в данный момент, и 
растворяет эту форму, когда она выполнила свою задачу. Это позволяет индивиду легко 
вести изолированную жизнь без чувства одиночества. Двойная семерка предрасполагала 
этого индивида к физической активности. Четверка ментальной вызвала напряжение 
между инстинктом и интеллектом, ментальностью и каузальностью, которое продолжа-
лось, пока не был достигнут синтез. Шестерка эмоциональной вызвала идеалистическое 
стремление, интенсивность, фанатизм и эмоциональную односторонность.  
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3424563. Все пять оболочек принадлежат к разным отделам, что не очень распростра-
нено. Двойка каузальной оживляет сердечный центр. Она приобретается автоматически 
через добрую волю к каждому. Четверка триадной разрешала все конфликты через слу-
жение. Пятерка ментальной дает ясность только в том случае, если содействует «сердце». 
Шестерка эмоциональной дает целеустремленность и ограниченность кругозора. Тройка 
физической дает разумную работу в физическом мире, но легко – слишком много инте-
ресов. Двойка каузальной давала интуитивное понимание, привязанность и теплоту. 
Пятерка ментальной, под влиянием двойки каузальной, дала разумное стремление к 
единству.  

3525467. Все пять из разных отделов. Тот, кто имеет такие три высших оболочки (2, 4, 
5), в состоянии помочь многим людям с их ментальными проблемами жизни и пробле-
мами образования. В этой комбинации оболочек ментальная является наиболее важной. 
Она также сохраняет эмоциональность от фанатической зависимости от своих идеалов. 
Триадная и физическая оболочки содействовали для достижения физической эффектив-
ности.  

3626413. Первые три доминируют, так что существует большой риск отсутствия равно-
весия. Все превратилось в преданность и обожание, а безличное служение было почти 
немыслимо. Тройки физической было недостаточно, чтобы достичь равновесия. Едини-
ца эмоциональной была результатом того, что в предыдущем воплощении шестерка 
была абсолютно доминирующей.  

3761167. Двойная единица и семерка влекли за собой интенсивную деятельность в 
физическом мире. Двойная шестерка усиливала эту интенсивность. Триадная в соедине-
нии с ментальной обеспечивала беспокойную ментальную деятельность с непрестанным 
планированием, разделенной деятельностью, неспособностью различать существенное и 
несущественное. Этого стремящегося поощряли развивать качества второго отдела, что-
бы относящаяся к нему материя могла заменить материю шестерки каузальной.  

3825463. Линия 2–4–6 четко обозначена, и каузальная могла непосредственно влиять 
на ментальную и эмоциональную. Ментальная доминировала над всей личностью. 
Триадная и ментальная работали вместе, чтобы сделать стремящегося критичным как к 
самому себе, так и к другим людям и обстоятельствам, и это критическое отношение еще 
больше усиливал активный интеллект тройки физической. Четверка ментальной дает 
умение в действии. Четвертый отдел – это скорее отдел умения жить, чем художес-
твенного мастерства в обычном смысле.  

3912461. Поскольку каузальная и физическая относятся к одному и тому же отделу, 
монада в своем мозгу могла бы легко контактировать с каузальными идеями. Однако это 
предполагает, что индивид порывает с ненужными интересами и стремится обрести пер-
спективы существования. В каузальном мире нет места личным проблемам индивида. 
Двойная единица вместе с комбинацией 2–4–6 дает хорошо сбалансированную личность. 
Элитарные люди, приближающиеся к каузальной стадии, часто в ментальной имеют чет-
верку, которая находится в конфликте с каузальной, пока монада не нашла синтез, не 
смогла покончить с противопоставлением между подсознанием и сверхсознанием, 
между привычками и тенденциями прошлых воплощений и теми качествами, которые 
монада должна приобрести. 

4012427. Особенно удачное сочетание, результат самоотверженной работы во время 
многих воплощений. Каузальная и физическая имеют между собой прямую связь, даю-
щую вдохновение и энергию. Четверка ментальной с двойной двойкой влечет за собой 
необычную способность понимать и объединять всех. Существует риск того, что инди-
вид слишком сильно отождествляется с нуждами других людей в руководстве и помощи, 
вместо того чтобы посвятить свою энергию только тем, кто способен извлечь реальную 
выгоду из оказанной помощи.  
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4127462. Четыре оболочки на линии 2–4–6 с триадной на объективной линии. Каузаль-
ная и физическая имеют прямую связь, что в сочетании с семеркой триадной значительно 
облегчает целесообразную работу в физическом мире. Связь между ментальной и мозгом 
устанавливается легко. Шестерка эмоциональной в этой комбинации вызывает чувство 
долга и ответственности, а не столько преданность личностям или идеалам. Для стремя-
щегося существует риск того, что ему слишком легко решить свои проблемы, что он 
удовлетворяется легко достигнутыми результатами и при этом не развивает потенциал 
своих оболочек. 

14.22  Пример групповой души
1Пять отделов римско-католической церкви: 13667.  
2Все расы, нации, религии, ордены и другие объединения имеют свою «групповую 

душу». Группа монад, связанная с римско-католической церковью, находится под влия-
нием своей групповой души, не будучи в состоянии понять это. Первый отдел каузаль-
ной показывает склонность церкви к власти и ее интерес к политике. Тройка «личности» 
проясняет основу ее финансовых интересов. Шестерка ментальной указывает на его 
фанатичную ограниченность. Семерка физической объясняет ее большое организатор-
ское мастерство, ее пристрастие ко всякого рода ритуалам. Шестерка эмоциональной 
безмерно усиливает интенсивность и нетерпимость ментальной.  

3Те, кто являются членами римско-католической церкви и не могут отделиться, чтобы 
присоединиться к другой группе, автоматически попадают под влияние этой групповой 
души. Чтобы освободиться от этого влияния, индивиду требуется самостоятельное 
мышление, а также энергия. На это способны только исключительные люди.  

14.23  Заключение
1На разных стадиях развития человек должен обладать всеми мыслимыми комбина-

циями отделов, чтобы иметь опыт и учиться на нем, чтобы научиться решать относя-
щиеся сюда жизненные проблемы.  

2Также в этих комбинациях отражается хорошая и плохая жатва. Хорошая жатва вле-
чет за собой особенно целесообразные комбинации с учетом уровня индивида, его пред-
расположенности, окружающей среды, духа времени, в котором он живет, и т. д. Чем 
больше человек узнает о реальности, эволюции и человеческой жизни, тем больше он 
увидит, насколько инфантильными и несостоятельными были мораль и все другие исто-
рически обусловленные критерии.  

Примечание переводчика на английский 

К 14.14.4 «Сознание зависит от своей оболочки для своего выражения, и как сознание, 
так и оболочка зависят от энергии для своего существования». «Эзотерическая астроло-
гия», стр. 527, и «Судьба наций», стр. 102, обе книги Алисы А. Бейли. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе Генри Т. Лоренси «Семь отделов». 
Эссе является четырнадцатым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. 
Copyright © 2008 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все 
права защищены. 
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15  ЦЕНТРЫ В ОБОЛОЧКАХ ЧЕЛОВЕКА 

15.1  Центры сознания и энергии (санскрит: чакры) в агрегатных оболочках человека
1То, что ниже говорится об этих центрах, – это лишь несколько фактов обширной 

науки. То, что мы до сих пор получили в подарок от планетарной иерархии, – это лишь 
фрагменты знания, которое человечество еще далеко не готово получить в полной мере, 
поскольку знание, дающее власть, всегда злоупотребляется всеми, кто способен исполь-
зовать власть для своего блага. Знание дает свободу. Но человечество, использующее 
свободу для уничтожения жизни, еще не созрело для знания.  

2Многие считают, что эзотерическое знание было обнародовано преждевременно. Но 
так как человечество дезориентировано в реальности и жизни и обладает такой властью, 
какую предоставила в его распоряжение наука, существует большой риск того, что люди, 
не понимая смысла и цели жизни, используют свое знание для уничтожения жизни на 
нашей планете. «Посвященные» (те 15 процентов, которые обладают знанием латентно) 
в ту эпоху демократии, которая приносит нам столько страданий, когда господствуют 
невежество и бессилие, потеряли то положение, с которого они могли бы влиять на слабо 
развитый разум, существующий у масс. Нужно попытаться пробудить у непосвященной 
интеллигенции какое-то понимание истинного знания. 

3Во всяком случае, так много было обнародовано, что люди, обученные логике, могут 
составить представление о реальности и также осознать, что это знание правильно, 
поскольку оно предоставляет единственно разумное решение таких фундаментальных 
проблем человечества, которые иначе остались бы неразрешимыми.  

4Хотя все является единством трех аспектов реальности, какой-то из этих трех всегда 
доминирует в зависимости от стадии развития. У первого я доминирует аспект материи; 
у второго я – аспект сознания, а у третьего я –  аспект движения (аспект энергии). Это 
верно и по аналогии с человеком. На низших стадиях доминирует аспект материи; на 
высшиих эмоциональной и ментальной стадиях аспект сознания становится существен-
ным; а у каузального я преобладает аспект энергии. То же отношение имеет место и 
касательно значения энергий движения-материи-сознания в центрах оболочек. Поэтому 
важно при оценке вещей человека всегда исходить из общей и индивидуальной стадии 
развития. Общая стадия проявляется в общепринятых способах рассмотрения, индиви-
дуальная стадия – в понимании индивидом фактов жизни.  

5Насколько тонки обсуждаемые здесь явления, явствует из того, что каждый молеку-
лярный вид состоит из 49 все более тонких видов материи и что все высшие или более 
тонкие виды действуют как энергия сознания на низшие. Из этого должно быть ясно, что 
только каузальные я способны судить о вещах в общем смысле и что суждение более 
«индивидуализировано» с каждым более высшим я. Только 43-я способны судить в 
«абсолютном» смысле.  

6В агрегатных оболочках человека есть различные центры сознания и энергии. Из-за 
их положения в оболочках по отношению к организму основные семь центров получили 
следующие обозначения: 
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энергетические центры количество спиц

над диафрагмой:
теменной центр 960
межбровный центр 96 (2х48)
горловой центр 16

48

сердечный центр 12

ниже диафрагмы:
центр солнечного сплетения 10
крестцовый центр 6
базовый центр 4

7Все центры состоят из атомов. Центры – это «органы» аспектов сознания и движения 
во всех агрегатных оболочках человека (эфирной, эмоциональной, ментальной, триадной 
и каузальной оболочках).  

8Эти центры выполняют множество различных функций в субъективном и объектив-
ном отношении, в отношении сознания и энергии. 

9То, что сказано ниже, относится к центрам в эфирной оболочке, а не к центрам в 
эмоциональной и ментальной оболочках. Последние центры аналогичны первым, но, 
конечно, имеют другие функции, чем эфирные центры в связи с организмом.  

10Что затрудняет понимание явлений сознания и энергии, происходящих во всех 
центрах, так это тот факт, что материи эфирной оболочки содержат все высшие виды 
материй, а значит, также эмоциональные и ментальные материи. Через все центры эфир-
ной оболочки протекают все высшие виды материй, что имеет в некотором отношении 
неизбежные последствия.  

11Знание центров включает в себя знание их актуального состояния, знание о том, 
какие энергии принадлежат различным центрам, как их методически оживить, как 
использовать эти энергии целесообразным образом. Необходимо также знать, к каким 
видам энергий и к каким мирам, материям, отделам они принадлежат. Только каузальные 
я в состоянии приобрести это знание.  

12Оживление определенного центра также включает в себя активизацию соответству-
ющего ему вида сознания. Именно активизация сознания воздействует на центры.  

13В эфирной оболочке есть два центра объективного сознания: межбровный центр и 
центр солнечного сплетения.  

14Пупочный центр или центр солнечного сплетения – это место эмоционального созна-
ния с относящимися к нему явлениями (ясновидение и медиумизм). Истинное, объектив-
ное самоприобретенное знание миров человека (объективное изучение материальных 
реальностей миров человека) получается через межбровной центр, а знание жизни – 
через сердечный центр.  

15Эфирное объективное сознание (49:2-4) – это способность физического глаза.  
16Важным центром эфирной оболочки (не входящим в число семи главных центров) 

является так называемый селезеночный центр, находящийся в непосредственном кон-
такте с селезенкой организма. Это «орган электричества» организма.  

17«Организация» эфирной оболочки состоит из сети нитей связных молекул, удержи-
ваемых энергетическими токами. Энергетические центры образуются в точках пересече-
ния этих «нитей». Главные центры получаются там, где пересекаются многие нити. 
Существует семь основных, 21 промежуточный и 49 второстепенных центров.  

18Центры расположены примерно в сантиметре от организма. Их размеры варьируются 
приблизительно от 5 до 15 сантиметров.  
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19Были предприняты различные попытки описать внешний вид центров. Было исполь-
зовано сравнение более или менее быстро вращающихся «колес» с различным числом 
«спиц» или лотосов с различным числом «лепестков». С самого начала можно сказать, 
что центр напоминает колесо с определенным количеством спиц, прикрепленных к 
ступице колеса. Его внешний вид меняется, однако, по мере развития, скорость вращения 
увеличивается, спицы освобождаются одна за другой от своих внешних креплений, под-
нимаются, будучи прикрепленными к ступице, и начинают сами вращаться с возраста-
ющей скоростью вокруг своего крепления ступицы. Тогда образ лотоса подходит лучше.  

20У каузального я скорость вращения огромна, и центры кажутся пылающими огнями.  
21Часто только один центр особенно активен во время какого-то воплощения.  
22В настоящее время ни один центр не бездействует. Все «колеса» вращаются также на 

самой низкой стадии развития, но скорость центров, находящихся над диафрагмой, 
очень мала. На стадии цивилизации вращение увеличивается, и все больше спиц меж-
бровного и горлового центров освобождаются.  

23У мистиков вторая триада начинает активизировать сердечный центр, а у тех, кто 
приближается к каузальной стадии, все больше спиц теменного центра освобождаются, 
хотя энергии третьей триады могут полностью утвердиться только у каузальных я. В 
интегрированной личности (совершенство первой триады) межбровный центр особенно 
активен. При полной активизации он дает объективное каузальное сознание.  

24Каждый лепесток или каждая спица указывает на определенные качество и способ-
ность. Количество освобожденных спиц и их подвижность в различных отношениях 
указывают на количество приобретенных качеств и способностей и их процентное содер-
жание. Специалист по относящимся сюда явлениям в эфирной, эмоциональной и мен-
тальной оболочках, таким образом, способен точно определить стадию развития индиви-
да, отсутствующие у него или приобретенные им способности, количество приобретен-
ных качеств и их процентное содержание, изучая число спиц в движении и их скорость 
чисто механическим способом. Мы понимаем, как 45-я может оценить индивида одним 
взглядом безошибочно, увидеть, сколько качеств было приобретено и их процент. Срав-
нивая состояние качеств в оболочках нынешнего воплощения с качествами предыдущих, 
он может видеть, какого прогресса достиг индивид. Благодаря такому изучению «инстан-
ции судьбы» могут видеть, что еще предстоит приобрести и какие качества необходимо 
особенно культивировать в новом воплощении. 

25Различные стадии развития явствуют из скорости вращения колес, числа освобо-
жденных спиц и их скорости вращения, вращения центральной ступицы и ее скорости. 
К этому следует добавить множество других энергетических явлений звука, света и 
цвета. 

26Центры окружены своими собственными защитными оболочками, и эти оболочки – 
то, что ясновидящие принимают за настоящие центры. Сами центры нельзя наблюдать, 
пока их защитные оболочки не будут разрушены из-за быстрого вращения колес.  

27Функциональность оболочек монады зависит от целесообразности функций центров 
(когда речь идет о здоровье организма, это касается центров эфирной оболочки).  

28Всевозможные дефекты и общее состояние здоровья происходят из-за бездействия 
или чрезмерной активности любого из этих семи центров или из-за того, что энергии не 
получают своих правильных выходов.  

29Когда индивид начинает заниматься эзотерическими проблемами, его сознание всту-
пает в непосредственный контакт с реальностью: ее материями, энергиями и сознаниями. 
До тех пор он находился в контакте с иллюзиями эмоционального мира и с фикциями 
ментального мира, но не с реальностью. Следовательно, его мышление впредь имеет 
совсем другой эффект. Те центры, которые до тех пор были очень мало активны, теперь 
стимулируются и поглощают энергии, которые ранее оказывали скудное воздействие на 
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эфирную оболочку. Это может иметь серьезные последствия для организма, который на 
нынешней стадии развития человечества еще не организован таким образом, чтобы он 
мог без трения и целесообразно распределять те эфирные энергии, которые через нерв-
ную систему, железы и кровь начинают влиять на клеточную деятельность организма. 
Существует большой риск того, что проходящие энергии чрезмерно стимулируют нервы 
и другие органы, так что они поражаются болезнью. 

30Мы должны ожидать формулирования новой эзотерической науки, рассматриваю-
щей относящиеся сюда болезни у эзотериков. Это оказалось необходимым в силу того, 
что все больше людей проявляют интерес к вопросу о смысле существования и при 
поиске разумного ответа на него рано или поздно обнаруживают эзотерическое знание, 
сколько бы большинство людей сознательно или бессознательно ни старались этому 
помешать.  

31Наинизшая оболочка в физическом мире вовсе не обязательно должна быть орга-
низмом. На других планетах самая низкая оболочка, как и оболочки всех других видов, 
представляет собой агрегат атомов и молекул, удерживаемых вместе электромагнитным 
путем. Организм – наименее подходящая из всех оболочек. То, что индивиды нашей 
планеты были наделены этой оболочкой страдания, зависит от того, что бóльшая часть 
тех монад, которых свалили в одну кучу на нашей планете, имеет отталкивающую основ-
ную тенденцию или, выражаясь иначе, тенденцию к безграничному эгоизму и ненависти 
ко всему, кроме самих себя. Такие типы нуждаются в особенно действенном уроке, кото-
рый им следует преподать, пока они не усвоят, что предпосылкой развития сознания в 
высших мирах является единство, а не разделение.  

32К счастью, не все люди так неисправимы и необучаемы, как те, кто всегда должен 
отрицать существование чего-то высшего. Когда люди приобрели способность устано-
вить существование эфирной и эмоциональной оболочек, они должны признать, что 
существует три вида оболочек (организм, эфирная и эмоциональная оболочки). Но «ни-
кому не надо внушать это» и то, что существуют оболочки еще более высокого рода.  

33Согласно эзотерике, человек обладает семью чувствами, пять из которых установле-
ны наукой. Конечно, физиологи время от времени обнаруживают способности, которые 
они называют «чувствами». Не повредит, если эти эрудированные люди «снизойдут» до 
изучения эзотерики. Естественно, есть риск, что они этого не постигнут и не поймут (как 
в случае с гомеопатией и хиропрактикой). Пять чувств, известных экзотерически, явля-
ются органами (центрами) пяти энергий отделов 3–7.  

34Вероятно, потребуется команда врачей, знакомых с эзотерикой и обладающих эфир-
ным объективным сознанием, чтобы сокрушить массивное сопротивление, оказываемое 
основной массой верящих в догмы врачей. Такая группа должна быть в состоянии дока-
зать, среди прочего, как гомеопатические средства (за пределами «химического ана-
лиза») действуют на эфирную оболочку. 

15.2  Теменной центр
1Теменной центр называется так потому, что он расположен прямо над теменем голо-

вы. Он имеет наибольший диаметр из всех центров. Он находится в контакте с шишко-
видной железой.  

2Это особый центр первого отдела.  
3Он передает ментальные атомы непосредственно из каузальной оболочки в мозг. 

Остальные ментальные атомы, идущие к другим центрам и достигающие мозга, 
вовлечены в ментальные молекулы и, чаще всего, также в эмоциональные молекулы.  

4Теменной центр состоит из внешнего и внутреннего центров. Внешний центр имеет 
960 спиц, внутренний центр имеет 12 спиц. Эти 12 спиц находятся в непосредственном 
контакте с 12 спицами сердечного центра.  
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15.3  Межбровный центр
1Межбровный центр находится в непосредственном контакте со всеми пятью низшими 

центрами.  
2У межбровного центра всего 96 спиц. Они распределены между двумя половинами 

межбровного центра, каждая из которых содержит 48 спиц. Все 48 спиц в каждой поло-
вине находятся в контакте со всеми спицами пяти низших центров, количество которых 
составляет 48.  

3Одну половину межбровного центра оживляет аспект субъективного сознания, другу-
ю половину оживляет аспект объективного движения. 

4Из данных об этих связях должно явствовать, что межбровный центр всегда функцио-
нировал. Однако он будет оживлен человеком только на высших стадиях его развития – 
высшей эмоциональной (48:2,3), высшей ментальной (47:4,5) и каузальной (47:3).  

5Одной из функций межбровного центра является усиление «творческой» способности 
горлового центра (образующих материю энергий в эмоциональной и ментальной оболоч-
ках). 

6Межбровный центр развивается под воздействием энергий сердечного и теменного 
центров.  

7Межбровной центр – это «орган» объективного сознания (соответствующий зрению, 
слуху и т. д., и это во всех мирах). Это центр всестороннего каузального объективного 
сознания во всех мирах человека. Именно этот орган делает возможным объективное 
сознание. (Слепота, глухота и т. д. – это исключительно дефекты организма.) У ясновидя-
щих развиваются те лепестки, которые дают эфирное или эмоциональное зрение.  

8Межбровный центр будет полностью активен только тогда, когда каузальное я уста-
новит связь между теменным и базовым центрами.  

9Межровный центр – это особое место энергий каузальной интуиции. Когда он пол-
ностью развит, он синтезирует все виды сознания, которые есть в оболочках. 

15.4  Горловой центр
1Горловой центр хорошо развит у интеллигенции (47:6) на стадии цивилизации.  
2Он активизирует ментальную оболочку и является особым местом сосредоточения 

ментальных энергий.  
3Это центр «творчества» мыслителей, писателей, художников и т. д.  
4Для начала горловой центр активизируют энергии крестцового центра (в так называ-

емом процессе сублимации), а на более высоких стадиях его активизируют также энер-
гии межбровного центра.  

5Когда межбровный центр оживляют энергии, вливающиеся в него, человек чувствует 
побуждение формировать («творить»), и ценность результата обусловлена уровнем раз-
вития человека. Современное искусство – это иллюстрация. 

15.5  Сердечный центр
1Сердечный центр эфирной оболочки (в контакте с сердечными центрами других агре-

гатных оболочек) является соединением «нити жизни» (сутратмы), которая объединяет 
три триады.  

2Сердечный центр выполняет двойную функцию. Он передает «жизненную силу» 
(пять периодически возвращающихся жизненных энергий), а также есть связующее 
звено с сознанием единства («любовь»), пребывающим в эссенциальной оболочке (46). 

3Двенадцать спиц сердечного центра прямо связаны с двенадцатью, образующими 
внутренний круг теменного центра.  

4Сердечный центр связан с центром единства (47:2) каузальной оболочки. Относящи-
еся сюда энергии оживляют кровь, которая поддерживает организм живым. Гете знал 
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это, когда заставил Мефистофеля говорить о крови как о «соке совсем особенного 
свойства».  

5Именно кровь передает энергию от центров к соответствующим железам в организме, 
и правильное соотношение между центрами и железами поддерживает организм здоро-
вым. Хирурги допускают ошибку при удалении желез, кроме как в крайнем случае.  

6Сердечный центр связан с сердцем организма, и относящиеся сюда энергии распреде-
ляются через кровь. Остальные центры эфирной оболочки соединены с железистыми 
системами организма.  

7Сердечный центр начинает автоматически оживляться на стадии мистика, или стадии 
привлечения. Наблюдаемый «психологический» эффект проявляется в понимании дру-
гих людей и воли к единству со всеми живыми существами. 

15.6  Пупочный центр
1Пупочный центр, или центр солнечного сплетения, является местом эмоционального 

сознания и всех энергий, исходящих из эмоциональной оболочки, эмоционального ясно-
видения и является телепатическим приемником эмоциональных вибраций из эмоцио-
нального мира.  

2Пупочный центр соединяет эфирную оболочку с эмоциональной оболочкой.  
3Пупочный центр является очищающим центром, так как он передает энергии от цен-

тров ниже диафрагмы к центрам выше диафрагмы.  
4У людей, находящихся на стадии цивилизации, пупочный центр, как правило, нахо-

дится в состоянии постоянной сверхстимуляции. Относящиеся сюда энергии могут вы-
звать эмоциональный хаос в эмоциональной оболочке и болезни печени и других орга-
нов брюшной полости.  

5По мере приобретения качеств привлечения энергии пупочного центра автоматически 
переносятся в сердечный центр. 

15.7  Крестцовый центр
1Рядом с пупочным центром наиболее активен крестцовый (или зарождающий) центр. 

Он передает полученные ментальные энергии горловому центру, передает энергии селе-
зеночному центру (органу поглощения солнечной энергии и других функций) и базовому 
центру. Крестцовый центр господствует над сексуальной жизнью. Психоаналитик Фрейд 
открыл действие энергий из этого центра, и составленное им представление о нем он 
сделал абсолютным до абсурда. 

2Относящиеся сюда энергии способствуют «творчеству». Благодаря приобретению 
творческих способностей энергии автоматически переносятся из крестцового центра в 
горловой.  

15.8  Базовый центр
1Бóльшая часть того, что написано в оккультной и йогической литературе о базовом 

центре, является ошибочным. Утверждение йогов о том, что они способны пробуждать 
энергию базового центра (называемую кундалини) и направлять ее в теменной центр, 
также ошибочно. Они путают энергию крестцового центра с кундалини. 

2Прежде чем энергия базового центра может быть поднята в теменной центр, все цен-
тры, расположенные над диафрагмой, должны быть оживлены, энергии всех пяти низ-
ших центров должны быть направлены вверх в межбровный центр, и должно быть 
достигнуто взаимодействие энергий между этими шестью центрами.  

3В эфирной оболочке есть три канала, идущие параллельно позвоночнику. Эти три 
канала называются на санскрите ида, пингала и сушумна. Центральный канал (сушумна) 
соединяет теменной центр с базовым центром и предназначен именно для кундалини. Он 
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«проходим» только у каузальных я. Два других канала являются единственными при-
годными для использования и передают энергии между различными центрами. Пингала 
называлась левым каналом, а ида – правым. Это заблуждение, потому что оба канала 
вьются вокруг сушумны. 

4Все виды энергий – это энергии материи-сознания-движения. Они воздействуют на 
аспекты по-разному. Обычно говорят, хотя и неточно, что пингала представляет аспект 
материи; ида – аспект сознания; а сушумна – аспект движения.  

5Базовый центр активен у всех людей, но становится полностью активным только у 
каузальных я.  

6Воля к жизни (термин «воля к жизни» изначально является эзотерическим термином, 
который всегда был неверно истолкован жизненным невежеством) находится в базовом 
центре и воздействует оттуда на сердечный центр, где находится жизненная связь с 
высшими оболочками. Когда это воздействие прекращается, сутратма разрывается в 
сердечном центре. 

15.9  Отношение центров к каузальной оболочке и триадам
1Наиболее важными тремя центрами каузальной оболочки являются центр интеллекта 

(47:3), центр единства (47:2) и центр воли (47:1).  
2Теменной центр эфирной оболочки активизируют энергии из центра воли каузальной 

оболочки; эфирный сердечный центр – энергии из каузального центра единства; а эфир-
ный горловой центр – энергии из каузального центра знания (центра интеллекта).  

3Межбровный центр – это тот синтезирующий центр, который делает индивида 
личностью и агентом второго я.  

4Энергии из 47:1 активизируют ментальное сознание, энергии из 47:2 – высшее эмоци-
ональное сознание, а энергии из 47:3 – физическое сознание и клетки организма. 

5Центр интеллекта воздействует на всю эфирную оболочку и клетки организма. Центр 
единства соединяет эмоциональный атом первой триады с эссенциальным атомом вто-
рой триады, и его энергии влияют на кровь. Центр воли соединяет ментальную молекулу 
первой триады со суперэссенциальной молекулой второй триады, и его энергии влияют 
на нервную систему и мозг.  

6Теменной и сердечный центры выполняют две важные функции. Теменной центр 
соединяет мозг с монадой в триадной оболочке и с каузальным сознанием. Сердечный 
центр – это сама энергия жизни. Индивид может жить (без разума) после разрыва связи 
с теменным центром, но, если связь с сердечным центром прерывается, организм уми-
рает. 

7Единицы третьей, второй, первой триады и три центра каузальной оболочки связаны 
друг с другом. Циркуляция между всеми четырьмя группами получается только у кау-
зального я.  

8Базовый центр – это специальный центр первой триады, сердечный центр – это 
специальный центр второй триады, а теменной центр – это специальный центр третьей 
триады. Центр солнечного сплетения является «центральным органом» для энергий 
ниже диафрагмы.  

9Энергии второй триады овладевают первой триадой через теменной центр, который, 
следовательно, должен быть функционирующим.  

10Именно через свой сердечный центр индивид, через центр единства каузальной обо-
лочки, может вступить в контакт с эссенциальным сознанием. Сердечный центр активи-
зируется через высшую эмоциональность (на стадии привлечения), через восхищение, 
привязанность, участие, через отношение к жизни как к служению и через «смирение 
сердца». Именно по этому пути молитва индивида достигнет Аугоэйда. Жестокое сердце 
не может приблизиться к нему.  
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15.10  Автоматическая активизация центров
1Активизация центров – это медленный процесс, который происходит автоматически 

и наряду с развитием сознания человечества в течение миллионов лет. Спицы центров 
освобождаются и начинают вращаться по мере приобретения соответствующих качеств.  

2Методическую витализацию следует проводить только под наблюдением 45-я. 
Методы активизации, используемые йогами, чрезвычайно рискованны, особенно для за-
падного человека, чьи физиологические условия совершенно отличаются от восточных. 
Планетарная иерархия предупреждает, и настойчиво, ибо велика опасность «игры с 
огнем». Дело не в одном воплощении, а в том, что последствия ошибок распростра-
няются на несколько жизней.  

3Последовательный порядок активизации центров изменяется индивидуально в зави-
симости от принадлежности к отделу каузальной оболочки.  

4Те центры, которые особенно активны в наше время, – это центр солнечного спле-
тения (поглощающий вибрации эмоционального мира) и крестцовый центр.  

5На нынешней стадии развития человечества три центра ниже диафрагмы положи-
тельно активны по отношению к четырем выше диафрагмы как негативным. Эволюция 
состоит в том, чтобы сделать четыре положительных по отношению к трем отрицатель-
ным. Только в наше время чувство реальности развилось настолько, что люди осознают 
необходимость культивирования качеств, позволяющих активизировать эти четыре. Это 
означает решительный шаг вперед, если варварству не удастся снова уничтожить культи-
вирование высшей эмоциональности, развитие здравого смысла, применение законов 
жизни.  

6На стадии варварства работают в основном нижние центры (те, что ниже диафрагмы). 
На стадии цивилизации горловой центр активизируется посредством энергий, исходя-
щих из крестцового центра. На стадии культуры сердечный центр активизируется из 
пупочного центра, а на стадии гуманности межбровный центр активизируется также из 
пупочного центра.  

7Межбровный центр становится полностью активизированным только у каузального 
я; а теменной центр – только у эссенциального я.  

8Тот, у кого и сердечный центр, и межбровный центр полностью активизированы, 
может быть принят в ученики.  

9В мозге всего семь центров. Из этих семи, как правило, только два были названы по 
имени, в настоящее время также третий.  

10Эзотерические специалисты по центрам сознания делят людей по наиболее 
активным центрам. Например, нормальный индивид (большинство людей) называется 
солнечно-крестцовым индивидом, термин, который в большинстве случаев также 
указывает на стадию развития.  

11Большинство людей живут в своем (низшем или высшем) эмоциональном сознании, 
и они управляются энергиями, исходящими из центра солнечного сплетения. Чтобы 
человек мог жить в ментальном сознании, требуется, чтобы энергии из центра солнеч-
ного сплетения передавались в сердечный центр. Перенося внимание с эмоциональности 
на ментальность, он приобретает способность к независимости от «того, что он чувству-
ет», независимости от чувств и, таким образом, добивается господства над ними.  

12В хаосе этого переходного периода мало что можно увидеть на поверхности того, что 
происходит в подсознании человечества, несмотря на весь ослепляющий эгоизм. Все 
больше людей принимают во внимание «благо всех», а не только благо своих маленьких 
эгоистичных я. Энергии из центра солнечного сплетения все чаще достигают сердечного 
центра.  

13Эзотерика разъясняет, что в следующей жизни человек будет находиться в других 
условиях, когда он будет получать преимущества от того, что он сделал для 
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человечества, когда он пожнет хороший посев. Нет ничего плохого в том, чтобы увидеть 
вещи в перспективе и освободиться от лягушачьей перспективы.  

14Люди подхватили слово «сублимация». Оно происходит от эзотерики, но было 
подхвачено экзотеристами, и результат был обычным: слово не было понято. Это наи-
более ясно видно из аксиомы психоаналитиков, «каждое побуждение может найти выход 
только по своему собственному каналу. Нельзя удовлетворить потребность в питании, 
играя Лунную сонату». Под «сублимацией» эзотерики подразумевают то, что те эфирные 
энергии эфирной оболочки, которые оживляют крестцовый центр, могут быть направле-
ны в горловой центр. Это делается через интенсивную «творческую деятельность», пол-
ное погружение в литературную, художественную и т. д. работу. Вся «творческая 
работа» осуществляется через энергии горлового центра, который эзотерически назы-
вается «творческим центром». Тот, кто «живет, чтобы творить», поглощает энергии из 
крестцового центра, так что не остается энергии для сексуальной энергии. И именно это 
подразумевается под «сублимацией».  

15Энергии, исходящие из центра солнечного сплетения, автоматически передаются в 
сердечный центр через стремление индивида к единству со всеми живыми существами.  

16Сердечный центр оживляется через служение, а межбровный и теменной центры 
оживляются через безусловное применение законов жизни.  

17Центры оболочечного сознания – это горловой центр для ментальной, пупочный 
центр для эмоциональной и базовый центр для физической оболочки. Из этих данных 
уже ясно, что эти центры должны быть в определенной степени активны (вращаться) у 
всех.  

18Как и через все остальные оболочки, через всю эфирную оболочку проходят вибра-
ции всех семи отделов, и это всегда оказывает некоторое воздействие на все, что нахо-
дится в оболочке. Степень, в которой энергии воздействуют на центры определенным 
образом, зависит от стадии развития, активности центров и принадлежности к отделам. 

19Энергии всех семи отделов изливаются через все центры сознания оболочек, хотя, 
конечно, с различными эффектами. Если бы это было не так, то люди, находящиеся на 
более низких стадиях, не могли бы подвергаться влиянию энергий первых четырех от-
делов, так как их центры над диафрагмой в целом неактивны.  

20Отношения между центрами и отделами, приведенные в «Знании реальности» 7.22.5, 
являются наиболее частыми на нынешней стадии развития человечества. Однако они 
отнюдь не постоянны у индивида, но обычно изменяются в каждом воплощении, за 
исключением теменного и сердечного центров и центра солнечного сплетения. Эти цен-
тры остаются неизменными соответственно в первом, втором и шестом отделах.  

21В зависимости от различных стадий развития и различных отделов, к которым 
принадлежат оболочки, межбровный центр, например, может быть оживлен четвертым, 
пятым или седьмым отделом; горловой центр – третьим или пятым; крестцовый центр – 
третьим, пятым или седьмым; и базовый центр – четвертым или седьмым.  

22На низших стадиях развития энергии третьего отдела лучше всего усваиваются в 
крестцовом центре; на высших уровнях стадии цивилизации они лучше всего усваива-
ются в горловом центре. 

15.11  Методическая активизация центров
1Обычно центры развиваются бессознательно в ходе эволюции, через утончение обо-

лочек (организма, эфирной оболочки и эмоциональной оболочки), через приобретение 
«благородных» качеств. Напротив, всякая попытка искусственного оживления центров 
обречена на неудачу. Планетарная иерархия чрезвычайно настойчиво предупреждает 
против направления внимания на центры («игра с огнем»). Даже ученикам не позволено 
делать это, пока они не приблизятся к концу стадии ученичества, что показывает, как 



271

много им нужно соблюдать перед этим. 
2Как ученик планетарной иерархии, индивид (находящийся под особым наблюдением) 

получает требуемые инструкции по правильному наблюдению и переживанию энергий 
в различных центрах. Методы лайя-йогов не приводят к контакту с центрами каузальной 
оболочки и, следовательно, они безуспешны.  

3Те методы, которым учат в оккультных сектах, вводят в заблуждение. Они начинают 
с психологических упражнений, направленных на то, чтобы вызвать ощущения в 
указанных центрах эфирной оболочки, и изучают эффекты. Затем они пытаются уста-
новить контакт с центрами в высших оболочках. Единственно правильный метод – это 
войти в контакт с каузальным сознанием, позволяя его энергиям воздействовать на цен-
тры оболочек. Энергии, которые необходимо использовать, – это не энергии аспекта, 
материи а энергии аспекта сознания. Они могут казаться одним и тем же видом энергий, 
но они действуют по-разному из-за того, какой аспект является предметом внимания. 
Существует большая разница между механическим и целесообразным действием энер-
гий.  

4«Наука дыхания» подчинена «науке центров». Дыхательные упражнения рискован-
ны, потому что они могут побудить энергии воздействовать на неправильные центры, 
что приведет к болезни. Более того, помимо физиологических эффектов, они также име-
ют психологические эффекты, о которых индивид представления не имеет. Эзотерика 
категорически предупреждают не выполнять дыхательных упражнений без «тщатель-
ного надзора компетентного учителя», а также знает, что в данном случае подразумева-
ется под компетентным.  

5Различные центры развиваются через приобретение качеств и способностей. Фило-
софы-йоги совершают ошибку, пытаясь оживить центры до того, как они смогут пра-
вильно использовать относящиеся к этим центрам энергии. Единственно правильное раз-
витие центров – автоматическое. И это в целом относится ко всему в аспекте сознания, 
как и ко всем нормальным жизненным процессам. Внешнее вмешательство нарушает 
однажды автоматизированные процессы. Жизнь – это процесс, который гораздо более 
целесообразен, чем считает невежество. И своим вмешательством в жизненный процесс 
невежество только вызывает беспорядки. Было много мудрости в старой венской меди-
цинской школе, которая считала, что болезнь лучше всего излечивается, если природе 
позволено позаботиться о ней, и что пациенту нужен отдых, спокойствие, свежий воздух 
и подходящая диета.  

6Методическое оживление высших центров осуществляется путем переноса энергий 
низших центров в высшие. Центры эфирной оболочки связаны с железистой системой 
организма, а железы в свою очередь – со своими особыми органами. Оживление проис-
ходит автоматически, когда организм, эфирная оболочка и эмоциональная оболочка 
функционируют целесообразно, что предполагает, что методическая активизация прово-
дится в течение многих лет под руководством опытного учителя. Эта тщательная мето-
дическая активизация отличается в зависимости от отделов в триадной и каузальной 
оболочках индивида. Если центры эфирной оболочки активизируются ошибочным обра-
зом, это воздействует на организм, приводя к болезни.  

7На нынешней стадии развития человечества очень немногие люди созрели для такого 
рода специальной подготовки. Мы должны довольствоваться простым знанием о сущес-
твовании этих центров как необходимым для нашего понимания общей функции агре-
гатных оболочек, поскольку все это вещи, о которых «ученый мир» в значительной 
степени совершенно не осведомлен. 

8То, что до сих пор допускалось к экзотерической публикации, во всяком случае, 
достаточно для того, чтобы дать разумное представление о смысле и цели существо-
вания, разумное объяснение бесчисленного множества непостижимых иначе вещей и 
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доказательство согласия эзотерического знания с реальностью. Если вы сравните это с 
отрицательными результатами, к которым пришли самые проницательные человеческие 
умы в своих философских спекуляциях, вы, вероятно, увидите, что эзотерика не может 
быть продуктом таких умов.  

9Став учеником планетарной иерархии, индивид получает знание о состоянии своих 
различных центров, их видах энергий, о том, какие из его центров нуждаются в оживле-
нии в должном порядке и как этот процесс должен осуществляться. До этого оживление 
осуществлялось автоматически и по правилам через стремление индивида приобрести 
качества и способности и использовать их на службе жизни (что противодействует 
злоупотреблениям). Поступая таким образом, индивид подготавливает себя к ученичес-
тву, которое включает в себя гарантию того, что приобретенные им силы используются 
правильно. Те силы, которые таким образом предоставляются в его распоряжение, вовсе 
не являются какими-то «таинственными» силами, а просто естественными силами раз-
личных миров, силами, которые индивид теперь может усвоить. 

10Прежде чем эзотерик сможет приступить к обучению становления каузального я, он 
должен быть способен определить, какие виды энергий дают о себе знать в его жизни 
сознания и жизни действия. Тем самым он узнает, какие центры его эфирной оболочки 
активны и пассивны. Он также должен научиться использовать эти энергии таким целе-
сообразным образом, чтобы они гармонировали, вибрировали в том же ритме, что и энер-
гии, исходящие из его каузальной оболочки. Более того, он должен уметь централизовать 
свое самосознание в центрах головы и оттуда направлять энергии различных отделов к 
правильным центрам своей эфирной оболочки.  

11Задолго до того, как это обучение может быть начато, он должен заменить низшие 
молекулярные виды своих оболочек высшими видами, чтобы он мог воспринимать и 
использовать высшие виды энергий («более тонкие вибрации») своих оболочек, энергии, 
исходящие из трех видов материи каузальной оболочки (три высших вида каждого 
мира). 

12Став учеником планетарной иерархии, индивид обучается единственно безопасному 
методу оживления своих семи центров сознания. Это правда, что они были активизи-
рованы раньше, автоматически через его «служение» (его решение относящихся сюда 
проблем). Но полноценная активность получается только при применении специальной 
техники.  

13Семь центров соответствуют атомному виду и шести молекулярным видам в каждом 
мире с их видами сознания и энергии. Активизация подразумевает, что индивид изучает 
функцию каждого центра и его правильное использование в служении, как действуют 
энергии и через какие органы они действуют.  

14Центр воли каузальной оболочки связан с теменным центром эфирной оболочки; 
центр единства связан с сердечным центром; и центр знания связан с горловым центром. 
Эти центры эфирной оболочки пробуждаются к активности посредством вибраций, 
гармонирующих с «космическими» вибрациями (атомными вибрациями), истинными 
фактами, фактами реальности (а не иллюзиями и фикциями). Как только человек 
научится мыслить в согласии с реальностью, эти центры оживляются. Тогда получается 
взаимодействие. Истинные факты оживляют как центры эфирной оболочки, так и цен-
тры каузальной оболочки, так что индивид может получать вибрации непосредственно 
от каузальной оболочки. По мере того, как люди на стадии цивилизации получают 
эзотерическое знание, у них появляется возможность мыслить в согласии с реальностью 
и относительно быстро достигать более высоких стадий. Однако для того, чтобы эта 
возможность стала реальностью, требуется, чтобы индивид не просто принимал данные 
ему факты, но и использовал их, и это он делает через «медитацию» на них, обрабатывая 
их в осознание и понимание.  
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Примечания переводчика на английский 

К 15.5.4 «кровь – сок совсем особенного свойства», Иоганн Вольфганг фон Гете, 
Фауст, акт I, сцена 4 (строка 1740). В оригинале на немецком: «Blut ist ein ganz besondrer 
Saft.»

Вышеприведенный текст представляет собой эссе Генри Т. Лоренси «Центры в обо-
лочках человека». Эссе является пятнадцатым разделом книги «Знание жизни Три» 
Генри Т. Лоренси. Copyright © 2008 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси 
(www.laurency.com). Все права защищены.  

Последние исправления внесены 2021.12.06. 
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16  МАГИЯ 

16.1  Что такое магия
1«Магия» – это название, данное знанию энергий и правильному способу их использо-

вания, тех энергий, которые всегда связаны со всеми видами проявлений сознания. 
Магия – это способность вызывать изменения в видимых молекулярных видах посред-
ством знания относящихся сюда ментальных, эмоциональных и физических эфирных 
законов и физических эфирных материальных энергий.  

2Как и все другие термины, относящиеся к эзотерическому знанию, которые были под-
хвачены непосвященными, слова «церемония» и «ритуал» стали бессмысленными. Под 
«ритуалом» эзотерики подразумевали методические, систематические, ритмические 
процессы, необходимые для превращения хаоса в космос. Именно ритуал природы 
изучает исследователь, когда в своей лаборатории он готовит и наблюдает химические и 
физические процессы, чтобы получить определенный результат. Эзотерический ритуал 
был символическим представлением того порядка, в котором должны действовать энер-
гии, чтобы космос не превратился в хаос. Задачей ритуала являлось показать образ и 
целесообразность хода событий. Это была внешняя поддержка следования вниманием за 
теми энергетическими процессами, которые маг должен был направлять ментально, 
чтобы получить физические явления. С помощью ритуала присутствующие на «экспери-
менте» могли не только следить за процессом, но и одновременно участвовать в нем 
своим мышлением. Когда эзотерическое знание было утрачено, эта власть мысли тоже 
была утрачена. Оставалась только внешняя церемония, которую невежды считают 
существенной, даже единственной существенной вещью. Тем самым магия выродилась 
в суеверие невежества. 

3Есть два вида магов: белые и черные. Однако они совсем другого калибра, чем рисует 
их воображение. Они сражаются друг с другом. Белые маги обладают знанием всех физи-
ческих, эмоциональных и ментальных законов природы и законов жизни и применяют 
их с неизменной точностью. Ошибки имели бы серьезные последствия для их самих. 
Достаточно сказать, что они являются членами планетарной иерархии. Черные маги 
пытаются противодействовать развитию сознания, со всем, что подразумевается под 
этим насчет понимания реальности, чтобы оставаться как можно дольше правителями в 
физическом и эмоциональном мирах. Когда человечество достигнет ментальной стадии, 
будет покончено с их властью.  

4Телепатия – это наука о механическом переносе мыслей между различными индиви-
дами. Магия – это наука о воздействии выражений сознания. И телепатия, и магия – 
эзотерические науки. Какими бы разными они ни были во многих отношениях, они, тем 
не менее, относятся к эзотерической науке о выражениях сознания.  

5«Энергия следует за мыслью» означает, что мысль есть выражение энергии, ибо без 
энергии нет выражения сознания, а также что энергия воздействует на вещь, о которой 
мыслят. Тот, кто мыслит о том, что у него плохого, усиливает это плохое. Именно это 
состояние – основа и причина «магии», контроля над проявлениями энергии с помощью 
ментальности.  

6«Магия слов» – это эмоциональное явление. Слова могут вызывать эмоции, а эмоции 
могут опьянять и ослеплять. Особенно поэты (мастера магии слова) хорошо знают это 
состояние.  

7Магия – это знание звука, эффект звука и умение использовать это знание. По словам 
Д.К.–Клейния, изучение звука «даст человеку мощнейший инструмент в мире творения. 
Благодаря применению звука ученый будущего будет достигать нужных результатов; 
благодаря звуку выявится новая область открытий; звук, издаваемый каждой формой во 
всех царствах природы, будет изучен и познан; благодаря нему будут осуществляться 
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изменения и появятся новые формы. . . . освобождение энергии атома будет связано с 
этой новой грядущей наукой о звуке.»  

8Неудивительно, что наука не очень понимает действия звука. Она ничего не знает о 
высших мирах существования. Звук – самый сильный фактор власти в существовании. В 
материальном отношении он оказывает созидательное и разрушительное воздействие. 
Он объединяет атомы в молекулы, молекулы в агрегаты и т. д., и растворяет все соеди-
нения.  

9Законы звука являются частью великого всеобъемлющего космического закона.  
10Все искусство находится в высших мирах, и восприятие красоты есть проявление 

того, что все существование согласуется с законом.  
11Материальные миры возникают благодаря тому, что мы называем «музыкой». И это 

приводит нас в область музыки, наиболее «духовного» из искусств, являющегося чрез-
вычайно важным фактором активизации сознания. Человечество начинает составлять 
себе некоторое представление о важности ритма, но совершенно не понимает важности 
гармонии. Созвучие оказывает созидательное, назидательное, исцеляющее действие. На-
против, диссонанс оказывает разрушительное, разлагающее действие не только на пси-
хику, но и на органические ткани.  

12То, что людей можно приучить наслаждаться диссонансами, не является доказатель-
ством их жизнеспособности и целесообразности.  

13Законы гармонии могут быть установлены математически, как только вы получили 
относящийся к ним «ключ». Их вовсе не может определить субъективизм с его суве-
ренным произволом.  

14Субъективизм, ныне набирающий силу во всех сферах жизни, своими последствиями 
приводит к психбольнице. Если так пойдет и дальше, нам придется строить большие 
города для размещения душевнобольных. Многие люди говорили, что «весь мир – это 
просто один большой сумасшедший дом». Это может стать реальностью.  

15Еврейский рассказ о том, как рухнули стены Иерихона под звуки труб священников, 
евреи украли из халдейских архивов. Событие произошло в Атлантиде. Стены обру-
шились «звуками», которые являются истинной энергией и могут взорвать любую гору 
эффективнее, чем атомная бомба. Эти виды звуков неслышимы для физического уха. Так 
что никакие израильские священники не заставляли стены рушиться «силой божьей», 
«благословением Божьим» и еще в том же невежественном стиле. Еврейские «пророки» 
никогда не обладали магической силой. 

16.2  Аспект энергии сознания
1Мир платоновских идей, каузальный мир эзотериков – это не только мир знания. Это 

также мир энергий. Каузальные идеи – это энергии, которые только ментальные я могут 
усвоить без риска. На более низких стадиях развития они оказывают разрушительное 
действие. Это факт, который могут понять только эзотерики. Тот, кто не осознает зна-
чения этих идей, неверно истолковывает и искажает их. Тот, кто не использует их пра-
вильным образом в своей работе для развития и единства, совершает роковые ошибки и 
для себя. Идеи заряжены взрывоопасным материалом, физически, эмоционально или 
ментально. Энергии идей, которые не получают целесообразные выходы через свои пра-
вильные центры в различных оболочках, ищут другие пути. Часто возникают нарушения 
равновесия различного рода. Именно одной из задач планетарной иерархии является 
наблюдение за человечеством, чтобы оно не приобрело больше идей, чем оно может 
использовать целесообразным образом.  

2Магия – это наука, изучающая аспект энергии выражений сознания. То, что ее всегда 
держали в строжайшей тайне, объясняется прежде всего тем, что «детям нельзя 
позволять играть со взрывчаткой». Общеизвестно, как сам термин «магия» был 
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идиотизирован. Чего еще можно было ожидать от неразрывного союза невежества и 
веры? Человек, который «не имеет чувства истории», по крайней мере, был избавлен от 
обмана из-за ошибок историков. Когда эзотерическая история будет опубликована, от 
экзотерической истории, которая сейчас изучается, мало что останется.  

3Выражения эмоционального и ментального сознания имеют двойной эффект. Вибра-
ции возникают в тех молекулярных видах, к которым принадлежат исходные выражения, 
а в эмоциональной и ментальной материи формируются энергетические роботы, продол-
жительность жизни и энергетический эффект которых точно соответствуют интенсив-
ности исходного выражения. Напряженная, горячая «молитва» целого собрания (религи-
озного, политического и т. д.) производит такое действие, о котором участники в своем 
жизненном невежестве не имеют представления. Они не знают, что «посев должен быть 
пожат», что каждое выражение сознания – это семя для посева, которое созреет, чтобы 
быть пожатым когда-нибудь. Люди никогда не знают эффектов своих выражений созна-
ния (и меньше всего коллективных). На нынешней стадии развития человечества более 
90 процентов выражений сознания имеют отталкивающий характер, и при таком от-
ношении получается эффект ненависти. Все, что человечество пережило в исторические 
времена в физическом, эмоциональном и ментальном отношении, должно было бы чему-
то научить их, если бы историки могли знать, о чем они сообщают, и о чем не сообщают. 
Попробуйте, наконец, использовать небольшой имеющийся разум, чтобы продумать 
последствия энергетических проявлений ненависти (которые могут быть любой силы, 
например, вызывающие землетрясения, чумные микробы и т. д.) и всех идиологий 
ненависти! Мировая история – это история ужасных, безымянных страданий. И все же 
человечество с своими собранными выражениями ненависти еще не пожало и крошеч-
ной доли того, что оно посеяло. К счастью, мысли и дела любви могут стереть мысли и 
дела ненависти. И это будет спасением человечества.  

16.3  Невежество о магии
1Те, кто первыми осмелились предположить мысль о реальности магии, на протяжении 

многих поколений подвергались насмешкам, презрению и издевательству со стороны 
всех академий учености во всех странах. Это одна из тех вещей, о которых не следует 
забывать, ибо это ценный опыт, с которого следует начать при изучении стадий развития 
человечества и его беспомощности насчет понимания аспекта сознания существования. 

2Как же так получается, что ученые, которым могут прийти в голову самые нелепые 
причуды, не могут хотя бы раз найти правильную идею (согласную с реальностью)? Что 
получалось бы, если бы они забавлялись мыслью, что весь космос – это океан сознания, 
а не просто скопление комков материи? 

3По-настоящему смешно, что иллюзионистов, которым удается развлечь свою аудито-
рию ловкостью рук и трюками, называют «естественными магами». Однако они обеспе-
чивают естественную защиту истинному магу, который может спастись от преследо-
вания, заявив, что речь идет о «психологических трюках». Иначе его осуждают как об-
манщика. 

4Многим посвященным орденов эзотерического знания планетарная иерархия раз-
решила проводить магические эксперименты в некоторых исключительных случаях. Им 
было ясно, что подобные действия сопряжены с большим риском. Если человека считали 
«волшебником», это было равносильно тому, что теологи объявили его заключившим 
договор с сатаной. И если бы у них не было могущественного защитника, неустрашимые 
встретили бы свой конец на костре. Духовные наставники народов, несомненно, поза-
ботились о том, чтобы человечество пребывало в невежестве и духовной тьме. Они дела-
ют это и по сей день. И в наше время они получили неожиданную помощь от полити-
ческих лидеров, которые знают, что такое единственно безошибочная, абсолютная 
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истина, и которые «ликвидируют» людей, имеющих независимые взгляды. Мы можем 
задаться вопросом, как долго будет продолжаться такое безумие. 

5Данные энциклопедий по мистике, оккультизму, магии и, вообще, всему эзотеричес-
кому свидетельствуют о полном невежестве. Магия объявляется представлением о кол-
довстве, черной магии, некромантии и т. д. Можно было подумать, что мы перенеслись 
в самые темные глубины средневековья. Магия представляется как суеверие, иллюзио-
низм и обман шарлатанов, вера в нарушение или отмены действия законов природы. 
Конечно, все подобные утверждения столь же ненадежны, как и все мнения невежества. 

6Все в космосе происходит по закону. Во всем есть законы, и все выражает закон. Нет 
таких вещей, как чудеса, нарушение или «отмена» законов природы. Но энергии высших 
видов приостанавливают действие энергий низших видов, пока действуют эти энергии 
высших видов. Движущая сила самолета отменяет действие земного притяжения, но из 
этого не следует, что она отменяет действие «закона тяготения» (постоянно действую-
щего притяжения). 

7Ученые утверждают, что магические явления «противоречат законам природы». 
Однако они противоречат только их представлениям и знанию законов природы. Соглас-
но эзотерике, они не исследовали даже одного процента всех законов природы. 

8Для ученых нет других видов энергии, кроме тех, которые они исследовали. Такое 
отношение свидетельствует об их догматизм. Через несколько лет наука будет отли-
чаться от того, что есть сегодня. Они должны были научиться видеть это, и, прежде всего, 
они должны были быть в состоянии сделать вывод из такого опыта. Они знают только 
то, чему научились, а это, несомненно, очень много. Но они не понимают, что это как 
капля в океане. 

9Наука ничего не знает о магии и, следовательно, не должна высказываться по этому 
вопросу. Потому что люди должны знать то, о чем говорят, а не то, что, как им кажется, 
они знают, ибо этим они показывают свою нерассудительность. Однако следует утвер-
ждать, что наука не в состоянии даже понять относящиеся сюда явления. Ее методы 
никогда не выходят за пределы физической реальности. А магия принадлежит к мен-
тальному миру. Только эзотерики обладают знаниями, требуемыми для выражения мне-
ний о сути магии. Это то, что эзотерики даже не обсуждают с «непосвященными», кото-
рые просто неправильно поймут это. 

16.4  Магические феномены
1Широкую общественность очень интересуют так называемые магические феномены, 

проявления, которые можно приписать существованию сверхфизических энергий. Эзо-
терик отказывается иметь дело с такими феноменами. Они удовлетворяют любопытство 
и жажду сенсаций и служат только для усиления суеверия, так как правильные объясне-
ния причин отсутствуют.  

2Эзотерика – это система знания. Она хочет научить людей мыслить эзотерически. 
Когда они научатся делать это, они смогут лучше понимать. До этого времени они 
поступают очень мудро, не принимая во внимание магические феномены. Во всяком 
случае, такие вещи не могут объяснить другие, кроме каузальных я. 

3Магические феномены Блаватской, которые она производила, ментально направляя 
физические эфирные энергии, чтобы вызвать эффекты в «видимой» физической материи, 
должны были быть прекращены по нескольким причинам. Ученые, будучи в состоянии 
судить обо всем, о чем они ничего не знают, объявили эти феномены обманом. Необра-
зованные массы рассматривали их как проявление «сверхъестественных» сил, то есть 
колдовства в чистом виде. Они совершенно не понимали, что дело в силах природы, 
неизвестных науке, что не может быть ничего «сверхъестественного» или волшебства. 
Эзотерика утверждает, что никакого «чуда» вообще быть не может.  
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4Если бы представление о волшебстве было общепринятым, то дверь широко распах-
нулась бы перед всеми самыми грубыми суевериями, и человечество вскоре вернулось 
бы в самую темную глубину средневековья. Само понимание того, что все в природе 
происходит в согласии с вечными, неизменными законами природы, есть великая заслуга 
естествознания и смело варварскую веру в божественные произвол и беззаконие.  

5К счастью, планетарная иерархия запретила эзотерикам проводить магические опыты. 
Этот запрет действует, пока человечество не достигнет такой стадии развития, когда маг 
не станет мучеником своего умения. Иначе есть риск того, что люди вернутся к средне-
вековой вере в ведьм и колдунов, так что они будут обвинять все зло, которое постигает 
их, в колдовстве воображаемого врага.  

6Магия – вполне естественная вещь для индийцев, ибо они почти ежедневно наблю-
дают, как факиры проводят эксперименты, которые необразованные люди считают маги-
ческими, а эти эксперименты, как правило, таковыми не являются. Эти факиры могут 
делать простые эксперименты, такие как заставлять растения быстро расти из семян, 
перенося растительный сок из других источников с помощью обычного метода эфири-
зации, или парить в воздухе, заставляя эфирную оболочку тела, которая является элек-
трической оболочкой, принимать ту же полярность, что и земной магнетизм, так что 
отталкивание действует на нее вместо притяжения. Но большинство трюков чисто так 
называемые психологические (с использованием массового внушения).  

7Во время дискуссии о чудесах Иешу профессор химии заявил, что никто не может 
превратить воду в вино. Один эзотерик согласился, что, вероятно, ни один химик не смог 
бы этого сделать. Но, возможно, тот, кто знает, как вода через виноградную лозу превра-
щается в виноградный сок, мог бы ускорить этот процесс от пары месяцев до нескольких 
минут, добавив в воду все требуемые вещества, чтобы это выглядело как волшебство. 
Тогда другое дело, оправдает ли результат затраты энергии. Ни один аватар не исполь-
зует свое знание магии для какой-либо иной цели, кроме развития сознания других 
существ. Так что историю о свадьбе в Кане можно отнести к числу легенд, как и боль-
шинство «чудес». Они никогда не предназначались для понимания в каком-либо ином 
смысле, кроме символического. 

Примечания переводчика на английский 
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17  АСТРОЛОГИЯ 

17.1  Что такое астрология
1Настоящее эссе не является трактатом по астрологии. Его цель – вдохновить, если это 

возможно, тех, кто не слишком верит в научные догмы, проявить интерес к этой древ-
нейшей из всех эзотерических наук, возможно, самой важной для истинного жизненного 
понимания.  

2Многие астрономы считают вероятным, что астрономия родилась из астрологии. Это 
верно, но в совершенно ином смысле, чем могут предполагать астрономы. Планетарная 
иерархия не интересуется астрономией и не нуждается в ней. Напротив, астрология 
имеет фундаментальное значение как для планетарной иерархии, так и для планетарного 
правительства. Это так, потому что аспект движения существования является их особой 
областью исследований, а астрология – фундаментальной наукой об аспекте движения. 
Даже этот простой факт, кажется, не был понят, но они низвели астрологию до чего-то 
вроде гадания по картам или кофейной гуще. Вот что происходит, когда шарлатаны на-
ходят что-то, чем они могут обмануть массы (включая всех, кто позволяет себя обманы-
вать) и извлечь из этого какую-то выгоду.  

3Эзотерическая астрология – это наука. Квазиастрология – это не наука. Вульгарная 
астрология – суеверие.  

4Несколько слов о значении слова «эзотерика». Когда невежество или нерассудитель-
ность подхватывают новое слово, оно более или менее быстро теряет свое первоначаль-
ное значение. Люди не знают, к какому понятию относится это слово. Следует предви-
деть, что, когда слово «эзотерический» будет добавлено в словарный запас масс, туалет, 
наконец, будет обозначен как «эзотерическое место». Необходимо энергично утвер-
ждать, что эзотерика – это краткое изложение фактов, которые человечество получило 
от планетарной иерархии и которые находятся за пределами того, что люди могут уста-
новить. К сожалению, уже есть квазиастрологи, которые говорят чепуху об эзотеричес-
кой астрологии.  

5Эзотерическая астрология – это наука о космических энергиях, об обмене между 
солнечными системами и планетами различными видами атомов с относящимися к ним 
видами сознания и энергии. Эти межзвездные энергии формируют, изменяют, растворя-
ют и вновь формируют материю в солнечных системах, чтобы дать возможность разви-
тию сознания у монад (индивидов) в этих системах с самыми низкими семью косми-
ческими мирами. Семь атомных видов из семи отделов, всего 49 различных видов созна-
ния и энергии, производят окончательные изменения в мирах Солнечной системы и пла-
нет и являются объяснением того, что вся жизнь есть изменение. Те атомы, которые с 
1950 года изливаются через нашу планету из солнечной системы в зодиакальном созвез-
дии Водолея, в течение 200 лет произведут коренное изменение взгляда человечества на 
жизнь («культуры»).  

6Утверждение, что астрология может предсказывать судьбы людей или будущих собы-
тий на основе «положения и движения звезд», свидетельствует о полном незнании того, 
что такое астрология. Но из-за постоянного повторения такие разговоры проникли в 
сознание общественности, что едва ли стоит сообщать ей об истинном положении дел. 

7Эзотерическая астрология не занимается предсказаниями. Она излагает обмен меж-
звездными и межпланетными энергиями Солнечной системы и планет и объясняет, что 
результат этих взаимных влияний зависит от того, как монады используют, индивиду-
ально и коллективно, эти возможности и предложения. До сих пор монады четвертого 
природного царства в целом пренебрегали и злоупотребляли ими.  

8Когда-нибудь в будущем астрология будет признана самой передовой из всех наук. 
Но тогда она будет отличаться от астрологии, практикуемой в наше время. На самом деле 
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астрология является наукой во всех высших царствах, а также в космических царствах. 
То немногое, что человечество когда-либо сможет научиться понимать, – это лишь малая 
часть науки о космических энергиях.  

9Когда когда-нибудь в будущем человечество поймет, что космические энергии фор-
мируют, развивают, постепенно cокращают и растворяют все явления жизни в трех 
аспектах, оно извлечет некоторые уроки из истории и выучит их. Тогда человечество 
сможет установить различные исторические эпохи с математической точностью, понять 
психологически, чему эти эпохи должны были научить человечество, как человечество 
упустило свои возможности учиться у жизни, допустило варварство к господству, при-
няло самые абсурдные вещи.  

10Что касается различных видов небесных энергий и их влияния на индивида, то можно 
сказать, как общее правило, что любая энергия усиливает существующие тенденции. 
Индивид, обладающий преимущественно отрицательными качествами, будет иметь их 
усиленными, и то же самое верно для индивида, обладающего положительными тенден-
циями. Силы могут стать сильнее того, чему индивид обычно может дать выход, и в этом 
случае получаются та нерассудительность и то отсутствие равновесия, которые харак-
теризуют как безрассудных эгоистов, так и безумных идеалистов. Коротко и банально: 
энергии усиливают хорошее у хороших и плохое у плохих.  

11Существует постоянный обмен энергиями между солнечными системами в космосе. 
И поскольку все индивидуализировано или специализировано, все получают выгоду от 
всех.  

12Все монады с самого начала получают все в дар, но должны, согласно закону само-
реализации, делать все, что в их силах на своем уровне, и, когда они смогут помочь, они 
должны будут вернуть тот жизненный долг, который они накопили, получая.  

13Человек никогда не может быть в расчете ни в каком отношении с жизнью, с челове-
чеством, пока не достигнет пятого природного царства. Закон погашения долгов явля-
ется частью закона абсолютной справедливости.  

14Чтобы установить, какие виды вибраций будут наиболее сильно влиять на индивида 
в его воплощении, вы должны быть в состоянии установить момент возникновения всех 
его оболочек воплощения. Эти вибрации не определяют судьбу человека или течение его 
жизни, как утверждало невежество. Но чем ниже уровень развития индивида, тем больше 
он зависит от тех импульсов, которые вибрации вызывают наиболее легко.  

15До того, как индивид стал самоопределенным (сам определяет сознание своих раз-
личных оболочек), он в отношении сознания определяется (чаще всего бессознательно) 
ментальными, эмоциональными, эфирными молекулами, приходящими извне и проходя-
щими через его различные центры оболочек.  

16В качестве введения может быть сказано, хотя и неправильно, что в вибрационном 
отношении все состоит из вибраций, что весь космос представляет собой удивительную 
искусно сотканную ткань атомных нитей, которые уже в физическом мире с неизмери-
мой скоростью передают поток бесчисленных материальных энергий. 

17Чтобы иметь хоть малейший шанс понять, что такое астрология, требуемо знать 
следующие факты и уметь видеть их важность:  

18Каждый первоатом обладает определенным своеобразием, возможностью индиви-
дуальности во всех своих трех аспектах (материи, движении и сознании). Каждый вид 
материальной формы (атом, молекула, агрегат, мир, планета и т. д.) обладает с самого 
начала и все более приобретает свою специализированную энергию; принадлежит к 
определенному отделу, а также имеет свою собственную задачу для выполнения в про-
цессе космического проявления, задача, которая, конечно, варьируется, но всегда явля-
ется его особой.  

19Все атомы во всех мирах (и, следовательно, все виды агрегатов) излучают 
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материальную энергию. От наивысшего к наинизшему миру всего космоса и обратно к 
наивысшему миру в вечном круговороте через все атомы течет поток первоатомов. Это 
поддерживающая энергия, которая сохраняет атомы и агрегаты, будучи составами 
первоатомов, в их данных материальных формах.  

20Каждый материальный состав (атом и все другие агрегаты всей серии агрегатов) 
обладает собственным коллективным сознанием, относящимся к одному из пяти природ-
ных царств и семи божественных царств.  

21Например, каждый атом молекулы, каждая молекула клетки, каждая клетка органа, 
каждый орган организма имеет собственное коллективное сознание.  

22Чем примитивнее человеческий индивид, тем больше он зависит от различных видов 
коллективного сознания своих оболочек, а также от всего коллектива своих оболочек. 
Он сам является представителем коллективного сознания всех своих оболочек.  

23Каждый мир, каждая планета и т. д. имеют свой особый аспект материи, аспект дви-
жения и аспект сознания: синтез аспектов всех своих атомов, который медленно изме-
няется через развитие всех атомов.  

24Каждая планета испускает непрерывный поток материальных энергий, которые 
достигают всех атомов и т. д. Солнечной системы и могут воздействовать на них в 
различных отношениях, в зависимости от их своеобразий, стадий развития и т. д. В зави-
симости от угла падения они оказывают привлекательное или отталкивающее воздей-
ствие, положительное или отрицательное и т. д. 

17.2  Различные виды энергий
1В эзотерической астрологии различают четыре основных вида энергий: планетарные 

(46–49), солнечносистемные (43–45), зодиакальные и остальные межзвездные энергии 
во взаимном обмене между планетами и солнечными системами.  

2Для начала несколько слов о космической организации. В материальном отношении 
эта организация состоит из непрерывного ряда шаров.  

3Тот, кто приобрел 45-сознание, может воспринимать солнечные системы как шары. 
Существуют более крупные шары, агрегаты солнечных систем: 7-шары, 49-шары, 343-
шары и т. д., окруженные все более высокими космическими материальными мирами в 
восходящем ряду. Семь наивысших космических миров заключают в себе все низшие 
миры.  

4Космос эзотериков – это то, что астрономы называют галактикой. Астрономы начина-
ют знакомиться с идеей, что галактики существуют в неограниченном количестве. Изу-
чая то, что они называют «столкновениями» галактик, они, вероятно, со временем пой-
мут, что эти галактики могут находиться на совершенно разных стадиях развития. Пол-
ностью развитые космосы никогда не могут столкнуться. Это возможно только в том 
случае, если они находятся на определенной стадии или развития, или демонтажа. То же 
самое относится и к солнечным системам, и только в том случае, если тем самым могут 
быть получены ожидаемые результаты. Космосы, как и солнечные системы, являются 
«живыми существами», обладающими космическим или cолнечносистемным совокуп-
ным сознанием, полностью способными обеспечивать свои потребности. Это не мертвые 
комки материи, как считают астрономы.  

5Звездные системы, видимые в физическом мире, состоят из 49 все более высоких 
атомных и 42 все более высоких молекулярных видов. Астрономы могут видеть три низ-
ших молекулярных вида (49:5-7). То, что происходит с этими массами физической мате-
рии, ни в малейшей степени не воздействует на высшие материальные миры Солнечной 
системы. Даже астрологи в своих традиционных фразах свидетельствуют о почти пол-
ном незнании строения Солнечной системы, и их выводы не могут быть лучше. Пора им 
начать изучать эзотерику и переосмыслить во всех отношениях. Мы понимаем, почему 
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планетарная иерархия не считает этих экзотерических астрологов истинными астроло-
гами. Они дилетанты в своей работе, как и все другие исследователи, ученые и учащиеся 
за пределами наук, допускающих математическую обработку. 

6Энергии, оживляющие солнечные системы, поступают непосредственно из систем из 
семи солнечных систем (высших космических миров). Солнца (звезды), в свою очередь, 
излучают эти энергии своим планетам. Так же солнечные системы имеют постоянный 
взаимный обмен теми энергиями, которые они получают и специализируют. Астрология 
показывает, как солнечные системы, которые опережают другие в развитии сознания 
своих монад, помогают системам более позднего рождения. Энергии из систем из семи 
солнечных систем достигают менее развитых систем через более развитые. Солнечные 
системы первой степени в целом являются получателями энергий, излучаемых система-
ми второй степени, а солнечные системы второй степени получают энергию от систем 
третьей степени.  

7Каждая солнечная система имеет свои специализированные энергию и сознание из-за 
различных переживаний через своеобразный метод развития, который может принести 
пользу другим.  

8Таким образом, происходит постоянный обмен материальными энергиями. Получе-
ние таких энергий из других систем облегчает, а иногда даже делает возможным раз-
витие сознания в высших материальных видах.  

9Интересно отметить, что энергии, исходящие от Овна, Рака, Весов и Козерога, уско-
ряют развитие в мирах 43 и 44 для монад нашей планеты; вибрации от Тельца, Льва, 
Скорпиона и Водолея особенно влияют на монады в мирах 45 и 46; а материальные 
энергии от Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб стимулируют сознание монад в мирах 47–
49.

10Все планеты (как и все другие виды агрегатов) излучают энергии. Однако они проис-
ходят от космических энергий, пронизывающих все. При этом прохождении через агре-
гаты исходные энергии подвергаются воздействию и модификации («специализации») 
качеством агрегата. Планетарные энергии также выполняют различные функции, задачи, 
непостижимые для первых я во всех отношениях и даже для вторых я во многих от-
ношениях. Есть шесть все более высоких космических царств, каждое из которых вы-
полняет различные функции в космической эволюции. 

11Задачи планет Солнечной системы заключаются в уменьшении по измерению косми-
ческих энергий, исходящих от зодиакальных созвездий, в специализации этих энергий 
для семи отделов в планете каждого из них, что приносит пользу и отделам других 
планет. В планетах двенадцать видов зодиакальных энергий приспосабливаются к осо-
бым потребностям семи отделов, как эти потребности проявляются в семи атомных мате-
риях Солнечной системы и в планетах, которые отличаются друг от друга в отношении 
материальных комбинаций. 

12Каждый отдел получает «энергии» от трех «зодиакальных знаков». Эти энергии ока-
зывают различное воздействие в разных оболочках и у разных индивидов в зависимости 
от уровня развития индивидов и от приобретенных ими качеств и способностей. Из этого 
должно явствовать, что только каузальные я, будучи специалистами по астрологии, на-
ходятся в состоянии правильно истолковать гороскоп индивида.  

13Существует соответствие между семью солнечными системами, составляющими 
наш наинизший космический семишар, семью планетными системами нашей Солнечной 
системы, выполняющими особые задачи в эволюции внутри Солнечной системы, и 
семью отделами нашей планеты. Только когда это соответствие будет правильно понято, 
новая астрология (эзотерическая астрология), которая планируется, будет правильно 
понята астрологами. Это займет еще пару сотен лет.  

14Только семь планет в нашей Солнечной системе активны в наше время. Их называют 
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семью «священными планетами», потому что активность их эмоционального мира при-
влекательна, ненависть – неизвестное явление, и никакой черной ложи в них не сущес-
твует.  

15После того, как экзотерические астрологи в настоящее время получили некоторые 
знания о семи отделах, они пытаются отнести их к семи планетам. Это ошибка. Это 
правда, что семь энергий космических отделов приходят через планеты. Но все планеты 
поглощают их все и также испускают, «окрасив» их. По принципу циркуляции все они 
достигают нашей планеты. Тогда от стадии и уровня развития индивида (приобретенных 
качеств и способностей) зависит, какую из этих энергий он может усвоить. Таким обра-
зом, проблема является индивидуальной.  

16Мы все еще очень мало знаем о тех космических энергиях (всегда одновременно 
материи и сознании), которыми снабжается наша планета через другие планеты Солнеч-
ной системы, и об их значении для развития нашего сознания. Экзотерическая астроло-
гия все еще находится в зачаточном состоянии, факт, который астрологи, похоже, не 
осознали. 

17.3  Из истории астрологии
1Те факты, которые можно найти в канонических писаниях евреев, Ветхом Завете 

христиан, происходят от еврейских юношей, которые получили образование в месо-
потамских храмах и имели доступ к относящимся к этим храмам архивам. Копии, кото-
рые эти евреи привезли с собой, когда народу разрешили вернуться в Палестину, дол-
жным образом переработали, используя имеющуюся возможность восприятия, и резуль-
тат рассматривается как священные слова Яхве. В этих писаниях рассказывается их исто-
рия о потопе. Это была то цунами, которое охватило тогда существовавшие континенты, 
когда последний остаток Атлантиды погрузился в море в 9564 году до нашей эры. Мало 
что осталось после того ужасного опустошения культур, процветавших в то время. То, 
что раскапывают археологи, – это продукты недавнего времени. Это правда, что сущес-
твует множество архивов, содержащих древнее знание. Однако их не будет открывать 
человечество, которое так мало подготовлено, как нынешнее, чтобы правильно исполь-
зовать это знание.  

2Можно сказать в общем смысле, возможно, несколько преувеличенно, что наука, сама 
того не ведая, пытается исследовать физические объяснения того знания, которым обла-
дали древние. Возможно, самым замечательным примером такого древнего знания явля-
ется астрология.  

3Взгляды общественности на астрологию совершенно абсурдны, и это относится ко 
всем тайным знаниям, о которых авторитеты западной науки считали себя способными 
судить. В таком положении дел несколько виноваты представители этих древних дисци-
плин. Они также были неспособны «истолковать священные писания» и дать фактически 
истинный отчет о том, что они приняли некритически. Давно пора людям научиться раз-
личать факты и мнимые факты, факты и догадки (гипотезы), не принимать ничего, осно-
ваний и объяснений чего они не знают. Например, что знают современные астрологи об 
истинных основаниях и причинах самой возможности составления гороскопа?  

4Астрологию можно разделить на четыре основные категории: эзотерическая астроло-
гия (до сих пор неизвестная), астрология, унаследованная от классической античности, 
средневековая астрология и современная эмпирическая астрология. Из этих категорий 
классическая в высокой степени испорчена, а средневековая полностью выродилась. 
Современная эмпирическая астрология обрабатывает систематически собранные горо-
скопы (под гороскопом понимается совокупность устанавливаемых небесных отноше-
ний к точно заданному времени и точно заданным широте и долготе на нашей планете) 
и пытается с помощью опыта истолковать средневековые указания. Неудивительно, что 
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современные астрономы отвергают все это как суеверие самого грубого рода. И широкая 
общественность – этот форум «здравого смысла» – не может слишком усердно высмеи-
вать то, что, как ей кажется, она видит насквозь, не может слишком сильно удивляться 
такой неразумности.  

5Мы не знаем, были ли астрологи, жившие в греко-римской древности или в Средние 
века, перевоплощенными из Халдеи астрологами. Если же они были, то, несомненно, у 
них не было возможности заново вспомнить то знание, которым они однажды обладали. 
Ибо (за исключением Нострадамуса) они не проявляли знания эзотерической астроло-
гии. Во любом случае, быть перевоплощением средневекового астролога не является 
гарантией понимания истинной астрологии. Скорее, у нас есть основания предполагать, 
что такие люди снова становятся жертвами той вырожденной астрологии, которую они 
изучали в средние века. Правда, то, чему человек однажды научился, остается в его под-
сознании и проявляется как инстинкт и интерес. Но пока он не восстановит те старые 
факты, которым он научился, он не будет знать этих фактов. Он не может вытянуть их 
из своего подсознания, даже если психоаналитики верят в нечто подобное. Они оживают 
только при возобновлении контакта с теми же самыми фактами.  

6Экзотерическая (так называемая эмпирическая) астрология нашего времени исходит 
из некоторых экзотерических фактов эзотерической астрологии, которая является древ-
нейшей из всех наук, гораздо более древней, чем астрономия, которая родилась из астро-
логии. Но за исключением этих немногих фактов, она должна была развиваться в наше 
время путем систематической обработки гороскопов, насколько они были доступны. 
Следовательно, экзотерическая астрология индуктивна, тогда как точная астрология 
дедуктивна. 

17.4  Предопределение
1Существует предопределение, которое, конечно, как всегда, было неправильно поня-

то, что привело к сатанинскому учению о предопределении. Упомянутая предопреде-
ление подразумевается в самом гороскопе и указывает, какие планетарные и зодиакаль-
ные энергии должны оказывать особое влияние на человека во время его воплощения. 
Но они не могут определить, как индивид позволит воздействовать на себя этими вибра-
циями.  

2В какой степени индивид является «жертвой или хозяином» этих вибраций, зависит 
от достигнутого им уровня развития. На более низких стадиях они, конечно, имеют 
общий эффект неизбежной судьбы. Но тот, кто достиг стадии культуры, как правило, 
приобрел такую большую способность к самоопределению, что не позволит этим вибра-
циям определять его выбор. Гороскоп такого индивида неизменно ненадежен относи-
тельно его будущего, хотя он может дать некоторую информацию о проблемах, с кото-
рыми ему приходится бороться. Эти вибрации никогда не могут нарушить закон свободы 
или заставить других людей, кроме тех, кто без сопротивления «плывет по течению». 
Если они используются правильно (согласно законам природы и законам жизни), инди-
вид использует возможности, предлагаемые жизнью, развивается самым простым и 
быстрым способом и приобретает право на все большие предложения в своих последу-
ющих воплощениях. Именно в этом отношении верно высказывание: «всяк кузнец 
своего счастья».  

3Пока человек является рабом своих оболочек, находится во власти внешних энергий 
в своих оболочках воплощения, точный гороскоп в большинстве случаев может ока-
заться надежным. (При этом следует отметить, что гороскоп должен быть точным, что 
редко бывает. Ошибка в одну минуту может быть достаточной, чтобы сделать гороскоп 
неправильным.) Но как только человек приобрел «свободную волю» (его собственные 
вибрации сильнее внешних), его гороскоп уже не надежен.  
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4«Воля» несвободна, когда индивид управляется внешними вибрациями в своих обо-
лочках воплощения. Он становится свободным, учась контролировать их через свои соб-
ственные вибрации. Эзотерическая аксиома гласит: «мудрец правит своими звездами, а 
управляется ими дурак.» 

17.5  Предвидение
1Проблема возможности «пророчества», предвидения будущих событий никогда еще 

не была выяснена. Причинами этого являются всеобщее невежество человечества в 
результате злоупотребления им знанием, все еще непрекращающееся сопротивление 
гилозоике, преобладающая на низших стадиях развития тенденция к злоупотреблению 
властью во всех отношениях, а также всеобщие произвол и безрассудство. Знание пред-
назначено для тех, кто ставит свои качества и способности на службу эволюции, а не для 
тех, кто в своем эгоизме, слепом к жизни, противодействует коллективу.  

2В абсолютном смысле предвидение остается вопросом, требующим тщательного 
взвешивания, даже если в астрологии большинство основных факторов могут вычислить 
математически (космическая математика, аксиомы которой выводятся из данных 
измерений в различных атомных мирах: всего 49) специалисты по «космической небес-
ной механике» в солнечносистемном и планетарных правительствах. Солнечные систе-
мы и планеты тоже имеют свои гороскопы.  

3Вообще-то, следует принять во внимание следующие три факта: 
конечная цель великого плана космической эволюции: всеведение и всемогущество 

всех; 
развитие сознания в различных природных царствах, которое происходит постепенно, 

с учетом необходимого опыта; 
своеобразие эволюционных путей различных коллективов в каждой планете. 
4Таким образом, предвидение всегда является результатом точного знания перво-

начально данных факторов; эффектов космических и планетарных энергий в их цикли-
ческой активности; коллективной жатвы и, что касается индивида: гороскопов его пяти 
различных оболочек, его стадии развития и его перспектив применения законов жизни.  

5Настоящая информация, так же как и все остальные эзотерические факты, даны для 
того, чтобы служить тем, кто остался искателями и кто избегал всякого рода догматизма. 
Для широких масс гилозоика навсегда останется загадкой. Для интеллигенции это все 
еще смутная и призрачная бессмыслица. Некоторые люди осознают ее возможность или 
вероятность. Еще меньше людей осознают ее фактичность.  

6Эзотерика предназначена для пробуждения латентного знания древних посвященных, 
которые будут воплощаться в течение этого столетия во все большем количестве.  

17.6  Эзотерическая астрология
1Эзотерическая астрология – это наука о космических энергиях, которые как непосред-

ственно, так и через планеты Солнечной системы влияют на все события на Земле. Этот 
вопрос никогда не был понят и не будет доказуем еще через сто лет. Таким образом, она 
представляет лишь теоретический интерес даже для эзотериков. Относящиеся сюда энер-
гии делают индивида тем, чем он по существу является во время воплощения. Это знали 
все, кто был посвящен в ордены эзотерического знания. «Посвященный» не цитирует 
Пифагора, Платона и т. д., как авторитетов, ибо он знает, откуда они получили свое 
знание. Именно это цитирование «авторитетов» сделало слишком легким для всевозмож-
ных лжепророков разыгрывать свои трюки «из-под этого плаща». Знание реальности 
получается от планетарной иерархии, от индивидов пятого и шестого природных царств. 
Нет, никогда не было и никогда не будет никакого другого источника знания. Все истин-
но великие наставники человечества были либо членами, либо учениками планетарной 
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иерархии, и те истины, которые они провозглашали, всегда были очевидны тем, кто обла-
дал здравым смыслом. 

2Эзотерическая астрология показывает, насколько специализированы энергии различ-
ных солнечных систем. Она показывает, что условием всей эволюции являются импуль-
сы от видов материи высших миров, что эволюция происходит под воздействием высших 
видов материальных энергий. Она показывает целесообразность космической организа-
ции. Она разъясняет, что механические силы в конечном счете направляются целесо-
образными силами, что все существование есть систематизированная и методическая 
целесообразность. Она показывает, что те представления о боге и божественном все-
могуществе (о божественном произволе и т. д.), которых придерживалось первобытное 
человечество, хотя и были примитивными, тем не менее содержали «зерно истины». Но 
она также показывает, насколько примитивными были эти представления и насколько 
глубоко ошибочна вся система мышления, созданная теологией. Протестантизм, основ-
ным принципом которого было право индивида иметь свои собственные религиозные 
взгляды, по крайней мере в этом отношении превосходит католицизм, который ввел 
тиранию над мыслями и принуждение совести. Астрология уничтожает все идиологии, 
господствовавшие в человечестве до сих пор. Она подразумевает радикально изменен-
ный взгляд на существование.  

3Первым условием правильного представления об астрологии является знание трех 
аспектов существования, 49 различных космических атомных видов, 42 различных моле-
кулярных видов солнечных систем, способов, которыми эти различные виды материи 
действуют как энергии. Это знание полностью отсутствует в экзотерической астрологии.  

4Астрология будущего должна исходить из этих условий.  
5Звездные энергии оказывают совершенно разное воздействие на индивидов, находя-

щихся на разных стадиях развития. Это основной факт эзотерической астрологии, о кото-
ром современные астрологи не имеют представления. Вот почему экзотерическое истол-
кование гороскопа полностью вводит в заблуждение, за исключением тех, кто находится 
на более низких стадиях. Только истинный эзотерический астролог способен истолко-
вать гороскоп. И, вероятно, пройдет много времени, прежде чем такие астрологи обнару-
жат, что время для их воплощения пришло.  

6Энергии, исходящие от звезд зодиака, являются специализированными вибрациями 
от атомных видов этих солнечных систем. Они протекают через нашу Солнечную систе-
му, воздействуя на все ее атомные виды, а следовательно, и на молекулярные виды пла-
нет. Термин «энергия» вводит в заблуждение, поскольку энергия всегда является одно-
временно материей и сознанием.  

7Эффекты, которые энергии оказывают на все атомные и молекулярные виды в раз-
личных мирах планет, различны из-за следующих факторов: природные царства, к кото-
рым принадлежат эти виды материи, различные отделы в оболочках индивидов, различ-
ные стадии развития индивидов (те стадии, которые определяют, насколько индивиды 
могут усвоить, бессознательно и автоматически, конечно). Через оболочки человека, как 
и через оболочки всех других индивидов, ежесекундно проходят вибрации бесчислен-
ных видов, и способность этих оболочек к усвоению зависит от бесчисленных неизвес-
тных факторов в дополнение к только что упомянутым. 

8Человеку еще предстоит научиться тому, что он просто непостижимо неосведомлен 
практически обо всем в том космосе, в котором он существует. Так называемая сокра-
товская мудрость (наивысшая достижимая человеком) состоит в признании того, что он 
знает только то, что он «ничего» не знает. Мы верим, что знаем, но на самом деле мы не 
знаем даже о том, что мы исследовали больше всего. Возможно, через несколько сотен 
лет до человечества дойдет, что те авторитеты, которые были его проводниками, только 
сбили его с пути истинного (за исключением, конечно, посланцев планетарной 
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иерархии). Мы должны полагаться на «авторитеты» во всех различных областях иссле-
дований, поскольку они знают больше, чем может знать «непрофессионал». Но это оста-
ется чрезвычайной и временной мерой. Когда эти авторитеты выступают с норматив-
ными притязаниями, они обнаруживают серьезный недостаток в своем интеллектуаль-
ном снаряжении. 

9А что касается образа жизни человека в различных отношениях, то эзотерика научили 
осознать, что только знание законов жизни может направлять его, тех законов жизни, 
которые человечество все еще в целом не знает и все еще, по-видимому, отказывается 
принимать во внимание, будучи запутанным в своих эмоциональных иллюзиях и мен-
тальных фикциях. Задача освобождения человечества от этих оков, вероятно, еще долго 
будет превосходить геркулесов труд по очистке авгиевых конюшен.  

10Экзотерическая астрология, однажды в будущем получившая правильную формули-
ровку, всегда будет ограничена изучением воздействия планетарных энергий на первое 
я и, прежде всего, на аспект материи я. Напротив, эзотерическая астрология в основном 
рассматривает аспект сознания зодиакальных энергий, их важность для развития созна-
ния я и для я как потенциального каузального я. Астрология, изучаемая в планетарной 
иерархии, конечно, совсем другого рода. Она посвящена всем видам звездных влияний 
и их воздействиям в пределах самой планеты с ее мирами, ее природными царствами, ее 
отделами, и, конечно же, также возможностями вторых и третьих я усвоить эти энергии 
для их коллективного, а также индивидуального аспекта сознания. Астрология, обраба-
тываемая планетарным правительством, относится к еще одному виду. Астрология – это 
наука, изучаемая и применяемая во всех космических царствах для целесообразного об-
мена внутри этих царств специализированными энергиями всех небесных тел.  

11Из того, что здесь сказано, должно явствовать, что так называемая эзотерическая 
астрология, обсуждаемая экзотерическими астрологами, есть не что иное, как обычная 
спекуляция воображения различных лжепророков (сознательно или бессознательно 
направленных черной ложей). Никакие эзотерические факты об астрологии никогда не 
были известны за пределами круга орденов эзотерического знания до 1875 года.  

12Возможно, следует добавить, что посвященные орденов эзотерического знания были 
не в состоянии совершить измену, поскольку иерофант знал все, что шевелилось в созна-
нии этих посвященных.  

13Эзотерическая астрология стала вновь доступной благодаря заботам планетарной 
иерархии. Это астрология, опубликованная Алисой А. Бейли под диктовку секретаря 
планетарной иерархии, 45-я Д.К., второго отдела. Эта работа, революционизирующая 
экзотерическую астрологию, составляет первую часть астрологии будущего. Термино-
логия, встречающаяся здесь, является главным образом той, которая использовалась в 
ордене тайного знания гностиков с их символами, частично знакомыми через квазигнос-
тические писания (Новый Завет и другие).  

14Астрология ведь исходит из того, что можно наблюдать (планеты, Солнце, звезды и 
т. д.), то есть из аспекта материи. Эти небесные явления, таким образом, являются дан-
ными отправными точками. Но астролог проявляет особый интерес к аспекту движения 
(энергии). Однако это тоже было оставлено вне рассмотрения Д.К. Для тех, кто от-
носится к пятому природному царству, аспект сознания является важным. Для тех, кто 
принадлежит к шестому природному царству, по существу, аспект движения выступает 
на первый план как выражение формирующих и направляющих материальных энергий. 
«Воля» – это символ действия динамиса через активное сознание, и именно поэтому тер-
мин «воля» используется также теми, кто принадлежит к первому божественному цар-
ству. Приобретая 43-сознание и знание законов природы и законов жизни, действующих 
в мирах Солнечной системы, эти индивиды также приобрели способность к целесо-
образному использованию динамиса.  
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15Следует надеяться, что новой астрологией займутся эзотерики, которые также явля-
ются экспертами в математике и небесной механике, ибо они в состоянии идти по этому 
пути и в будущих воплощениях и, став членами планетарной иерархии, присоединиться 
к ее группе астрологических экспертов, на которую и там возложена особая задача. Они 
– настоящие астрологи.  

16Нам также следует надеяться, что новая эзотерическая астрология будущего будет 
использовать гилозоические термины, а не гностические символы, и тем самым получит 
ту научную терминологию, которая придаст ей научный характер и в этом отношении. 

17Астрология – это наука, и к ней следует относиться как к таковой, освобожденной от 
ее мистических вариантов. Многое из нее, вероятно, останется неизвестным еще долгое 
время, но в таком случае лучше так прямо и говорить, чем окутывать знание непости-
жимыми фразами.  

18В будущей астрологии зодиакальным знакам следует дать международные, пред-
почтительно математические обозначения. Это также способ избавиться от всех ненуж-
ных объяснений, почему их так называли в Лемурии, этак в Атлантиде и т. д. до бес-
конечности. Все это может быть интересно тем, кто любит читать о мифах, легендах, 
сказках и их происхождении, но этому нет места в науке, занимающейся материями, 
энергиями и сознаниями.  

19Следует подчеркнуть, что истинная астрология настолько сильно отличается от экзо-
терической астрологии, что современные астрологи совершенно не способны ее понять. 
Астрология – это наука для сверхчеловеков, то есть для индивидов, принадлежащих к 
планетарным (пятому и шестому), солнечносистемному (седьмому) и космическим при-
родным царствам. Она не является наукой для людей на их нынешней стадии развития. 
На самом деле, она находится за пределами досягаемости даже 45-я, которые не могут 
иметь больше, чем поверхностное представление о ее огромной сложности. Но даже то 
понимание астрологии, которое возможно для 45-я, непостижимо для человека. Воспри-
ятие реальности, существующее в каждом высшем царстве, недоступно монадам в 
низших царствах.  

20С этой точной наукой то же самое, что и с большинством из них. Причины описыва-
емых ими событий находятся в сверхфизическом и недоступны науке. Объяснения, пред-
лагаемые философами, являются догадками и всегда неудачными. У них нет шансов 
угадать правильно.  

21Термин «энергия» используется для обозначения астрологических явлений, что ведь 
подразумевает, что эти энергии также состоят из материи и сознания.  

22Астрология является частью науки об энергии, которая исходит из эзотерической 
аксиомы, гласящей, что «все состоит из энергий» (вибраций). Астрология изучает пла-
нетарные, межпланетные и межзвездные энергии и их воздействие на «все». 

23Наша Солнечная система вращается вокруг своей оси (Солнца) и описывает круго-
вую орбиту вокруг Плеяд в течение примерно 250 000 лет. Она особенно связана с 
Сириусом, Большой Медведицей и Плеядами.  

24Весь свет, достигающий нас от звезд, одновременно приносит нам материю от них.  
25Все материальные формы (таким образом, в огромной степени небесные) являются 

аккумуляторами и преобразователями; небесные – космических материальных энергий.  
26В эзотерической астрологии нас учат основывать свои расчеты не только на энергиях 

зодиакальных знаков и созвездий и на влиянии этих энергий через различные планеты, 
но также учитывать, среди многих других факторов, пять оболочек воплощения индиви-
да (организм, эфирную, эмоциональную, ментальную и триадную оболочки), его стадию 
развития (которую эзотерик может заключать из его гороскопов) и различные отделы в 
его оболочках – вещи, о которых экзотерические астрологи ничего не знают.  

27Зодиакальные знаки и дома являются символами сетки широты и долготы, которая 
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окружает нашу планету и согласно которой действуют космические вибрации. Таким 
образом, однажды зафиксированная сетка не зависит от точного положения Солнца и 
планет на небе.  

28Гороскоп показывает, какие планетарные, межпланетные и межзвездные вибрации 
влияют на различные оболочки индивида во время его воплощения. Свобода по отноше-
нию к этому состоит в способности я производить в своих оболочках вибрации, более 
сильные, чем внешние.  

29Существуют гороскопы для каузальной оболочки и триадной оболочки, для менталь-
ной, эмоциональной и эфирной оболочек.  

30Можно составить гороскоп на первое появление любого явления. Это верно не 
только для людей, конечно, но и для всех существ всех природных царств. Гороскоп 
показывает, какие космические энергии должны воздействовать на существо в течение 
его жизни. Эти энергии действуют по-разному на разных индивидов, таким образом, 
индивидуально, что в существенном отношении обусловлено уровнем развития индиви-
да, отделами его оболочек и т. д. Таким образом, точное истолкование гороскопа пред-
полагает знание этих индивидуальных факторов, о которых экзотерические астрологи 
ничего не могут знать.  

31Точное истолкование эффектов этих энергий могут дать только каузальные я. Однако 
даже экзотерические астрологи (чьи гороскопы, как правило, не точны) иногда могут 
дать информацию, которая удивительно правильна, даже в этом несовершенном истол-
ковании вполне достаточна, чтобы оправдать требование к исследованию учеными. Но 
это «ниже их достоинства».  

32То, что истолкование может оказаться столь правильным, объясняется тем, что инди-
вид – это коллективный тип, который еще не имеет развитого своеобразия и поэтому не 
может использовать возможность индивидуализации, присущую, среди прочих факто-
ров, энергиям отделов, а также тем, что эти энергии влияют на аспект материи индивида 
больше, чем на его аспект сознания.  

33Чтобы правильно понять значение гороскопа, мы должны иметь ясное представление 
о перевоплощении и понимать, что те новые энергии, которые при рождении начинают 
влиять на индивида, являются только повторным соединением той цепи причин и след-
ствий, которая была разорвана при растворении оболочек индивида. Перевоплощение 
происходит в тот момент времени, когда повторное соединение делает возможным про-
должение причинного эффекта. Сравнение гороскопов для оболочек разных воплощений 
проясняет эту связь. «Модификация» зависит от плохого и хорошего посева индивида в 
каждом воплощении и от его возможностей принять новое направление в жизни. Инстан-
ции судьбы должны учитывать не только закон судьбы, но и закон жатвы. 

34Гороскоп человека указывает, какие вибрации оживляют центры его оболочек во 
время воплощения. Это означает, что те латентные качества и способности, которые 
оживляются, также могут быть легко актуализированы заново. Например, индивид, 
достигший стадии гуманности, имел возможность приобрести все человеческие качества 
и способности в течение более чем ста тысяч воплощений. Однако заново развиваются 
только те качества и способности, на которые воздействуют вибрации гороскопа. В 
исключительных случаях могут быть актуализированы и другие, если индивид вклады-
вает редкую меру энергии и выносливости для их повторного приобретения. Но обычно 
индивид считает, что у него нет «склонности» к способностям, которые не подвержены 
воздействию.  

35Гороскоп указывает (специалисту, способному истолковать его эзотерически) на 
смысл воплощения (тенденции жизни) и конкретные каузальные проблемы индивида 
(его идейные проблемы, относящиеся к мировоззрению или жизневоззрению), которые 
важны для его перспектив расширения жизненного понимания. 
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36Эзотерическая астрология рассматривает первый вздох ребенка (часто также его 
первый крик) как момент его рождения, когда Аугоэйд соединяет первую триаду с сер-
дечным центром эфирной оболочки. Составляются два гороскопа. Один сообщает о 
зодиакальных знаках, другой – об отделах. Напротив, так называемые дома не принима-
ются во внимание, если только истолкование гороскопа не показывает, что ребенок на-
ходится на какой-то одной из низших стадий развития, факт, который могут установить 
только эзотерические астрологи. И чтобы быть таким астрологом, недостаточно чело-
веку просто верить, что он такой. У нас есть все основания опасаться тех, кто выдает 
себя за воплощения знаменитых астрологов.  

37Даже если мы не знаем точной секунды рождения, все же гороскоп может дать много 
интересной информации. Это правда, что асцендент (восходящий знак) не может быть 
установлен, и дома не могут быть определены. Асцендент очень важен, но дома могут 
быть опущены в большинстве случаев, когда речь идет о людях на стадии культуры и 
более высоких стадиях.  

38Вибрации (энергии), исходящие от различных зодиакальных созвездий, достигают 
индивидов через планеты, так что «пустые» зодиакальные знаки гороскопа индивида 
показывают только то, чего не хватает в его оснащении (какими талантами он не обла-
дает). Вибрации созвездий до некоторой степени придают окраску собственного свое-
образия планетам. Интересно изучать зодиак и взаимные отношения планет касательно 
эффектов, исследование, которое само по себе неисчерпаемо и отнюдь не так просто, как 
показывают истолкования гороскопов, сделанные современными астрологами. Они не 
продвинулись дальше очень широких обобщений.  

39Именно углы падения определяют виды воздействия и их эффекты. Это одна из 
основных аксиом астрологии. Даже физики извлекли бы некоторую пользу из ее изуче-
ния, если бы могли ее постичь. Они могли бы начать с углов падения солнечных лучей и 
их эффектов.  

40Экзотерическим астрологам еще многому предстоит научиться. Они не могут, в 
отличие от эзотериков, из гороскопа индивида заключить его стадию развития. Это то, 
что начали понимать только «прирожденные астрологи» (как правило, к тому компе-
тентные математики и астрономы). Они культивировали астрономию во многих вопло-
щениях и были привлечены к этой науке из-за их давнего владения звездным знанием. 

41Экзотерическая астрология обсуждает зодиакальный знак, не зная, о какой солнеч-
ной системе этого составного созвездия идет речь, не зная, какие энергии мы получаем 
от различных систем, в каких видах материи и как эти энергии действуют. 

42Вибрации, исходящие от Кастора, влияют на ментальное сознание, а вибрации, ис-
ходящие от Поллукса, влияют на каузальное сознание. Вибрации от других созвездий 
оказывают соответствующее воздействие на различные природные царства. Эти вибра-
ции также оказывают совершенно различные эффекты на индивидов в зависимости от 
их общих стадий развития.  

43Двенадцать зодиакальных созвездий дали начало множеству символов, таких как 
двенадцать подвигов Геракла (Геркулеса), двенадцать учеников (двенадцатый Иуда, 
представляющий Рыб). Двенадцать зодиакальных знаков символизируют двенадцать 
эссенциальных качеств, двенадцатилепестковый лотос (двенадцать лепестков сердеч-
ного центра, которые находятся также в тысячелепестковом теменном центре, энергии 
которого соответствуют этим качествам).  

44Символ креста ведет свое начало от астрологии. Двенадцать зодиакальных созвез-
дий, которые, по-видимому, образуют круг на небе вокруг нашей планеты, были эзотери-
чески разделены на три креста: кардинальный крест, фиксированный крест и мутабель-
ный крест. Они получили свои символические обозначения по трем триадам. Крест пер-
вой триады образуют Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Крест второй триады составляют 
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Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Крест третьей триады образуют Овен, Рак, Весы и 
Козерог. Следует отметить, что эти символические обозначения были выбраны не слу-
чайно, а указывают на существенные аналогии (как и все другие символы, используемые 
планетарной иерархией).  

45Вообще-то, крест – это чрезвычайно древний символ, который повторяется во мно-
гих различных контекстах. Первоначальный термин «распятие» означал воплощение. 
Индивид считался пригвожденным к четырем спицам колеса воплощения и заключен-
ным в четыре оболочки воплощения: триадную, ментальную, эмоциональную и эфир-
ную, причем организм считался принадлежащим к животному царству). Другое значение 
креста – это получение посвященным вертикальных энергий через свои три триады и 
использование этих энергий для горизонтального распространения их по человечеству 
(получение их для своей работы служения).  

46Три креста соответствуют трем триадам в той мере, что энергии, исходящие от 
различных зодиакальных созвездий, наиболее целесообразно усваиваются различными 
триадами. Космические вибрации имеют совершенно различные эффекты в трех триа-
дах, в зависимости от того, как индивид способен воспринимать и усваивать эти энергии. 
Например, энергии Овна влияют на три аспекта у 47-я (человека), 45-я и 43-я тремя 
совершенно разными способами.  

47В какой-то мере это относится и к человеку на стадии варварства, на эмоциональной 
стадии и на ментальной стадии. Его уровень развития показывает, насколько индивид 
способен усваивать существующие для него возможности, и это во всех отношениях.  

48Это фундаментальная причина состояния напряженности между тремя триадами. 
При переходе от первой триады ко второй индивид находится под влиянием энергий, 
которые в целом противодействуют друг другу, и решение для индивида состоит в том, 
что он заставляет эти вибрации действовать целесообразно в различных единицах триа-
ды и оболочках, находит синтез и гармоничное сотрудничество энергий. Четвертый от-
дел, символически обозначенный как «гармония через конфликт», имеет состав, позво-
ляющий человеку разрешить конфликт самым простым способом.  

49По мере того как индивид достигает все более высоких уровней, он становится все 
более способным усваивать те зодиакальные энергии, которые символически указаны в 
его гороскопе. Они позволяют ему приобрести те двенадцать эссенциальных качеств, 
которыми должно обладать первое я, чтобы стать вторым я. Эти двенадцать – сово-
купность всех «хороших» человеческих качеств. Они приобретаются постепенно под 
влиянием энергий двенадцати зодиакальных созвездий во время странствий человека по 
человеческому царству и его десятков тысяч воплощений в двенадцати «знаках». Каждое 
созвездие со временем заставляет способность приобретать качества, свойственные 
именно этому знаку. Когда он способен полностью усвоить их в течение двенадцати 
воплощений, он может выполнить «двенадцать подвигов Геракла». 

50Теперь, возможно, вы можете увидеть, почему астрология важна для понимания 
развития человеческого сознания. Конечно, это верно для индивидов всех четырех низ-
ших природных царств, но мы не в состоянии понять относящиеся сюда процессы трех 
низших. Мы так же мало способны понять, что означают зодиакальные созвездия для 
индивидов пятого и шестого природных царств.  

51Энергии зодиакальных созвездий, конечно, изначально космические, исходящие из 
шести все более высоких космических царств и, в конечном счете, из наивысшего кос-
мического царства (атомных миров 1–7). 

52Эзотерическая астрология проясняет, насколько тотальна дезориентация человечес-
тва в существовании, и дает представление о том, как много еще предстоит узнать чело-
веку на его нынешней стадии невежества, прежде чем он сможет заявить, что знает 
реальность.  
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53Когда когда-нибудь в будущем истинная эзотерическая астрология будет допущена 
к экзотерической публикации, тогда трем крестам будет придано особое значение, кото-
рое до сих пор неизвестно. В то время года, когда Солнце находится в Овне, Раке, Весах 
и Козероге, те, кто имеет свое солнце в Овне, смогут особым образом усвоить энергии 
этих четырех созвездий. Соответствующее относится и к двум другим крестам. Астро-
логия тогда будет иметь большое практическое значение для повседневной жизни. Забав-
ные рассуждения современных астрологов к тому времени исчезнут. 

54Два наиболее важных фактора в гороскопе индивида – это солнце и асцендент.  
55Солнечный знак (месяц) относится к первому я человека, указывая, какие качества и 

способности индивид ранее приобрел в этом самом знаке под действием относящихся к 
нему энергий. Они вновь пробуждают эти старые возможности (конечно, лишь малень-
кую часть того, чем индивид обладает латентно, приобретенного в оставшихся 
«знаках»).  

56Асцендент (момент рождения) указывает на возможность второй триады для воздей-
ствия (возможность, которую индивид чаще всего упускает), смысл воплощения и кон-
кретную жизненную задачу монады, перспективы приобретения в новом воплощении 
новых способностей (увеличения процентов уже существующих) в пределах области 
асцендентного знака под воздействием его энергий.  

57Асцендент определяется по закону судьбы; а солнечный знак – по закону жатвы. 
Конечно, в этом содействуют многие другие факторы, и это всегда имеет место в от-
ношении всех жизненных явлений (например, закон причины и следствия). Невежество 
довольствуется обнаружением одного фактора и при этом считает проблему решенной, 
тогда как на самом деле оно едва ли заметило, что в данном случае существует опреде-
ленная проблема.  

58Когда индивид сможет во всех зодиакальных знаках усвоить те способности, кото-
рые он однажды приобрел в них, но которые впоследствии стали латентными, и пол-
ностью использовать энергии асцендента (в мирах 47–49, конечно), тогда монада сможет 
центрироваться в каузальной оболочке и повторить целую процедуру при совершенно 
других условиях.  

59Отношения различных планет друг к другу, а также к солнечному знаку и вос-
ходящему знаку указывают на те влияния, которые оказывают способствующее или тор-
мозящее воздействие на развитие сознания, совершенно независимо от факторов физи-
ческих событий, которые определяются законом жатвы и законом судьбы, хотя отнюдь 
не всегда окончательно фиксируются, поскольку индивид в воплощении через измене-
ние своего отношения к жизни может вводить новые факторы, влияющие на исход. На 
более низких стадиях развития это почти невозможно для индивида. Требуются мощные 
энергии для изменения указанных в гороскопе энергий.  

60Луна играет важную роль во всех гороскопах, роль, которую экзотерические астро-
логи никогда не могли правильно понять. Луна – «мертвая» планета, а это значит, что на 
ней нет эволюционных существ. Ее материя достигла состояния радиоактивного рас-
пада, и поэтому Луна считается материальным «трупом». Излучение настолько интен-
сивно, что его действие можно установить даже в атмосфере нашей планеты.  

61Роль Луны в гороскопе обусловлена тем, что она может выполнять функцию фокуса 
и пропускного канала для энергий, поступающих от Вулкана, Урана, Нептуна и Плутона 
в различных случаях, которые могут установить только астрологи планетарной иерар-
хии. Эта возможность направления энергии с других планет через Луну была использо-
вана теми инстанциями судьбы и жатвы, которые фиксируют гороскоп (согласно кото-
рому индивид воплощается) для определенных целей, различных для разных индивидов 
и на разных стадиях развития. Для эзотерической публикации не было разрешено, в 
каком отношении Луна может при этом влиять на эти энергии.  
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17.7  Истолкование экзотерической астрологии
1Три главных фактора профанной астрологии – зодиакальные созвездия, семь cущес-

твенных планет (Солнце и Луна включены, но являются заменителями неизвестных пла-
нет) и «дома». Дома – это астрологическое деление «небесной сферы», окружающей 
нашу планету, на двенадцать сечений. Эти сечения не совпадают с двенадцатью звез-
дными группами зодиака. Они также не делятся на 30 градусов каждый, как зодиакаль-
ные знаки, но изменяются в зависимости от широты. При расчете домов отправной 
точкой является асцендент (момент рождения), поэтому знание этого является необхо-
димым условием.  

2«Семь» планет были единственными, известными старой астрологии, и, следователь-
но, они были единственными, влияние которых они могли установить и которые, следо-
вательно, с древности были приняты во внимание. Современная астрология пытается 
определить влияние планет, открытых астрономами (Уран, Нептун и Плутон). В этой 
работе применяются статистические методы, которые пока дают весьма неопределенные 
результаты.  

3Зодиакальные знаки астрологии не совпадают с зодиакальными созвездиями этих же 
имен. Вначале они совпадали, но из-за прецессии точек равноденствий в цикле звездного 
года это условие больше не имеет место. Например, две звезды созвездия Близнецов 
(Кастор и Поллукс) в настоящее время находятся в зодиакальном знаке Рака. Эфемериды 
(астрологические таблицы) учитывают это и рассчитываются для исходного положения, 
зафиксированного раз и навсегда.  

4В настоящее время только планетарная иерархия владеет точными вычислениями. 
Добавьте к этому тот факт, что гороскоп никогда не может быть абсолютно точным, что 
из-за движения земной оси данные об углах падения планетных энергий ошибочны, что 
энергии еще не открытых планет также дают о себе знать.  

5Другим непоправимым недостатком, присущим экзотерической астрологии, является 
незнание влияния всех других звездных систем, кроме зодиакальных. Свет, который 
наша планета получает от них, – это вибрации, эффекты которых известны только 
иерархическим астрологам.  

6Одна вещь, о которой экзотерические астрологи не знают, – это тот факт, что у чело-
века есть несколько оболочек и что они формируются в разные времена и, следовательно, 
подвергаются различным видам вибраций. Эзотерический астролог (таким образом, по 
крайней мере, каузальное я) принимает этот факт во внимание.  

7Экзотерические астрологи не знают о семи отделах, знание которых весьма важно для 
истолкования гороскопа.  

8Отношения между семью отделами и двенадцатью зодиакальными знаками меняются 
в зависимости от различных стадий развития индивида. Чтобы установить, какие виды 
зодиакальных энергий действуют в оболочках индивида, необходимо знать как отделы 
его оболочек, так и достигнутый им уровень. Следует добавить, что только эзотери-
ческий астролог способен заключить это из гороскопа индивида. 

9Современное истолкование гороскопа может иметь определенное значение в некото-
рых отношениях, а именно в отношении тех, кто живет исключительно в своем физи-
ческом и низшем эмоциональном сознании. Однако гороскоп не может быть истолкован 
правильно, используя существующие стереотипы, когда речь идет об индивидах на 
стадии культуры или гуманности; едва ли даже об интеллигенции на стадии цивили-
зации. 

10По мере того как человек приобретает высшее эмоциональное сознание (достигает 
стадии культуры, или мистики) и вместе с ним способность жить сознательно или бес-
сознательно в согласии с законами жизни, он вступает в стадию свободы, где он может 
сделать себя независимым от вибраций гороскопа.  
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11Считается, что гороскоп указывает на двенадцать основных типов. Первые я могут 
представлять семь основных типов (отделы 1–7). 

12Двенадцать типов гороскопа были построены путем сочетания четырех «темпера-
ментов» (отделов!) и разделения людей на физически активные, эмоциональные и интел-
лектуальные типы.  

13Согласно экзотерическим астрологам, человеком управляют зодиакальные и планет-
ные энергии, указанные в гороскопе. Но это верно только для людей на низших стадиях. 
Никто не может стать учеником, если не научился управлять этими вибрациями.  

14Есть много людей, которые изучают астрологию. Большинство никогда не достигают 
ясности даже относительно принципов экзотерической астрологии. Руководствуясь 
днями рождения людей (месяцами и днями), они болтают о человеческих типах и делают 
заявления об индивидах с позиции Солнца среди зодиакальных знаков, не понимая 
необходимости рассмотрения известных и неизвестных планет в знаках и, прежде всего, 
взаимных отношений (редко точно данных), прежде чем могут быть сделаны какие-либо 
заявления, и что эти заявления недействительны касательно индивидов на стадиях куль-
туры и гуманности.  

15В экзотерической астрологии существует множество традиционных инструкций по 
истолкованию гороскопа, инструкций, которые несостоятельны и вводят в заблуждение, 
а также причинили большой вред. Можно услышать, как люди делают такие заявления, 
как солнце в Скорпионе указывает либо на наивысший, либо на наинизший тип, что, 
конечно, ошибочно, поскольку то же самое можно сказать обо всех двенадцати типах. 
Все энергии усиливают существующие тенденции к «добру или злу». Все зодиакальные 
типы показывают как святых, так и «зверей» и все степени между этими крайностями.  

16Далее, можно услышать, как люди говорят, что Солнце в Тельце указывает на не-
управляемый тип, что Солнце в Близнецах указывает на ненадежный тип и т. д. Все это 
чистое суеверие. Они судят об индивиде на основе своего собственного опыта, что всегда 
является ошибкой, а затем они обнаруживают, что этот (как они предполагают) ненадеж-
ный тип имеет свое солнце в Близнецах, после чего они обобщают свой так называемый 
опыт, чтобы быть действительным для всех «Близнецов». Используя этот метод, можно 
доказать все, что угодно.  

17Первое условие правильного истолкования – это способность заключать стадию раз-
вития индивида по гороскопу, а экзотерические астрологи не в состоянии этого сделать.  

18Нумерология – это эзотерическая наука. Ее принцип верен. Но с экзотерической 
нумерологией ситуация такая же, как и с экзотерической астрологией и всеми другими 
«науками», известными непосвященным. Каждая из них представляет собой смесь 
фактов и предположений, которая дает свободу воображению.  

19Естествознание тоже представляет собой смесь фактов и фикций. Но эти факты могут 
установить в лабораториях все исследователи. Оккультные науки почти исключительно 
экспериментируют с «предполагаемыми» фактами, которые нельзя установить так же, 
как научные. Например, гороскопы часто действительны, если они точны математически 
(особенно трудно установить точное время) и составлены для людей, которые являются 
рабами обстоятельств. Как только человек стремится жить по закону самореализации, он 
становится все менее зависимым от небесных вибраций. (Соответствующее относится и 
к нумерологии.) Гороскопы, рассчитываемые в планетарной иерархии и касающиеся не 
только различных оболочек человека, но и трех триад цепи триад, точны в абсолютном 
смысле, потому что астрологи, составляющие их, имеют доступ ко всем требуемым 
фактам. (То, что в истории философии говорится о «пифагорейской мистической интер-
претации чисел» и т. д., есть чистая абракадабра.) 

20Одна вещь, которую должны отметить современные экзотерические астрологи, как 
и обычные люди, – это то, что параллельные явления происходят без причинной связи 



295

между ними. Одновременность процессов движения не является доказательством при-
чинной связи. 

17.8  Так называемая эзотерическая астрология
1В интересах всех эзотериков и астрологов энергично бороться с новым астрологичес-

ким суеверием, все более утверждающимся в еженедельных газетах и т. д. Это не способ 
обратить внимание интеллигенции на существование эзотерики, поскольку такие вещи 
имеют прямо-таки сдерживающий эффект, как и весь квазиоккультизм, который также 
распространяется. Астрология является частью эзотерики и не предназначена для масс, 
которые не в состоянии понять астрологию. 

2Есть люди, которые считают себя эзотерическими астрологами и публикуют книги по 
эзотерической астрологии, в то время как они даже не являются эзотериками. Следует 
ожидать, что и в этой сфере обман будет усиливаться, будь то сознательный или бес-
сознательный. У нас есть все основания быть настороже против всех людей, которые 
выступают с особыми притязаниями. Ни один эзотерик не делает этого. Он заставляет 
свою работу говорить саму за себя. (Будем надеяться, что это предупреждение не при-
ведет к тому, что единственно подлинные люди станут самыми подозрительными, ибо 
именно это обычно и происходит.)  

3Это верно для астрологии, как и для всего «оккультного»: до 1875 года не было пуб-
лично известно ничего об эзотерике. Эзотерика была тем знанием, которым обладали 
ордены эзотерического знания, и ни один посвященный не открывал посторонним ни-
чего из того, чему учили в этих орденах.  

4То же самое относится и к беседам Христа со своими учениками, которые все были 
посвященными. Ничто из того, что было сказано или сделано между ними, не было 
публично известно до 1875 года. Евангелия – это собрание легенд. Эзотерическое учение 
Будды не встречается ни в одном сочинении, опубликованном до 1875 года. Прямо 
говоря, буддизм – это подделка, как и христианство.  

5Были астрологи в эмоциональном мире, которые считали, что они знают что-то об 
эзотерической астрологии, а затем пытались передать свои предполагаемые знания 
астрологам в физическом мире. Но они были жертвами господствующего в их мире 
иллюзионализма. В эмоциональном мире не получается знание реальности, но вообра-
жение неустанно активно, производя свое квазизнание. Это проверяется в эмоциональ-
ной материи, и тогда они «знают».  

6Нужно решительно утверждать, что только ученики планетарной иерархии в любом 
случае способны решать, что следует называть «эзотерической астрологией». Пора поло-
жить конец необоснованным притязаниям на эзотерическое знание, предъявляемым не-
вежеством.  

7Эзотерическая астрология – это астрология планетарной иерархии, и экзотерические 
астрологи очень мало понимают в ней, ибо они ничего не знают о вибрациях (энергиях), 
исходящих от различных шаров планетарных цепей, и их влиянии на оболочки индивида. 
Они ничего не знают о многочисленных солнечных системах, которые имеют свои самые 
низкие шары в физической эфирной материи. 

8Насколько ненадежны высказывания современных астрологов об эзотерической 
астрологии, лучше всего явствует из того, что эзотерический астролог должен быть в 
состоянии установить стадию развития индивида на основе его гороскопа. Если он не 
может этого сделать, то он не настоящий астролог, а один из тех слишком многих 
призванных, кто считает себя избранным, просто-напросто экзотерический астролог.  

9Все, что астрологи написали об «эзотерической астрологии» – это просто квази-
эзотерика. Они ничего не могут знать об этом, потому что тогда это не было бы тайной. 
Первое введение в эзотерическую астрологию дал человечеству 45-я Д.К. (издано под 
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псевдонимом Алиса А. Бейли и опубликовано в 1951 году).  
10Экзотерические астрологи, фантазирующие об эзотерической астрологии, возможно, 

осознают свое невежество, если вы скажете им, что эзотерическая астрология в основном 
интересуется тремя триадами, «тремя крестами», энергетическими треугольниками 
зодиакальных знаков и планет, отношениями семи отделов к зодиакальным знакам. Она 
также утверждает, что гороскопы имеют крайне различное значение для индивидов, на-
ходящихся на разных стадиях развития. Возможно, эта информация заставит экзотерис-
тов увидеть свое незнание всего эзотерического.  

11Пройдет по меньшей мере пятьсот лет, прежде чем у них появится шанс постичь, что 
такое эзотерическая астрология. Они были бы очень мудры никогда не говорить о чем-
либо эзотерическом, ибо когда они это делают, они просто обнаруживают свою недосто-
верность. Первое условие – овладеть гилозоикой, и это не значит, что они только вы-
учили «катехизис» наизусть.  

12В своей книге «Astrologie» Лейф Цейлих-Йенсен утверждает следующее: «В своих 
трудах платоники и пифагорейцы устанавливают древность астрософии приблизительно 
в 50 000 лет.» Ну, это зависит от того, что подразумевается под «платониками и пифа-
горейцами». Есть все признаки того, что со временем их число и наглость возрастают. 
Общественность предупреждают. 

17.9  Периодичность
1Эзотерическое учение о циклах является частью эзотерической астрологии. На самом 

деле вся астрология эзотерична.  
2Люди слышали о «ритме существования», и, конечно, они должны фантазировать о 

нем. Это чудовищно, эта склонность людей делать заявления о вещах, о которых они 
ничего не знают, ничего не могут знать, вместо того чтобы научиться осознать свое не-
вежество и неспособность судить. 

3Ритм существования в конечном счете зависит от космических вибраций и, таким 
образом, является астрологической проблемой, но не проблемой, которую могут решить 
экзотерические астрологи. Нам придется подождать, пока мы не получим требуемые 
факты от планетарной иерархии.  

4Невежество подхватило символическое высказывание о «возвращении всего» и, как 
обычно, неверно истолковало эту идею. В наше время Ницше, в частности, писал об этой 
проблеме и сделал из нее гротескную интеллектуальную игру. Правильное объяснение – 
это учение о циклах. Ницше, который изо всех сил использовал любую идею Шопен-
гауэра, получил импульс к этому именно от Шопенгауэра, который считал, что все воз-
вращается, как по кругу, и что вся мировая история есть история этого вечного воз-
вращения. Однако эволюция движется по спирали, и каждый раз, когда «те же самые» 
вещи возвращаются, они находятся на несколько более высоком плане, и поэтому не 
являются теми же самыми. Человечество может установить только следствия, но не при-
чины.  

5Человечество само определяет свой темп эволюции (как и индивид). Человечество 
получает знание непоколебимых законов. Энергии отделов возвращаются через опреде-
ленные интервалы (циклы). Если бы человечество захотело радикально применить зна-
ние законов жизни, то каждый цикл повлек бы за собой несравненно более быструю эво-
люцию. Человек – раб не каких-либо иных законов, кроме тех, которые он сам создал, и 
тех систем фикций, которые он сам построил в своем самовосхвалении и в тщеславии 
своего невежества.  

6Воображающие себя высокоумными ссылаются на эоны и утверждают, что эти огром-
ные эпохи предполагают медленную эволюцию. Но эоны предназначены для инволюции 
и эволюции в трех низших природных царствах, а не для четвертого. Если бы 
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человечество захотело применить закон единства, оно могло бы достичь каузальной 
стадии за удивительно короткое время.  

17.10  Хронология
1Было бы очень полезно, если бы человечество смогло договориться об общей хроно-

логии, международном календаре. Такая хронология сильно отличалась бы от христиан-
ской или еврейской. Христианская исходит из предполагаемого года рождения Иешу, 
ошибочной данности. Еврейская предполагает, что Яхве создал мир в 4004 году до нашей 
эры. Такие представления слишком примитивны. Единственно правильная хронология 
была бы основана на двенадцати зодиакальных эпохах, которые затем можно было бы 
вычислить как назад, так и вперед от самой последней эпохи Овна. Это также согласуется 
с хронологией планетарной иерархии.  

2Когда-нибудь в будущем каузальные я установят возраст нашей планеты, точное 
время рождения различных рас и наций и т. д. Тогда можно будет связать эту хроно-
логию с самой недавней эпохой Овна. Когда это будет сделано, все экзотерические 
хронологии будут отправлены в архивные подвалы.  

3Уже обнародовано довольно много точных данных. Последние общеизвестные от-
носятся к тому году, когда под воздействием планетарного правительства на нашей пла-
нете произошел массовый переход от животного царства к человеческому, 21 686 420 г. 
до н. э. Таким образом, это год рождения четвертого природного царства. Таким образом, 
более старая датировка, «примерно 18 миллионов лет назад», была исправлена. 

4Биологам, археологам и историкам остается открыть эти эпохи и установить отличи-
тельные черты различных эпох. Такие исследования приведут к революции в традици-
онном способе рассмотрения. 

17.11  Зодиакальные эпохи
1Все существование – это гигантский процесс эволюции. Это верно для всех природ-

ных царств как в Солнечной системе, так и в космосе. Вся жизнь – это кажущаяся бес-
конечной серия все более высоких уровней развития от минерального царства до наи-
высшего космического царства. Человек развивается, приобретая сознание во все более 
высоких видах материи (молекулярных и атомных видах). Однако это не так просто, как 
может показаться. Это сложный процесс, в котором все человечество как коллектив 
участвует в течение миллиардов лет, разделенных на эоны с периодами активности и 
пассивности (манвантарами и пралайями), которые далее подразделяются на зодиакаль-
ные эпохи. 

2Все меняется. Все подчинено закону изменения. Тот, кто хочет развиваться, должен 
осознать действительность этого закона и сделать его основой своего мышления. Мате-
рии оболочек всех индивидов претерпевают постоянные изменения. То же самое от-
носится и к сознанию оболочек, хотя большинство немыслящих людей этого не замеча-
ют. Вот почему они не делают никакого заметного прогресса во время своих воплоще-
ний. Это приводит лишь к незначительным вариациям подобных переживаний. Они 
пытаются «убить время». Что за манера использовать предложения жизни, которые тогда 
должны быть соответствующими.  

3Тем, кто работает над развитием своего сознания, не трудно обнаружить эти из-
менения. Как эзотерик, индивид ощущает себя центром изменяющихся энергий, когда 
он однажды научился обращать на них внимание.  

4Изменения особенно заметны при переходе от одной зодиакальной эпохи к другой.  
5Космические циркулирующие атомы, приходящие в нашу Солнечную систему или 

непосредственно на нашу планету, проходят через двенадцать зодиакальных созвездий, 
особенные виды сознаний и энергий которых придают им определенную окраску.  
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6Двенадцать зодиакальных созвездий представляют двенадцать совершенно различ-
ных видов энергий и видов сознаний.  

7Движение точки весеннего равноденствия вокруг «небесной сферы» на 360 градусов 
делится на двенадцать зодиакальных эпох, соответствующих двенадцати зодиакальным 
знакам по 30 градусов каждый.  

8Это приводит к тому, что в каждую зодиакальную эпоху (различную для разных пла-
нет) активизируются особенно те атомы и молекулы, которые принадлежат к соответ-
ствующей зодиакальной группе.  

9Через атомы и молекулы планеты протекаютс новые виды космических атомов, 
обладающие новыми видами сознаний и энергий, которые оказывают воздействия новых 
видов во всех природных царствах, приводя как к коллективным, так и к индивидуаль-
ным реакциям.  

10Каждая зодиакальная группа имеет свое своеобразие, которое проявляется в течение 
2500-летних эпох и накладывает свой отпечаток на все в течение этой эпохи. Это под-
разумевает для нашей планеты двенадцать совершенно различных культур, определя-
емых двенадцатью различными видами космических вибраций.  

11Эволюция движется по восходящей спирали. Каждый раз, когда через примерно 
тридцать тысяч лет одни и те же зодиакальные энергии возвращаются, эффект аналоги-
чен, но никогда не бывает точно таким же, поскольку эволюция тогда достигла несколько 
более высокого спирального уровня.  

12О человеческом невежестве свидетельствует то, что историки не открыли этих раз-
личных эпох и никогда не смогли осознать их отличительные черты. Ни астрономы, ни 
историки еще не имеют понятия о содержании реальности астрологии. 

13Согласно историческому способу рассмотрения, исторический ход событий непре-
рывен. В этом его главная ошибка. Непрерывность прекращается с каждой новой зодиа-
кальной эпохой, что влечет за собой революцию во всех отношениях. Исторический ход 
событий определяют зодиакальные энергии, и этот факт еще предстоит открыть. «Ведь 
вся история есть регистрация эффектов этих энергий, как они действуют на человечество 
на многих различных стадиях его эволюции.»

14В течение самой недавней зодиакальной эпохи, Рыб, эти атомы оказывали особое 
влияние на эмоциональный мир и, следовательно, на все материальные формы (оболоч-
ки) этого мира. Новые «вибрации» от Водолея, которые после 1950 года начали про-
никать в планету, воздействуют, в частности, на ментальный мир. Новые вибрации 
совершат полный переворот в трех аспектах реальности всех природных царств в 
течение 500 лет. Пройдет столько времени, прежде чем эффект старых энергий будет 
устранен, а новые смогут стабилизироваться. В течение следующих 2500 лет мы можем 
ожидать, что будем испытывать возрастающую ментальную стимуляцию в наших обо-
лочках. Пережив эмоциональную эпоху, мы теперь приближаемся к эпохе ментальной. 
Психологически это означает, что вера в авторитет, оказав решающее влияние, заме-
нится скептицизмом к авторитету, ментальным самоопределением и требованиями 
фактов.  

15Только с естественными исследованиями, исследованием аспекта материи существо-
вания, философы начали осознавать, что философия до тех пор была субъективистской 
под влиянием орденов эзотерического знания, которые – за исключением пифагорейцев 
– в основном занимались аспектом сознания. В дополнение к этому было воздействие 
зодиакальных вибраций Рыб, вибраций, которые доминировали в течение последних 
2500 лет и стимулировали субъективное сознание. Нам следует ожидать, что с 1950 года, 
когда началась 2500-летняя эпоха Водолея, мы будем все больше ориентироваться на 
физическую реальность и тем самым на объективность. Именно в физическом мире 
приобретаются все качества и способности.  
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16От человечества зависит, как оно использует отведенное ему время для развития 
своего сознания. До сих пор оно в целом упускало возможности, предлагаемые для целе-
сообразного использования этих энергий. Новая эпоха, зодиакальная Эпоха Водолея, 
влечет за собой уникальную возможность быстрого развития. Если это будет упущено, 
то пройдет много времени, прежде чем возникнет такая же благоприятная возможность, 
и результатом упущения будет то, что развитие сознания будет страдать от огромной 
задержки. Что делает эту возможность уникальной, так это то, что особые вибрации, 
способствующие физическому сознанию, приходят одновременно с преобладанием 
активности седьмого отдела, что дает особые возможности тем, кто воплощается в эту 
эпоху. В своем почти полном незнании 99 процентов реальности человечество вообража-
ет себя способным судить обо всем. Человечество понятия не имеет о том, насколько 
неоправданна его самодовольная самодостаточность. Это жесткие слова. Но нужно раз-
будить дремлющий интеллект, чтобы направить его внимание на что-то еще, кроме 
самых осязаемых вещей.  

17Если энергии, принадлежащие к закону развития, не будут иметь возможности дей-
ствовать целесообразно, они превратятся в разрушительные силы, как и все другие энер-
гии, действующие механически. Это верно для индивида как индивида, может быть уста-
новлено в организме, цивилизации, культуре и т. д. Это проявляется в группах, органи-
зациях, нациях и т. д.  

18Поддерживающие, сдерживающие энергии, которые имеют статический эффект, 
действуют против изменений, сохраняя (по-видимому, реакционным образом, как по-
пытка вернуться к старым формам), должны содействовать с эволюционными энерги-
ями, чтобы всегда необходимые изменения происходили согласно законам ритма жизни. 
Этот ритм определяется периодичностью зодиакальных и планетарных энергий.  

19Зодиакальные вибрации, исходящие от определенного созвездия, продолжают ока-
зывать воздействие даже через сотни лет после того, как точка весеннего равноденствия 
перешла в другое созвездие. Это означает, что зодиакальные эпохи накладываются друг 
на друга и незаметно сливаются друг с другом.  

20Когда точка весеннего равноденствия переходит от одного зодиакального созвездия 
к следующему и в историю входит новая зодиакальная эпоха, как правило возникает эмо-
циональный и ментальный хаос, поскольку традиционные способы восприятия раство-
ряются, прежде чем новый вид вибраций с своими своеобразными способами рассмотре-
ния смог стабилизироваться. Новые вибрации имеют и физические эффекты, производя 
изменения во всех природных царствах. Многие старые виды растений и животных 
исчезают, а на их место приходят новые.  

21«Культура» старой эпохи, исполнив свою службу развитию сознания, растворяется, 
освобождая место для грядущей новой. Самый простой способ низвергнуть старую 
культуру – это позволить воплощаться кланам, находящимся на стадии варварства. С 
конца XVIII века это происходило во все большей степени и со все большей скоростью. 
В наше время мы переживаем тот же процесс растворения, через который прошел мир 
древней культуры около 2500 лет назад. Если бы культурные люди изучали эзотерику, 
им не пришлось бы быть так дезориентированными и охваченными паникой, столкнув-
шись с процессом распада, происходящим в наше время, они не были бы впечатлены 
примитивностью современного искусства, не позволили бы себя идиотизировать новой 
философией и т. д.  

22Такой же хаос получился при переходе от зодиакальной эпохи Овна к зодиакальной 
эпохе Рыб, какой получается сейчас при переходе от эпохи Рыб к эпохе Водолея; такой 
же политический и социальный хаос; такой же хаос всего, что относится к миро- и 
жизневоззрению. Люди на стадии варварства приходят к власти. В прошлый раз этой 
возможностью воспользовались теологи. На этот раз это делают политики. На этот раз 
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также преобладают представители жизненного невежества.  
23В этот период перехода от созвездия Рыб к созвездию Водолея почти полная дезори-

ентация человечества обусловлена тем, что новые поступающие энергии совершенно 
иного рода, чем старые. Пройдет пара сотен лет, прежде чем человечество научится при-
спосабливаться к новым энергиям и сможет использовать их целесообразно.  

17.12  Зодиакальная эпоха Рыб 
1Зодиакальная эпоха Рыб, последние 2500 лет, была в то же время эпохой шестого 

отдела. Это ценная информация для тех, кого интересуют эзотерическая астрология и 
знание отделов. Это многое объясняет в истории той эпохи. Для человечества это была 
эпоха полной дезориентации (эпоха всеобщей жатвы), а эпоха шестого отдела – эпоха 
слепого фанатизма, безымянного страдания и ужаса, эпоха варварства с воплощенными 
кланами, находящимися на стадии варварства.  

2Космические вибрации, исходящие от зодиакального созвездия Рыб в течение 
последних 2500 лет, были недостаточно сильны, чтобы вибрации единства каузального 
сознания достигли человеческого мозга. Они достигли ментальной оболочки и вызвали 
ментальные построения с нереализуемыми идеалами. Вибрации Водолея имеют больше 
шансов достичь человеческого мозга с энергиями для физического действия: теории, 
применимые на практике.  

3Ордены эзотерического знания также влачили жалкое существование в эпоху Рыб, 
поскольку господство варварства привело к тому, что индивиды, достигшие стадий куль-
туры и гуманности, могли воплощаться лишь в малом количестве, так как не было ни-
чего, что могло бы способствовать развитию их сознания. Тем, кто рисковал, пытаясь 
помочь человечеству, обычно приходилось дорого платить за свой дух самопожер-
твования.  

4Теологи считают, что религия началась с евреев. Философы считают, что мышление 
началось примерно за 600 лет до нашей эры. Историки считают, что последние две 
тысячи лет были периодом культурного развития. То, что им удалось внушить челове-
честву подобные фикции, ведь лишь показывает полную дезориентацию. 

17.13  Зодиакальная эпоха Водолея
1Над начавшейся недавно 2500-летней новой зодиакальной эпохой будут доминиро-

вать вибрации, исходящие от Водолея.  
2С астрологической точки зрения мы вступили в замечательный период. Почти одно-

временно с тем, как точка весеннего равноденствия вошла в зодиакальное созвездие 
Водолея, наша Солнечная система установила особую связь с космическими энергиями 
из того же источника, связь, которая продлится в течение следующих тридцати тысяч 
лет. Этот двойной энергетический эффект проявляется в нашем планетарном коллектив-
ном сознании, так что человечество, если оно сумеет целесообразно усвоить эти энергии, 
будет иметь больше возможностей для достижения более высоких видов сознания, чем 
когда-либо прежде в планетарной истории. И планетарная иерархия, и планетарное 
правительство имеют соответствующие шансы, которыми они обязательно воспользу-
ются. Об этих исключительных событиях экзотерические астрологи ничего не знают и 
не в состоянии установить их реальность.  

3Те вибрации, которые в течение последних 2500 лет господствовали во всех сферах 
жизни и наложили свой отпечаток на явления жизни, заменяются совершенно новыми 
видами вибраций. Переход точки весеннего равноденствия из зодиакального созвездия 
Рыб в зодиакальное созвездие Водолея повлечет за собой радикальные изменения как в 
материи, так и в сознании. Вероятно, наука не сможет установить эти изменения раньше, 
чем через несколько сотен лет.  
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4Эти зодиакальные вибрации будут содействовать с новыми планетарными вибраци-
ями отделов. Эмоциональные вибрации шестого отдела, доминировавшие в истекшую 
зодиакальную эпоху, заменяются физическими вибрациями седьмого отдела. Эмоцио-
нальные иллюзии потеряют свою власть, и здравый смысл откроет, как закон правит во 
всем. Одним из результатов этого будет то, что бесцельность, до сих пор преобладавшая, 
будет поддаваться целенаправленной реорганизации государства, общества, воспитания 
и образования, так что истинная культура станет возможной и доступной для всех, а не 
только для незначительного меньшинства, впервые в истории человечества.  

5Чем больше людей смогут установить это уже начавшееся изменение, тем больше 
смогут, по мере приобретения перспективного сознания, внести целесообразный вклад в 
это развитие и ускорить его реализацию.  

6Новая зодиакальная эпоха, эпоха Водолея, повлечет за собой развитие ума (объектив-
ного сознания). Исследователи смогут наблюдать и изучать материальную реальность 
высших молекулярных видов и устанавливать относящиеся к ним факты.  

7Поскольку деятельность седьмого отдела особенно способствует всему, что от-
носится к закону, организации, ритуалу, церемонии, относящаяся к ним деятельность 
получит огромное стимулирование, приводящее к более глубокому пониманию ритмич-
ности, методичности, систематичности в событиях природы и тем самым целесообраз-
ности существования.  

8Тот факт, что все происходит cогласно закону, будет утверждаться как предпосылка 
гармонии и ненарушенной эволюции. Субъективистский произвол с его какофонией во 
всех областях культуры будет заменен точным восприятием умом (объективизмом) 
реальности материи и движения и задачи сознания применять знание законов природы и 
законов жизни.  

9Это будет век порядка, определяемого законом, когда понятие закона будет внушено 
человечеству. Со временем даже это необходимое понятие будет абсолютизировано, 
доведено до абсурда и идиотизировано, так что жизнь станет невыносимой системой 
инструкций, которые душат необходимую свободу жизни. Через две тысячи лет цивили-
зация, правящая тогда, неизбежно будет разбита вибрациями Козерога. 

10В новую эпоху Водолея будут особые астрологические условия для усиленной ин-
вольвации эссенциальных (46) атомов в миры человека. Эти атомы будут влиять на всех 
более или менее, и поэтому все человечество извлечет из них пользу для развития своего 
сознания. Эссенциальные атомы в оболочках человека (инвольвированные в низшие 
виды материи) могут быть оживлены, что облегчит контакт с эссенциальным сознанием 
и усилит существующие тенденции к коллективной работе. Что касается людей, на-
ходящихся на стадиях культуры, гуманности и идеальности, можно предвидеть такую 
стимуляцию, что, если индивид целенаправленно сосредоточивает свое внимание на 
жизненных задачах, относящихся к эссенциальности, он может ожидать поразительных 
результатов для себя в своем следующем воплощении и тех, кто непосредственно 
последует за ним. (Больше об этом предмете не говорится, так как его собственное «спа-
сение» не должно быть мотивом индивида.)  

11Вибрации, исходящие от Водолея, будут иметь следующие эффекты: в оболочках 
стремящихся к ученичеству сердечный центр будет пробуждаться к активности; для эмо-
ционально поляризованного человечества будет легче центрировать монаду в менталь-
ной оболочке и передавать энергию из центра солнечного сплетения в сердечный центр.  

12Его сознание в сердечном центре указывает на то, что индивид приобрел привлека-
тельную силу высшей эмоциональной энергии.  

13Нынешняя зодиакальная эпоха, Водолея, длящаяся около 2500 лет, может быть раз-
делена на три меньшие эпохи по 800 лет каждая, в течение которых космические энергии 
достигнут нашей планеты через Сатурн, Меркурий и Венеру в указанном здесь порядке. 
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Первый период будет характеризоваться углубляющимся знанием того, как существова-
ние управляется законом, и углубляющимся пониманием законов жизни. Второй период 
покажет чрезвычайно возросшую активность ментального и каузального сознания. А в 
третьем периоде будет реализовано «всеобщее братство». 

14Из сказанного выше должно явствовать, что все энергии, существующие в низших 
мирах, приходят из высших миров и что именно благодаря приобретенной способности 
использовать эти энергии индивид достигает более высоких уровней, более высоких 
стадий, более высоких миров. Стремясь к эмоциональному облагораживанию и более 
глубокому ментальному пониманию, человек медленно, бессознательно и автомати-
чески достигает все более высоких уровней. Тогда он не будет направлять свое внимание 
на те вещи, которые вызывают огрубление и ожесточение сознания, за исключением, 
возможно, того, чтобы научиться видеть, насколько они вредны.  

Примечания переводчика на английский 

К 17.6.1 «... Разыгрывая свои трюки ‹из-под этого плаща›». Это намекает на анекдот из 
шведской средневековой истории, рассказанный в очень читаемой, хотя и не очень 
надежной Хронике Эрика. Когда в 1250 году король Эрик Шепелявый умер, не оставив 
потомства, а фактический правитель Швеции, зять короля Эрика, ярл (придворный 
сановник) Биргер отправился в крестовый поход в Финляндию, очень влиятельный 
магнат Йоар, по прозвищу «Синий», сделал королем маленького сына Биргера Вальде-
мара. Когда Биргер вернулся домой, он был взбешен этим, и особенно Йоаром, который 
прямо признался: «Это я сделал. Мы думаем, что ты несколько стар и, вероятно, умрешь 
раньше, чем он.» Однако Йоар попытался успокоить ярла и заставить его принять свое 
решение: «ты не должен сердиться. Если ты не хочешь его, то мы знаем, где найти друго-
го.» Ярл помолчал и немного подумал, а потом спросил, где может быть второй король. 
Йоар ответил: «этот плащ, который я ношу, из-под него я вытрясу короля, даже если ты 
не будешь доволен.» (То есть Йоар присвоил бы корону себе.) Тогда ярл перестал сопро-
тивляться, сказав: «оставь себе того же, кого ты взял, нам нечего ему возразить». Следо-
вательно, «из-под этого плаща» стало символом высшего высокомерия и лукавства. 

К 17.8.11 Упомянутый «катехизис» является основным изложением гилозоики, кото-
рое можно найти в «Знании реальности», главы 1.4–1.41. 

К 17.8.12 Лейф Цейлих-Йенсен, шведский писатель книг по астрологии, йоге, графо-
логии и др. Его «Astrologie» была опубликована на шведском языке (несмотря на немец-
кое название) в 1963 году. 

К 17.11.13 «Ведь вся история есть регистрация …» Это цитата из «Судьбы наций» 
Алисы А. Бейли (стр. 3). Здесь формулировка оригинала сокращена и несколько изме-
нена, чтобы привести ее в соответствие с формулировкой Лоренси. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Астрология» Генри Т. Лоренси. 
Эссе является семнадцатым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. 
Copyright © 2009 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все 
права защищены. 

Последние исправления внесены 2021.12.07. 
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18  НАША ЭПОХА 

18.1  Введение
1Эзотерика делит мировую историю на астрономические эпохи, зодиакальные эпохи, 

по примерно 2500 лет каждая. В 1950 году закончилась эпоха Рыб и началась эпоха Водо-
лея. В истекшую эпоху эмоциональные энергии шестого отдела оказывали основное 
влияние на человечество. В нынешнюю эпоху преобладают вибрации седьмого отдела.  

2Во время зодиакальной эпохи Водолея (1950–4450), особенно те, кто имеет седьмой 
отдел в какой-то из своих оболочек, извлекут пользу из относящихся к этому отделу 
космических вибраций. Однако все семь отделов всегда активны, хотя и не одинаково 
активны. Те люди, которые не имеют оболочки седьмого отдела и, следовательно, не 
могут извлечь никакой пользы даже из энергий менее активных отделов, не воплоща-
ются, а остаются спящими в своей каузальной оболочке в ожидании будущих возмож-
ностей. 

3Последняя эпоха была эпохой субъективизма, в которой менталитет был подчинен 
произволу, фантазиям и разнообразным фикциям жизненного невежества. Этот субъек-
тивизм будет заменен в течение следующих столетий (все требует продолжительного 
времени) порядком, определенным законом во всех человеческих обстоятельствах, 
объективными и деловыми представлениями об отношениях жизни с их непрерывными 
изменениями, происходящими согласно основному закону эволюции. Ритуал и цере-
мония были попытками невежества подражать законосообразности и целесообразности 
процессов природы, не понимая тех энергий, которые должны воздействовать как на 
аспект материи, так и на аспект сознания для достижения намеченных результатов.  

4В эпоху седьмого отдела энергии, исходящие из второго и пятого отделов, смогут 
проявиться ранее немыслимым образом. В физическом отношении седьмой отдел явля-
ется несравненно самым важным. Именно в физической реальности все должно быть 
приобретено, все должно показать, чего оно стоит, все должно быть закреплено. Физи-
ческий мир, физическая материя, есть условие возможного открытия «духа и материи», 
сознания и материи как двух различных аспектов, и тем самым это также условие отож-
дествления аспекта движения. Именно в физическом мире должны быть преодолены эти 
противоположности и приобретено понимание необходимости единства. Когда физичес-
кий мир станет раем, тогда весь космос станет раем и достигнет своего совершенства, 
космическая цель будет достигнута на первом этапе. 

5В течение одной зодиакальной эпохи социальные и т. д. условия имеют время 
настолько стабилизироваться, что они кажутся конечными продуктами жизни. Отсюда 
иллюзия о том, что установленный порядок – это единственно правильный, единственно 
реальный. Философы типа Гегеля применяют свою проницательность, чтобы доказать 
это. Но когда наступает новая эпоха, приносящая совсем иные энергии отделов, тогда 
установленный порядок показывает свою нежизнеспособность. Если люди не увидят 
этого и не приспособятся к новым условиям, то новые вибрации повлекут за собой рево-
люцию установившегося порядка. Две мировые войны оказали ту же услугу. Старая эмо-
циональная культура представляла собой препятствие к будущей ментальной культуре. 
Борьба между старым и новым будет продолжаться до тех пор, пока новый взгляд на 
вещи старой культуры не проникнет во все сферы человеческой жизни.  

6Тотальные изменения влекут за собой насильственные революции. Планетарное пра-
вительство, наблюдающее за развитием человеческого сознания, следит за тем, чтобы 
воплотилось достаточно много кланов людей, находящихся на стадии варварства. Эти 
кланы не имеют никакого понимания культуры и занимаются разрушением установлен-
ного порядка. Когда эта разрушительная работа завершена, рождаются кланы людей, 
находящихся на более высоких стадиях, людей, перед которыми стоит задача построения 
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новой культуры на руинах старой. «Молодое вино должно вливать в новые мехи.» Задача 
первого отдела – следить за тем, чтобы старые мехи были уничтожены.  

7Без эзотерического знания человечество не сможет увидеть, что различные цивилиза-
ции и культуры, построенные на них, представляют собой различные стадии развития. 
Когда совокупное сознание человечества усвоило то, что было предназначено этим, оно 
сослужило свою службу и должно быть заменено новыми цивилизационными и куль-
турными формами жизни. Непосвященные, видя гибель того, что в настоящее время не-
жизнеспособно, всегда верят, что окончательная катастрофа неизбежна. Знание жизнь 
дает уверенность в том, что эволюция идет своим чередом. История планеты – это лето-
пись стольких бедствий на грани уничтожения всего живого, что эзотерик относится ко 
всему этому с нетеряемым доверием к премудрости и всемогуществу высших царств.  

8Так же, как индивид рождается, развивается и сбрасывает свои оболочки, цивилиза-
ции проходят аналогичные стадии. Они возникают и достигают зрелости, а затем чахнут 
и исчезают.  

9Каждая форма тленна. Есть только две гарантии: вести сильную личную жизнь и быть 
тесно связанным с этой нетеряемой ценностью, эссенциальностью (46), жизнью един-
ства. Наше время является свидетелем гибели старой цивилизации и родовых мук новой. 
Те формы, в которых хранились вечные истины, быстро растворяются, и появляются 
новые, более жизнеспособные формы. Старые идиологии утратили свою жизненную 
силу. Повсюду слышится призыв к большей целесообразности, к новым религиозным, 
политическим, образовательным и экономическим формам для более свободной интел-
лектуальной жизни. Понятно, что те, кто зависит от этих форм для своего существования, 
борются с новыми изо всех сил, но они борются напрасно. Это приводит к ненужной, 
болезненной и жестокой борьбе. Такое же состояние получается и в жизни индивида: 
неправильное мышление, физические привычки, враждебные жизни, ошибочные эмоци-
ональные отношения разрушают организм. Однако смерть – это обновление как лич-
ности, так и цивилизации. Без обновления царило бы статическое состояние, более худ-
шее, чем все остальное. Реальности постоянны, формы преходящи и обречены на замену. 
Монада нетленна.  

10Новую эпоху характеризует то, что человечество впервые, благодаря достигнутому 
им интеллектуальному пробуждению, сможет проследить процесс умирания старого и 
рождения нового. Понимание ритма существования и противостояния между сознанием 
в четвертом природном царстве и сознанием в пятом природном царстве становится все 
глубже. (Древнее сопоставление «дух–материя» означало это противопоставление, 
помимо прочих значений.) 

18.2  Между двумя эпохами
1Мы наблюдаем в наше время гибель цивилизации и культуры, которые стали жест-

кими в эмоциональных и ментальных идиологиях, ограничивающих жизнь, в нежизне-
способных социальных системах и государственных строях. Их нежизнеспособность 
проявляется в неспособности к дальнейшему развитию, что делает необходимыми ради-
кальные революции. Им придется уйти волею или неволею. Жизнь – это непрестанное 
изменение, и тот, кто не хочет следовать этому и не хочет служить эволюции, вынудит 
себя потерять все.  

2Старая цивилизация была обречена на исчезновение. Она погибла в двух мировых 
войнах (1914–1945). Она доказала свою нежизнеспособность, будучи выражением инди-
видуалистической воли к власти, эгоизма безрассудного индивидуализма. Наступает 
новая эра, которая будет проявлением универсалистской воли к единству. Семь отделов 
планетарной иерархии занимаются вдохновением людей на стремление к общности и 
построению новой культуры. Даже если эти новые формы не достигнут стабильности 
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примерно раньше, чем через 500 лет, уже можно увидеть признаки, предвещающие 
наступление новой эры.  

3Две мировые войны (1914–1945 гг.) были необходимы для того, чтобы смести воззре-
ния, мешавшие правильному пониманию смысла и цели жизни, для того, чтобы устра-
нить самодовольный эгоизм, господствовавший в образе мышления и делавший «Лигу 
Наций» карикатурой идеала. Существует, однако, риск того, что человечество забудет 
выученные им уроки и вернется к своим старым способам рассмотрения, что оно позво-
лит усыпить себя иллюзией ложного мира: верой в то, что добытые результаты гаранти-
рованы.  

4Даже среди той разновидности эзотериков, которую правильнее было бы назвать 
«оккультистами», существует ходовая фраза, что наше время «материалистично». Пра-
вильный термин, конечно, «физикалистично», поскольку ни философы, ни ученые (тео-
логов можно вообще не принимать во внимание, будучи неисправимыми фикциона-
листами) даже не подозревают о существовании целой серии все более высоких, сверх-
физических материальных миров.  

5Без эзотерики наука никогда не сможет ответить на вопросы «что?» и «почему?». 
Хитрецы поняли это и придумали философию, которая должна научить нас, что эти два 
вопроса являются результатом невежества и в настоящее время отнесены к отделу 
опровергнутых суеверий, как и вся «метафизика».  

6Наука отвергла все эзотерические факты как суеверия, не исследовав их. Тем самым 
она осудила себя как недостойную доверия.  

7Из изложений философов типа Бертрана Рассела убедительно явствует, что они не в 
состоянии судить о величине таких индивидов, как Пифагор и Платон. То, что они знают 
об интеллектуальной жизни этих великих, – всего лишь собрание легенд.  

8Действительно, пора нескольким тысячам каузальных я воплотиться, чтобы положить 
конец высокомерию ученых. Современная философия прилагает все больше усилий к 
тому, чтобы идиотизировать крохотный кусочек здравого смысла, который еще остался. 

9Переходный период, начавшийся двумя мировыми войнами (1914–1945), имеет близ-
кое сходство, как эмоциональное, так и ментальное, с тем, который предвещал зодиа-
кальную эпоху Рыб. Нынешний период показывает ту же тенденцию к растворению всех 
понятий. Современные понятийные аналитики кажутся перевоплощениями тех софис-
тов, с которыми пытался бороться Сократ. Наша эпоха тоже представляет «Сократа» – 
Д.К. Его они не могут казнить. Но они делают все возможное, чтобы убить его труд 
молчанием.  

10В нынешний период перехода к новой эпохе, когда господствующие идиологии неиз-
бежно растворяются, большинство людей сбиты с толку, а многие в отчаянии. Фикси-
рованные нормы, которые люди считали неизменными, оказываются несостоятельными. 
Манеры, обычаи, условности, способы рассмотрения отвергаются. Люди все больше 
теряют ориентацию. Как говорит Бертран Рассел: «Люди часто испытывают глубокую 
неуверенность в том, что правильно, а что нет. Они даже не уверены в том, что правильно 
и неправильно – это не что иное, как старое суеверие.» 

11На самом деле люди не так примитивны, как можно было бы заключить из их пове-
дения. Когда эзотерический холистический взгляд совершит свой прорыв, тогда мы 
также увидим лучшие стороны их существа, тогда как сейчас они в основном показы-
вают свои худшие стороны.  

12При преобладающей общей дезориентации в реальности и жизни многие люди вы-
нуждены были довольствоваться воззрением, которое отнюдь не соответствовало их 
истинному уровню развития (степени жизненного понимания). Отсутствовала научная 
система мышления, которую можно было бы принять в качестве рабочей гипотезы. В 
результате многие люди впали в скептицизм. Как еврейское мировоззрение Ветхого 
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Завета, так и философские воззрения показали свою несостоятельность, а гипотезы, ис-
пользуемые наукой, слишком недолговечны. Все системы мышления, которые когда-то 
господствовали, были фиктивными системами жизненного невежества. Надо уяснить 
себе, что осознание этого само по себе подразумевает гигантский шаг вперед в воспри-
ятии реальности, удивительное ментальное достижение, необходимое условие понима-
ния гилозоики.  

13Отнюдь нельзя принимать как данность, что воззрение, принятое многими людьми, 
соответствует их истинному уровню. Они чувствовали потребность в опоре, в чем-то 
твердом, за что можно было бы зацепиться, и тогда, как правило, это было мнение, кото-
рое находилось в самом близком согласии с тем, что они приобрели в своих предыдущих 
жизнях. Возможно, сами того не осознавая, это было вынужденное решение, якорь 
спасения. Если они принадлежат к шестому отделу, к особому отделу религий, они 
борются за свою веру с фанатическим рвением, чтобы еще сильнее убедить себя в том, 
что они владеют единственной истиной. Эзотерик обнаруживает в таких вещах действие 
закона судьбы и закона жатвы.  

14В период преобразования, когда все меняется, многие люди обнаруживают, что они 
не обладают способностями, позволяющими им хорошо функционировать в жизни, или 
не нашли возможностей, в которых они могли бы сориентироваться. Они чувствуют себя 
нежизнеспособными.  

15Та волна скептицизма и пессимизма, которая сейчас захлестывает мир, лишает чело-
вечество той силы, которую могли бы дать доверие и уверенность. Отчаиваться – значит 
отказываться принимать предложения Жизни. Это значит предать тот зародыш бога, 
который существует во всех существах и который может развиться лишь постольку, 
поскольку индивид отказывается сдаваться. Персеверандо (будь настойчив), держись, 
держись, пока не рассветет день! Ибо день всегда следует за ночью, и печали приходит 
конец. Не все воплощения одинаковы. И воплощения страдания немногочисленны по 
сравнению с воплощениями радости и счастья.  

16Скептицизм – это неизбежная реакция на ту тиранию авторитетов жизненного неве-
жества, которая удерживала человечество во тьме неразумия в течение зодиакальной 
эпохи Рыб. Повышенная способность к ментальной активности сопровождается повы-
шенной способностью к размышлению (анализу и синтезу) и критическому суждению. 
Это приводит к увеличению требований к объективным позициям, требований к фактам 
для всего, и чтобы «факты» были фактами, все возрастающей бдительности против не-
обоснованных утверждений. Для того чтобы эксперты пользовались уважением, необ-
ходимо, чтобы они оставались в рамках своих собственных областей исследований в той 
мере, в какой они делают возможным реальное знание. Отрадно также наблюдать реак-
цию против злобной агрессивности моралистов и склонности осуждать людей, основан-
ных на табуирующих предписаниях традиционного жизненного невежества.  

18.3  Дезориентация человечества
1Две мировые войны и угроза третьей должны заставить людей увидеть, насколько 

несостоятельна политическая и культурная жизнь, насколько беспомощно человечество, 
что касается возможности построения лучшего мира, где не должен господствовать 
индивидуальный и национальный эгоизм. Когда человечество постигнет, что планетар-
ная иерархия должна быть призвана обратно, чтобы руководить им?  

2На самом деле вторую мировую войну можно было бы предотвратить. В течение семи 
критических лет существовала возможность отвести катастрофу. Но дух Христа был 
утрачен в церковных организациях. Их интересовали только мертвые догмы и техничес-
кая теология. Добрая воля была теоретической и негативной, а не практической и 
позитивной. Гуманисты не имели реального понимания ценностей, которые были в 
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опасности. Общая пассивность, леность и безразличие проявились у тех, кто понимал 
ситуацию. Никакая мера, принятая планетарной иерархией, не могла побудить их к 
мощному действию или к отказу от временных выгод ради постоянных. Индивид был 
для себя важнее, чем человечество. То, что Гитлеру и его шайке бандитов удалось так 
ослепить и соблазнить людей, имеет более глубокие причины, чем люди до сих пор 
могли видеть. Основание для этого – древний, безудержный эгоизм человечества, жажда 
власти и богатства c постоянным принесением в жертву всего высшего ради низшего. 
Такое отношение рано или поздно должно привести к катастрофе. И если человечество 
не хочет учиться из двух мировых войн, что оно должно выбрать путь, противоположный 
тому, по которому шло до сих пор, то следует ожидать еще больших бедствий. Мы стоим 
перед выбором между аспектом материи и аспектом сознания: хотим ли мы власти, 
славы и ненасытной жажды обладания с безразличием к нашим ближним, или мы хотим 
человеческой культуры с правильными человеческими отношениями?  

3Какие «идеалы» характеризовали европейскую политику? Муссолини стремился воз-
родить древнюю римскую империю ценой беспомощных, маленьких наций. Француз-
ская культура должна была стать доминирующей, и безопасность Франции должна была 
перевесить все остальные соображения. Британский империализм в прошлом превзошел 
империализм других наций. Немецкая гегемония с требованиями Lebensraum (жизнен-
ное пространство) должна была быть удовлетворена, и немецкие сверхчеловеки должны 
были решать судьбы других людей. Американский изоляционизм был близок к тому, 
чтобы позволить Гитлеру победить. Россия достаточно раскрыла свои намерения. Япо-
ния стремилась завоевать Азию. Когда же человечество проснется и увидит безумие 
такой политики? Когда оно увидит, чем все это должно кончиться?  

4Странно, что немецкая нация, которая была способна на лучшее, позволила идиотизи-
ровать себя милитаристам, этим сторонникам насилия, и терпела невыносимый военный 
режим, который превращал людей в роботов. Как мало эта нация узнала от своих великих 
гуманистов, которыми она хвастается!  

5Не может быть мира на Земле, пока ненависть правит человечеством, все критикуют 
друг друга, моралисты осуждают друг друга, все нарушают право индивида на защиту 
своей личной жизни от чужого любопытства.  

6Такое же положение дел наблюдается и между народами, постоянное прекращение 
военных действий с постоянной угрозой войны. Агрессивные нации пытаются навязать 
другим свои идиологии, в основном враждебные жизни. Все это свидетельствует о том, 
что человечество еще близко к стадии варварства. Поэтому неудивительно, что челове-
чество не может постичь закон единства. Но то, что оно не видит необходимости при-
менения закона свободы, показывает, что оно ничему не научилось у истории.  

7Платон справедливо утверждает, что не может быть мира между народами, пока 
ведущие государственные деятели не станут философами, а философы – ведущими. Но 
тогда они должны быть философами того рода, который имел в виду Платон. И их 
нелегко найти в наше время.  

8Богословы убивали всех, кто сомневался в троице, кто не верил в словесное вдох-
новение писаний, кто не верил в ведьм и т. д. Большевики убивают всех, кто сомневается 
в том, что гротескно односторонняя теория марксизма является абсолютной истиной.  

9Столь большой процент человечества на стадии цивилизации уже начал мыслить 
принципиально (47:6), а также способен воспринимать самые низкие вибрации перспек-
тивного мышления (47:5), что приближается критическое время. Человечество пренебре-
гало развитием эмоционального сознания до стадии привлечения (48:2-4), так что воз-
никло отсутствие равновесия между эмоциональностью и ментальностью, которое 
может оказаться тревожным. Такие явления, как ницшеанские «сверхчеловеки» с своим 
презрением к человечности, являются признаками сверхментализации, которая может 
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стать катастрофической. Между людьми преобладает эмоциональная холодность вместо 
тепла, которое дарит контакт. Наихудшие из мыслимых мотивов приписываются людям 
на шатких основаниях и даже без всякой причины. Сплетни, отравляя все, усиливают 
вибрации ненависти, которые проникают в эмоциональные оболочки людей и затрудня-
ют также тем, кто воспринимает вибрации привлечения и поэтому хочет жить в них, 
удерживаться в сфере привлечения. Их опускают на более низкий уровень, чем их 
истинный, так что при этом «общий уровень» понижается. Общее переоценивание 
исключительно ментального может просто унизить психологическое понимание истин-
но человеческого. В текущем эоне (эмоциональном эоне) это понимание является глав-
ным образом эмоциональным и должно, как таковое, составлять основу правильной 
оценки людей. Ни одно общество не может быть построено на принципе зависти, и ни 
один счастливый мир не имеет ненависть в качестве регулятора. Без всеобщей доброй 
воли не возникнет и не будет существовать счастливых обществ. Мы должны научиться 
уважать всех как людей, обладающих правами человека, человеческим достоинством и 
правом на счастье, которое дарит привлечение. Именно ненависть делает людей несчас-
тными и недовольными собой и всеми другими. То, что это не было общепризнано давно, 
является доказательством того, насколько крайне поверхностно знание основных психо-
логических факторов. Первый шаг к необходимым радикальным переменам – это отказ 
людей слушать сплетни и реагировать против них. Сплетни отравляют умы всех людей 
и усиливают ненависть. 

10Распространение варварства не компенсируется большей проповедью христианства. 
Существует непонимание причин варварства, непонимание истинных причин и основа-
ний явных следствий. Беззаконие, конечно, не зависит от слишком малого религиозного 
наставления, от того вечного нытья, которое только порождает отвращение. Весь общес-
твенных дух отравлен господствующей во всех сферах жизни коррупцией, культом лжи 
и всеобщим лицемерием. Из всех слепых в жизни моралисты – самые слепые, самые 
большие психологические идиоты. Представители старшего поколения проложили путь 
к общему распаду. Политические, социальные, экономические потрясения привели к 
полной дезориентации в смысле жизни, несмотря на все христианские наставления, 
которые тем самым показали свое бессилие. Вы не изменяете людей, проповедуя им. Для 
этого нужны другие методы. Пусть праведность, честность, неподкупность, искренность 
будут руководящими принципами старшего поколения, и им не нужно будет жаловаться 
на молодежь.  

11«Иррациональность – это фактор нашей жизни, который так же неизбежен и необ-
ходим, как и рациональность, и если культивировать последнюю за счет первой, 
последствия будут роковыми.» В бытии, так же как и в культурной жизни, существуют 
иррациональные факторы, и только самонадеянность считает себя способной их устра-
нить. Это происходит из-за нашего почти полного жизненного невежества. Мы исследо-
вали лишь малую часть существования, и тщеславие человеческого невежества считает 
себя способным судить обо всем. Конечно, все сущее доступно сознанию, но этого не 
будет, пока мы не приобретем космическое всеведение.  

12Переходный период характеризуется ментальным хаосом во всех отношениях. Газе-
ты почти ежедневно пишут мимолетные фантазии под заголовками, как будто это вели-
кие научные открытия. Люди принимают все как факт. Господствует полное недоуме-
ние.  

13Средневековье справедливо называют «темными веками». Но наша эпоха еще темнее 
со всей ее наукой, техникой, цивилизацией. Она не знает 99 процентов реальности.  

14Мы переживаем настоящее массовое нашествие кланов, находящихся на стадии вар-
варства, задачей которых является уничтожение всех попыток культуры (литературы, 
искусства, музыки и т. д.). Дезориентация растет во всех отношениях. В то же время 
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появляются кланы, живущие на границе между физическим и эмоциональным, всевоз-
можные «оккультисты», которые непременно становятся жертвами иллюзий эмоцио-
нального воображения, медиумизма, ясновидения, видений всех видов. Они верят, что 
знают все о своих и чужих предыдущих воплощениях, и распространяют свои ложные 
учения также среди людей, которые должны были бы знать лучше, но у которых никогда 
не было возможности вновь обрести свое старое знание.  

15Планетарная иерархия просит всех не принимать ничего, что противоречит их здра-
вому смыслу. Если риск всевозможных иллюзий был велик в зодиакальную эпоху Рыб, 
то в эпоху Водолея он еще больше. Эта новая эпоха предназначена для того, чтобы дать 
людям возможность приобрести объективное сознание в двух низших физических 
эфирных молекулярных видах (49:3,4). Это будет все более облегчать выполнение так 
называемых магических явлений (владение твердой физической материей, 49:7, посред-
ством эфирных энергий). Невежды рискуют пасть жертвами шарлатанов, действующих 
в этой области.  

16Конечно, неизбежно, что приверженцы общественного мнения повторяют то, что 
говорят другие и что они «видели в газете», не мысля сами. Но свидетельствует об общем 
культурном стандарте то, что люди, считающие себя критичными и надежными, повто-
ряют то, что «все говорят», без критики и без проверки.  

17Если вы хотите узнать общий культурный уровень нашего времени, вам следует 
посетить ревю, чтобы ознакомиться с их вкусом и умом, а также заметить ту благодар-
ность и радость, с которыми зрители выказывают свою признательность этим образцам. 
Большинство фильмов тоже предлагают очень интересный материал для изучения.  

18Люди нашего времени живут в сексуально перегретой среде. Романы, театр, фильмы, 
еженедельные журналы едва ли имеют дело с чем-то еще. Сексуальность стала тем 
центром, вокруг которого вращается эмоциональная и интеллектуальная жизнь. Нужно 
снова ввести «bon ton», чтобы не писать, не говорить и не читать о постельных сценах.  

19В наше время человек, находящийся на стадии культуры, должен довольствоваться 
тем, что ведет свою культурную жизнь в мире грез. Он вряд ли найдет пищу для своей 
души в нашей варварской, антикультурной цивилизации.  

20Требование шведских женщин о «равенстве с мужчинами» не остановилось, 
конечно, даже на вопросе о «женском духовенстве». Они, по-видимому, упустили из 
виду то, что «равенство» – это социальный, а не религиозный вопрос, что религиозные 
общины сами решают вопрос о квалификации своих должностей, что эта проблема 
лежит вне компетенции светского общества, даже за пределами того, о чем может судить 
представитель какого-то пола. Не к чести этих нераccудительных уравнительниц, что 
они с такой наглостью протискиваются. Общество вообще не нуждается в священниках, 
и, без сомнения, было бы лучше, если бы их не было.  

21В наши дни делается все, чтобы освободить людей от «борьбы за хлеб насущный». 
Но как они используют свое свободное время? В основном для физических занятий. При-
нимая такое отношение, они будут очень медленно развивать свое ментальное сознание. 
И все же в этом смысл жизни и важнейшая работа человека. 

18.4  Вся жизнь – это изменение
1Своеобразие различных исторических эпох зависит от тех энергий отделов, которые 

воздействуют на человечество, различных в разные эпохи. Все, что происходит, является 
результатом этих энергий, которые периодически пронизывают все миры человечества 
и все формы в этих мирах, таким образом, все природные царства. Развитие – это 
результат взаимодействия деятельности сознания материальных оболочек и энергий 
сознания-материи, пронизывающих оболочки. Когда способность усваивать и обрабаты-
вать эти энергии прекращается, наступает состояние кристаллизации, которое рано или 
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поздно должно быть устранено, чтобы возникло новое взаимодействие. Когда «куль-
тура» кристаллизовалась и тем самым стала помехой к развитию, она разрывается вопло-
щением «разнородных» кланов, восстающих против этого неисправимого состояния.  

2Культуры возникают и исчезают через регулярные промежутки времени после того, 
как они выполнили свою задачу в развитии сознания человечества. Человечество состоит 
из 60 миллиардов индивидов, сгруппированных по стадиям развития. Культуры возни-
кают, когда воплощаются кланы высших стадий, и растворяются, когда кланы низших 
стадий захватывают культурное наследие.  

3Цивилизация – это технология, прикладное знание законов природы, открытых естес-
твенными исследованиями. Цивилизация вполне совместима с отсутствием культуры, о 
чем нацизм и большевизм разъяснили всем людям, наделенным здравым смыслом, если 
они не могли видеть это раньше.  

4Каждой нации отведена небольшая доля этого развития, доля, которая, тем не менее, 
является необходимой, небольшая часть аспектов сознания, материи и движения сущес-
твования. 

5Вероятно, всегда будут пророки культуры, которые будут фантазировать о непрерыв-
ном развитии или уничтожении человечества. Такие представления обнаруживают наше 
ужасное невежество и, что еще хуже, неизлечимое тщеславие и высокомерие нашего 
невежества.  

6Много говорили о том, что современные люди «лишены чувства истории» или не 
имеют понимания ни истории, ни культуры. Предлагаемая история в основном имеет 
дело с явлениями, относящимися к стадии варварства. А культура, представленная 
современной литературой, современным искусством и современной музыкой, – это 
пародия на культуру. Все это зависит от стадий развития воплощающихся кланов. Нам 
никогда не нужно бояться, что мы останемся без истории, ибо она существует в шаровой 
памяти каузального мира. И той культуре, которую будут строить новые кланы, находя-
щиеся на стадии культуры, должна предшествовать коренная чистка.  

7Формы жизни необходимы для развития сознания. Но как только я научилось тому, 
чему оно может научиться в этой форме, пришло время растворить ее, так как в про-
тивном случае она стала бы помехой к дальнейшему развитию.  

8С точки зрения аспекта материи развитие – это изменение формы: замена старых 
форм новыми, более целесообразными для развития сознания. Эту разрушительную сто-
рону существования сентиментальное невежество всегда считало демонической. Однако 
это благое дело, необходимое условие более богатой жизни. Соответствующее относится 
и к мыслеформам, культурным формам и т. д. Когда они научили человечество тому, что 
они могут предложить, они должны быть уничтожены. Но когда это происходит, чело-
вечество выходит из себя, крича, что конец света близок. Тогда оно забыло все проро-
чества о новом небе и новой земле (символическое выражение для новой зодиакальной 
эпохи). Быть настолько влюбленным в форму, что человек верит, что не может жить без 
нее, значит показать свое жизненное невежество.  

9Так всегда происходит, когда нежизнеспособная цивилизация и культура должны 
быть уничтожены, чтобы проложить путь для более жизнеспособной. Человек видит 
только свое короткое время и не знает почему, но в своей лжемудрости он верит, что 
может судить о явлениях жизни. Он ничего не понимает, и чем скорее он это осознает, 
тем лучше, потому что тогда ему не нужно будет составлять себе идиотские пред-
ставления, которые только помешают его дальнейшему развитию.  

10Культурный упадок нашего времени показывает, что наша старая культура нежизне-
способна. Первобытным кланам было позволено воплотиться на Западе, чтобы раз-
рушить то, что осталось после разрушений, нанесенных великой войной (1914–1945).  

11Те воплощающиеся кланы, которые находятся на низших уровнях стадии 
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цивилизации, не в состоянии оценить ценности нашей традиционной культуры. Они 
выполняют необходимую очистительную работу, без которой новые ценности не могли 
бы проявиться. Об этом разрушении можно сожалеть, и многие люди наблюдают эту 
разрушительную работу с печалью и тоской по утраченному. В разгар варварства трудно 
открыть новые, неуверенные попытки нового роста, который не сразу пустит корни, но, 
когда это будет сделано, довольно скоро покажет свою жизнеспособность в одной 
области за другой. Гении нового времени, особенно в седьмом отделе, внесут свой вклад, 
когда созреет время для новой культуры и можно будет начать строительство. Нельзя 
сказать, что оно достигнет своего полного расцвета ранее, чем примерно через тысячу 
лет.  

12Новые кланы отнюдь не имеют легкой задачи, так как они становятся мишенями 
злобных нападок как со стороны тех, кто представляет старые формы, так и со стороны 
варваров, которые хотят безудержно свирепствовать.  

13Люди хотят, чтобы все было твердым, как камень, и все было абсолютным. Но все 
переменчиво и относительно. Различные формы религии приспособлены к способности 
человечества к постижению. Как только человечество сможет постичь нечто более целе-
сообразное и потому более близкое к реальности, мы получим такую форму от плане-
тарной иерархии. Возможно, вы понимаете, почему ни одна форма не длится вечно. На 
самом деле, новые религиозные формы должны возникнуть, когда начинается новая 
зодиакальная эпоха, поскольку общие способы рассмотрения требуют более подходящей 
формы. То же самое относится и к мировоззрению. Ментальная система постоянно из-
меняется, лучше приспосабливаясь к идеям каузальной интуиции, чтобы когда-нибудь в 
будущем они могли стать общим достоянием человечества. Если удастся сохранить темп 
эволюции, зависящий исключительно от индивидов четвертого природного царства, то 
через несколько миллионов лет около 60 процентов шестой коренной расы будут иметь 
доступ к миру платоновских идей. Тем, кто обладает эзотерическим знанием латентно, 
нетрудно это понять. То, что остальные не могут понять, что они даже не потрудились 
постичь, в данном случае не имеет значения. Законы развития не заботятся о том, при-
нимают люди или отвергают. Это личное дело индивида, если он не желает постигать и 
тем самым задерживает свое собственное развитие. Нельзя слишком сильно подчер-
кнуть, что эзотерика не занимается прозелитизмом, не занимается пропагандой, чтобы 
убедить людей. Тот, кто покончил со старыми идиологиями, ищет более разумное 
объяснение. У эзотерика нет оснований попытаться убедить философов и ученых при-
нять его мировоззрение. Они должны стремиться вперед, следуя своими разными 
путями. Только то, что является результатом эксперимента и опыта, имеет непрехо-
дящую ценность как постоянно растущий фонд в подсознании, фундамент для дальней-
шей постройки. Эзотерик должен позаботиться о том, чтобы никто не остался в неве-
дении относительно существования эзотерического знания, никто не стал жертвой эмо-
циональных иллюзий и ментальных фикций, ненужных для развития сознания.  

18.5  План планетарного правительства
1Все события являются следствиями причин. Эти причины лежат в прошлом. Чтобы 

предвидеть будущее, надо иметь знание законов и прошлое в мирах человека (47–49), 
прошлое, которое всегда живет в «настоящем» мира идей. Никакой приобретенный опыт 
не теряется. Он существует в подсознании индивида и в различных шаровых памятях.  

2Конечно, планы лежат в основе различных процессов развития. Но от сотрудничества 
участвующих монад зависит, в какой степени эти планы должны быть изменены. Цель 
зафиксирована, но не способ ее достижения, который всегда обусловлен вкладами 
индивидов.  

3Планетарная иерархия имеет план, зафиксированный в довольно узких пределах 
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(приблизительно 2000 лет), и именно этот план называется «предвидением будущего» 
или, вернее, будущих возможностей.  

4«Те космические идеи, относящиеся к развитию сознания, которые должны быть 
реализованы в человеческом царстве и низших царствах, устанавливаются планетарным 
правительством и осуществляются планетарной иерархией.» («Знание реальности» 
2.17.1)

5Во многих случаях эти идеи имеют революционный эффект. Те идейные энергии, 
которые влекли за собой освобождение буржуазии, были высвобождены в 1775 году; те, 
которые осуществили освобождение рабочего класса – в 1875 году; те, которые осво-
бодят интеллигенцию от интеллектуальной диктатуры, ударят в 1975 году. Их послед-
ствия еще предстоит увидеть.  

6Задача планетарной иерархии состоит в том, чтобы наблюдать за развитием сознания 
человечества. Благодаря их труду человечество развилось так, что появились Платон, 
Шекспир, Леонардо, Бетховен; что люди смогли приобрести способность формулиро-
вать идеи, строить всевозможные ментальные системы в философии, науке, политике; 
создавать красоту; открывать «тайны природы»; развивать инстинкт в интеллект и 
вскоре далее в интуицию.  

7Люди настолько ослеплены выдуманными из их жизненного невежества идиологиями 
(прежде всего выдуманными из исторического невежества), что не могут правильно 
судить о явлениях своего времени, открывать смысл происходящего. Это может сделать 
только эзотерик, поскольку он осведомлен о планах планетарной иерархии на будущее. 
Он также в состоянии убедиться, что предсказания сбываются.  

8«На нынешней стадии развития человечества планетарная иерархия не должна прини-
мать никаких мер, которые могли бы повлиять на человечество в жизненно важных 
аспектах, без того, чтобы быть ‹выпущенным› для этого самим человечеством». (Д.К.) С 
наступлением новой эпохи человечество вступило в новую стадию ответственности. 
Больше, чем когда-либо прежде, человечество должно принимать на себя последствия 
своих собственных поступков. Оно находится в лучшем положении для понимания 
смысла жизни, для развития эмоционального и ментального сознания, для большей 
перспективы установления действительности законов жизни. Это также влечет за собой 
бóльшую ответственность. В технологическом отношении человечество также достигло 
такой степени, что оно может уничтожить органическую жизнь на нашей планете. «Кри-
зис» еще не преодолен. Безумцы все еще обладают властью высвобождать уничтожа-
ющие энергии. И человечество несет ответственность за то правительство, которое оно 
получает себе.  

9Иллюстрацией зависимости человечества от планетарной иерархии в отношении идей 
является следующее замечательное заявление секретаря планетарной иерархии, 45-я 
Д.К. По поводу «восьми пунктов» и «четырех свобод» Атлантической хартии он говорит: 
«Усилиями Будды было позволено проникнуть достаточному количеству света, чтобы 
привести к всемирному признанию желательности этих формулировок; и в мире уже 
достаточно любви, высвобожденной Христом, чтобы сделать возможным осуществле-
ние этих формулировок».

10Это достойная внимания информация о зависимости человечества от идей и энергий 
из высших миров. То, что остается, а именно осуществление, – это свободный выбор 
людей. Однако все предложения по улучшению условий жизни людей наталкиваются на 
такую инерцию, что Будда вынужден был поставить перед собой особую задачу вызвать 
у людей и желание реализовать эти неотъемлемые права.  

11Тем, кто удивляется тому, что планетарная иерархия должна взвесить, какие идеи 
могут быть «выпущены» над человечеством, следует задуматься над тем фактом, что 
идеи – это энергии и что если эти идеи неправильно воспринимаются, они неправильно 
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понимаются, часто с ужасными последствиями. Должно быть предсуществующее пони-
мание этих идей, и они также должны быть охотно приняты.  

12Человечество совершенно не может понять, что оно потеряло, изгнав планетарную 
иерархию из физического мира и позволив безудержному эгоизму править. И все же ни 
один историк не описал невзгоды и невыразимые страдания человечества за последние 
двенадцать тысяч лет. Вместо этого история украшается геройскими поступками, вели-
кими подвигами полководцев, воинской честью и славой, расточительством правителей, 
хитростью дипломатов и всеми прочими явными беззакониями. Историографию исполь-
зовали для того, чтобы бросать пыль в глаза людям.  

13Однако то, чего планетарная иерархия не могла сделать в физическом мире, она 
продолжала делать втайне. Эмоциональный, ментальный, каузальный, эссенциальный и 
т. д. высшие миры существуют в физическом мире. Они окружают нас. Именно нераз-
витое человечество, лишенное требуемого объективного сознания, ничего не видит и не 
воспринимает.  

14Есть эзотерики, которые не могут понять, почему планетарной иерархии было необ-
ходимо отстраниться от «дел мира», позволить человечеству управлять самим собой и 
тем самым легче пасть жертвой власти черной ложи и оказаться «во власти сатаны». 
Знание реальности и жизни должно было быть утрачено, а дезориентация должна была 
увеличиться. Те религии, которые были учреждены, были ничтожной заменой утрачен-
ного знания и в конечном итоге, из-за вмешательства черных, способствовали дальней-
шей дезориентации и идиотизации человечества. Религиозный фанатизм, всегда одержи-
мый догмами, созданными путем абсолютизации первоначальных ментальных идей, 
которые, будучи вырваны из контекста, должны утратить свой первоначальный смысл 
(ценность в жизни), в сочетании с господствующим над человечеством отталкиванием, 
привел к ненависти самого худшего рода, религиозной ненависти, столь сильной потому, 
что она казалась столь оправданной. Постепенно стало понятно, что «odium theologi-
cum», теологическая ненависть, ближе всего к братской ненависти гражданской войны в 
ярости и безумии.  

15Поскольку планетарная иерархия удалялась, было в некотором смысле разумно, что-
бы человечество чувствовало себя «покинутым богом». Не было ли другого способа, 
спрашивают эти эзотерики, применить закон посева и жатвы? На этот вопрос, вероятно, 
может ответить только планетарная иерархия. Снова и снова человечество оказывалось 
на грани уничтожения, и вопрос, вероятно, остается открытым и в наше время, приведет 
ли власть (на этот раз основанная на безумной политической идиологии) в своем 
стремлении к разрушению к вымиранию. Сколько еще раз человечеству придется начи-
нать с самого начала? Если так, то это будет уже в третий раз.  

16Однако настанет день после бесчисленных неудач, когда человечество приобретет 
столько здравого смысла, что поймет, что человек не в состоянии решить свои жизнен-
ные проблемы. Тогда человечество призовет планетарную иерархию обратно. Если бы 
оно это сделало двенадцать тысяч лет назад, мы все были бы избавлены от многих вопло-
щений ненужных страданий.  

17Когда планетарная иерархия будет призвана обратно и сможет руководить челове-
чеством, политические, социальные, экономические проблемы «решатся сами собой». 
Человечество поймет, что смысл физической жизни заключается в развитии сознания. 
Если это понимание с сопутствующим ему стремлением превратится в стремление 
общности, то около 60 процентов всего человечества и большинство людей в воплоще-
нии смогут быстро приобрести все более высокие виды ментального сознания, а милли-
оны смогут приблизиться к каузальной стадии и достичь ее. Само стремление общности, 
в котором все направляют свою энергию на одну и ту же цель, облегчит для всех, до 
невообразимой степени, непрерывное достижение высшего. Чувство общности, ведущее 
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к контакту с миром единства (46), есть та самая «божественная любовь», которую чело-
вечество должно приобрести и которая является наиболее ускоряющим фактором раз-
вития. Больше не будет разговоров о «равенстве», но каждый почувствует себя частью 
единства, на каком бы уровне развития он ни находился. Энергии единства выполняют 
свою работу, и в единстве исчезают чувство различия и чувство изоляции. «Неизлечимое 
одиночество души» излечивается навсегда. Все знают, что у них есть общая цель: войти 
в единство. Трудиться для повторного появления планетарной иерархии – это в насто-
ящее время величайшая задача, которую может взять на себя человек. 

18.6  Пробуждение человечества
1Признаком наступления новой эпохи является общее пробуждение наций, их видение 

лучшего будущего и неукротимая решимость реализовать это видение: будь то новый 
мировой порядок или преобразование, Организация Объединенных Наций, братство, 
международная добрая воля, новая цивилизация, требования улучшения условий для 
всех, всеобщая безопасность, возможности для всех, международное благосостояние. 
Пробуждается понимание того, что эти ценности должны быть доступны всем, а не 
только определенным нациям.  

2В Атлантиде у человека не было свободной воли, так как он был неспособен к само-
определению. В настоящее время существует тенденция к свободе воли, проявляющаяся 
в требованиях свободы и независимости, свободы мысли и права на самоопределение. 
Воля по-настоящему свободна только тогда, когда мотивом является благо целого, а не 
только благо индивида. Однако широкая масса людей, примерно 85 процентов челове-
чества, все еще является жертвой авторитарного духа, должна быть научена тому, что 
справедливо, а что несправедливо и т. д. Все еще относительно небольшая часть населе-
ния решает все важные национальные дела, и так происходит во всех странах.  

3Требование свободы для всех, права не только на существование, достойное человека, 
имеет и свою ограниченность, если оно обращает внимание на национальные особен-
ности и права, религиозные различия и т. д., все, что противодействует международной 
тенденции, усиливает национальный эгоизм.  

4Обе тенденции проявляются явно: международное «совместное использование» и 
национальный (также расовый) эгоизм.  

5Было бы хорошо, если бы существовало общее понимание закона жизни, гласящего, 
что взаимопонимание и справедливое распределение – это единственный путь к изо-
билию для всех. Планетарная иерархия делает все возможное, чтобы создать понимание 
этого закона.  

6Конфликт между диктатурой и демократией (истинная свобода возможна только по 
законам жизни) заставляет людей задуматься. Впервые в истории человечества большин-
ство способно отличить справедливость от несправедливости, «душевную» свободу от 
порабощающих физических условий существования.  

7Возможно, люди наконец-то смогут увидеть, что речь идет не о «спасении душ». Они 
спасаются, учась в воплощении за воплощением, пока не усвоят свой урок. Речь идет о 
человечестве, его бытие или небытие. Мы на грани самоуничтожения. Если человечество 
и жизнь на нашей планете будут уничтожены, то пройдет много времени, прежде чем мы 
получим возможность продолжать наше развитие, пока не разовьется новая жизнь, пока 
не станут возможными новая цивилизация и новая культура. Человечество совершенно 
не знает реальности, жизни, смысла жизни и факторов развития сознания. «Там, где нет 
видения, гибнут народы.»  

8Люди живут в физическом мире и придерживаются физикалистских взглядов. Как 
индивиды, так и нации и все их организации стремятся к достижению политических, 
социальных и экономических целей. Это дух, правящий в мире. Но большая часть 
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человечества достигла в своем развитии такого уровня, что они должны быть в состоянии 
понять, что это не может быть смыслом жизни, и что только когда люди поймут это, они 
смогут обрести правильные взгляды на жизнь и соответственно устроить свои дела.  

9То, как планетарная иерархия смотрит на физическую жизнь, в частности на челове-
чество, на его нынешней стадии развития, лучше всего видно из высказывания 45-я: «Это 
и есть настоящий ад.» Другого не существует. Но того, что у нас есть, достаточно.  

10Повсюду люди становятся жертвами пропаганды. Чтобы иметь возможность судить 
о чем-то, индивид должен видеть его с точки зрения свободы.  

11В человечестве всегда проявлялись две основные тенденции. Одна тенденция желает 
братства, правильных человеческих отношений и бескорыстных целей. Другая стре-
мится к самоутверждению, по возможности присваивает себе что бы то ни стало и пре-
небрегая правами других, агрессивна и часто жестока. Можно выделить еще две группы: 
неразмышляющие массы, контролируемые пропагандой и являющиеся жертвами своих 
лидеров, и так называемые нейтралы.  

12Эти нейтралы являются такой же помехой к эволюции, как и те, кто активно борется 
с ней. Они говорят, что теоретически поддерживают альтруизм, но ничего не делают для 
эволюции. Многие боятся говорить или делать что-либо вообще, чувствуя себя беспо-
мощными. Другие, в своем изолирующем превосходстве, находятся во власти своих 
ложных жизненных ценностей и отказываются принимать во внимание свою неизбеж-
ную ответственность за происходящее. Это верно для отдельных людей и народов. Эти 
нейтралы перекладывают всю ответственность на других. Они теоретизируют и рас-
суждают, дают советы, но воздерживаются от действий и не желают ничем жертвовать. 
Они охотно извлекают выгоду из чужих вкладов, но отказываются присоединиться к 
борьбе. 

13Планетарная иерархия решительно утверждает, что в борьбе между справедливостью 
и несправедливостью, свободой и рабством, за и против развития сознания нейтралы 
встают на сторону врага, хотят они того или нет. В том, что касается эволюции, нет ней-
тральности. Кто не за, тот против. Агрессивные считают нейтралитет оправданием для 
себя. Пацифизм не существует для планетарной иерархии, пока идет борьба с эволюци-
ей. Иерархия не предает своих, тех, кто ведет «добрую борьбу» против насилия и угне-
тения.  

18.7  Новая эпоха
1Когда точка весеннего равноденствия в 1950 году покинула зодиакальное созвездие 

Рыб и вошла в зодиакальное созвездие Водолея, начали прекращаться вибрации, которые 
были доминирующими в нашей планете в течение старой зодиакальной эпохи. Их 
заменяют вибрации cовершенно нового типа, воздействующие на физическую, эмоцио-
нальную и ментальную материю и ее сознание. Это приведет к радикальной реконструк-
ции во всех ментальных отношениях. Мы уже ощущаем ментальный хаос, возникший в 
человечестве еще до того, как его ментальное сознание сумело приспособиться к новым 
видам ментальных вибраций. Мы наблюдаем, как старые и новые способы рассмотрения 
ведут ожесточенную борьбу, и это будет продолжаться до тех пор, пока не образуются 
новые, целесообразные формы (разработанные теми, кто в состоянии это сделать). Неиз-
бежным результатом этого будет новая во всех отношениях культура, и переходный 
период (следующие пятьсот лет) будет трудным. Согласно планетарной иерархии, чело-
вечество настолько продвинулось в своем развитии сознания, что оно сможет усвоить, 
беспрецедентным образом, новые виды вибраций, новый вид ментальных атомов с 
новым видом сознания. Человечество столкнулось с величайшим кризисом в своей исто-
рии, большим, чем кризис Атлантиды, ибо теперь бóльшая ответственность ложится на 
«все» человечество. Если человечество сделает правильный выбор, планетарная 
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иерархия сможет вновь появиться. 
2Мы живем в эпоху, когда все старое, созданное под влиянием энергий шестого отдела, 

должно быть заменено теми новыми формами жизни, которые будут результатом энер-
гий седьмого отдела. Это можно увидеть в растительном и животном царствах. Везде 
исследователь сталкивается с «недостающими звеньями», так как эти звенья были 
эфемерными явлениями, быстро исчезающими.  

3Соответствующее относится и к истории. Переход от одной зодиакальной эпохи к 
следующей не может быть установлен историками, так как «звенья» не оставили следов 
или, во всяком случае, никогда не рассматривались как «звенья». Все это происходит из-
за того, что переход одновременно приводит к разрушительному периоду, в котором 
большая часть старого, а также преходящего нового быстро уничтожается.  

4Мы стоим перед полной революцией в мире мысли. Это будет сопровождаться 
полным преобразованием всех политических, социальных, экономических и культурных 
условий. Новая эпоха покажет совершенно новые формы, предполагающие разумное 
устранение старых форм религии, правительства, экономики и социального идеализма. 
Существует большая потребность в людях, способных сформулировать эти новые идеи.  

5Будут большие потрясения и в восприятии реальности, и открытия огромных энергий 
света и звука произведут революцию в науке. Это означает, что то, что в настоящее время 
справедливо и в эзотерическом учении (эзотерическом, то есть до тех пор, пока чело-
вечество не примет гилозоику), будет считаться устаревшим, образуя переход к новому 
учению. Таким образом, настоящий автор полностью осознает, что какими бы революци-
онными ни казалось это новое, которые он передает, оно будет рассматриваться как 
устаревшие через несколько сотен лет. Однако даже у того, кто является связующим 
звеном, есть задача. Гилозоика как таковая останется всегда, но все сказанное в связи с 
ней для облегчения понимания относится к временной стадии. Развитие не делает 
скачков. Революция в эзотерическом смысле, таким образом, означает, что все, что 
опосредует переход, будет быстро преходящим явлением, каким бы необходимым оно 
ни казалось тем, кто пытается овладеть революционными способами рассмотрения.  

6К явлениям переходной стадии можно отнести и те оккультные общества (подлинные 
или ложные), которые возникли после 1875 года. Здесь, однако, следует учитывать, что 
общества, основанные сатанистами, окажутся гораздо более жизнеспособными, чем 
Теософское Общество, основанное по инициативе планетарной иерархии и в 1875–1920 
годах продвигаемое учениками, а именно Блаватской, Безант и Ледбитером. Причина 
этой неудачи в том, что это общество больше не имеет поддержки планетарной иерар-
хии, и именно поэтому оно стало застойным. Ложные общества поддерживаются, одна-
ко, черными, которые всеми имеющимися в их распоряжении средствами будут ста-
раться привлечь внимание нерассудительной интеллигенции, и прежде всего будут 
апеллировать к непоправимому эгоизму людей, и они легко сделают это, соблазняя 
физической выгодой и наживой. Это ясно также из бóльших материальных ресурсов, 
которыми они располагали до сих пор.  

7Новая эпоха откроет совершенно новый взгляд на все человеческое. Историкам при-
дется изменить свои способы рассмотрения. Недальновидная национальная политика 
больше не годится. Индивиды должны будут почувствовать свою солидарность с чело-
вечеством, а не только со своей семьей и нацией. Всем должны быть даны возможности 
приобретения знания и понимания реальности и смысла жизни в меру своих возмож-
ностей. Человечество начинает понимать, что оно составляет единство и что это един-
ство должно стремиться к свободе и самоопределению всех. Те, кто противодействует 
этому стремлению, являются врагами человечества.  

8Люди равны по своему происхождению (животное царство) и своей цели (пятое при-
родное царство). Они неравны по отношению к индивидуальным уровням развития, 
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различия, которые являются лишь вопросом времени. 
9Нынешняя эпоха Водолея предназначена для установления правильных человеческих 

отношений, основанных на справедливости, равном праве всех, праве всех на одинако-
вые возможности независимо от расы, цвета кожи, пола, жизневоззрения; предназначена 
для искоренения преступности и эгоизма путем целесообразного воспитания (противо-
положность нынешней системе бесплановости и непоследовательности).  

10Людей научат, что воззрение каждого соответствует тому уровню развития, которого 
он достиг, что каждая нация имеет общественный строй, наиболее подходящий для нее, 
но совершенно не подходящих для другой нации. Необходимо, чтобы индиивид и нация 
чувствовали полную безопасность, а не эту незащищенность, господствовавшую до сих 
пор над человечеством.  

11Все человечество должно узнать, что его можно сравнить с одной большой семьей, 
состоящей из взрослых и детей разного возраста. Мы больше не должны наживаться на 
других. Мы развиваемся быстрее всего, если осознаем, что тот, кто делает все возмож-
ное, чтобы помочь другим достичь физической независимости и ментального развития, 
лучше всего служит и себе. Это может быть эгоизм более тонкого рода, но он необходим 
на нынешней стадии развития человечества. Когда такие мотивы больше не нужны, они 
отпадут.  

12Борьба, бушующая сейчас на нашей планете, активизируется главным образом энер-
гиями шестого и седьмого отделов, между лелеемыми прежде, традиционными, изно-
шенными взглядами и новыми, организаторскими и определяемыми законом. Три враж-
дующие идиологии (диктатура, демократия и коммунизм) выполняют свою работу по 
разрушению и восстановлению. Когда соответствующие крайние идеи сольются в еди-
ное целое, мы получим окончательную мировую организацию в политическом, социаль-
ном, экономическом и культурном отношении.  

13Если третья мировая война, которая приведет к окончательному возвращению к 
стадии варварства, не сорвет все планы на будущее, намерение состоит в том, что кланы 
на стадиях культуры, гуманности и идеальности воплотятся в такой степени, что сов-
местно они смогут взять на себя управление общественными делами большинства наций 
нашего шара. Это одно из условий единой лиги наций. После этого любая нация, нару-
шающая основные права человека, будет изгнана и изолирована.  

18.8  Развитие сознания в новую эпоху
1Согласно планетарной иерархии, новая эпоха, наступившая около 1950 года, является 

самой важной в истории человечества до настоящего времени и в определенной степени 
сопоставима с массовым переходом животных «людей» в человеческое царство через 
приобретение ими каузальных оболочек почти 22 миллиона лет назад. Пришло время, 
когда люди будут мыслить сами, формировать свои собственные взгляды, независимые 
от авторитетов, осмеливаться мыслить иначе и иметь мужество поступать согласно сво-
им убеждениям. Это подразумевает самоинициированную деятельность сознания, кото-
рая ускорит развитие сознания до невообразимой степени. Как массовое явление она 
влечет за собой «взаимопомощь», так как каждый получает толчки к размышлениям, в 
результате чего увеличивается свобода мысли и уменьшается догматическое мышление. 
Каждый приобретает свой собственный взгляд на жизнь, формирует свою собственную 
«религию» и больше не сковывается мнимыми словами бога или божественных автори-
тетов. Человек может начать применять закон свободы во все большей степени. Он 
начинает понимать, что он полностью свободен мыслить, чувствовать, говорить и делать 
все, что он хочет, в пределах равного права всех, таким образом, до тех пор, пока он не 
выходит за эти пределы. Тем самым закон свободы вступил в силу, и все уважают равное 
право всех, так что бестактность, любопытство к частной жизни других людей и 
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нарушения прав всех других видов считаются недочеловеческими.  
2Для интеллигенции подрастающего поколения характерно требование «свободы 

мысли», стремление к знанию, стремление к постижению и пониманию. Она презирает 
традиционное учение как религии, так и философии. Не имея твердой почвы под ногами, 
она ищет во всех возможных и невозможных направлениях, что привело к хаосу, в 
котором живет большинство людей.  

3Заурядный человек тоже делает свои собственные размышления и усвоил идиологии 
в непредвиденной степени. Новая цивилизация вырастет из этого массового мышления 
и не будет навязываться какой-то олигархией. Это нечто доселе неизвестное в истории 
человечества. Это положение дел, ради которого планетарная иерархия работала почти 
двести лет. Освобождение интеллигенции от догматического и авторитетного мышления 
уже сделало большой шаг. Все больше людей становятся чувствительными приемниками 
вибраций, исходящих из различных отделов планетарной иерархии. Это не подразуме-
вает навязывания идей, но каждый усваивает то, что он находит полезным, чтобы сфор-
мулировать идеи для своего индивидуального вклада в решение проблем настоящего.  

4Тот человек, который обрел свободу и использует полученную таким образом власть 
только для того, чтобы служить и помогать другим, также будет иметь возможность при-
обрести объективное сознание в своих высших оболочках: физическое эфирное, эмо-
циональное, ментальное и каузальное объективное сознание. Вместе с этим идет способ-
ность изучать аспект материи и аспект энергии в соответствующих мирах.  

5До сих пор редким исключительным людям (например, раджа-йогам) удавалось об-
рести эмоциональное (но не ментальное) объективное сознание. Единственным преиму-
ществом, которое они получили от этого, было их знание факта существования более 
высокого мира, чем видимый всем физический мир, и, таким образом, опровержение 
западного отрицания возможности сверхфизического («метафизического») знания. 
Однако этому преимуществу противодействовал серьезный недостаток, так как эти 
«ясновидящие» (обладающие только эмоциональным ясновидением) не могут правиль-
но истолковать то, что они испытывают в эмоциональном мире, и поэтому множество 
идиологий было получено также в отношении «оккультного».  

6Новая эпоха будет сопровождаться бóльшими перспективами для приобретения даже 
ментального и каузального объективного сознания и, следовательно, для точных, «естес-
твеннонаучных» исследований во всех мирах человека. Тем самым отпадут барьеры 
между экзотерикой (религией, философией и наукой) и эзотерикой (знанием реаль-
ности).  

7Употребление слова «духовность» ортодоксальными религиями, показывает, что они 
никогда не понимали, о чем идет речь. Все является «духовным», что направлено на 
понимание, доброту, единство и общность, на создание красоты. Все есть зло, что проти-
водействует стремлению к утонченности, бескорыстию; что вызывает разобщенность и 
воздвигает барьеры между людьми; что порождает страх и мстительность; что вызывает 
насилие и угнетение; что запрещает свободу мысли и слова.  

8Человек научится вести как физическую, так и интеллектуальную жизнь. Все больше 
людей вдобавок будут вести интуитивную жизнь в мире идей.  

9Нынешняя новая эпоха, эпоха Водолея, облегчит тем, кто находится на более высоких 
стадиях развития, приобретение ментальной воли вместо доминирующей до сих пор эмо-
циональной. Тогда важно будет увидеть, что только каузальное сознание делает воз-
можным приобретение истинного знания реальности, жизни, Закона и прошлого (исто-
рии). Внешние авторитеты отпадут, и поэтому индивид должен иметь доверие к Закону, 
что влечет за собой доверие к себе. Те, кто хочет справедливости, находятся на правиль-
ном пути. Ошибки неизбежны, поскольку мы невежественны, и на ошибках мы учимся. 
Планетарная иерархия заботится не о наших ошибках, а о мотивах наших действий. 
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Мотивы – это самое главное. Они также показывают, насколько серьезны наши усилия.  
10Вероятно, только эзотерики могут воспринять, как эзотерический взгляд на жизнь 

медленно и незаметно проникает в общие способы рассмотрения. Время от времени мы 
сталкиваемся с «идеями» эзотерического происхождения, которые при всей своей иска-
женности все же сохраняют что-то от своей оригинальности и которые благодаря 
присущему им реализму медленно преобразовывают мышление. Интересно наблюдать 
этот процесс, происходящий в коллективном бессознательном.  

11Человечество сейчас достигло такой стадии развития, что большинство людей может 
начать делать свои собственные независимые размышления, так что им не нужно просто 
попугайничать других. Это, в сочетании с теми великими изменениями во всех областях, 
которые произойдут в результате вступления нашей планеты в зодиакальную эпоху 
Водолея, привело к беспрецедентной в истории человечества ситуации. Те, кто восполь-
зуется теми возможностями развития, которые будут предложены в следующем тысяче-
летии, смогут добиться более быстрого прогресса, чем когда-либо прежде.  

18.9  Знание в новой эпохе
1«Что в наше время мешает становлению человека человеком, что обязалось сорвать 

стремление человека к освобождению?» Увы, не только в наше время, но и во все 
времена. Это полное жизненное невежество и дезориентация человечества. Это все те 
идиологии, которые сбили человечество с пути истинного и тем самым оставили инди-
виду самому искать выход из джунглей иллюзий и фикций. 

2Тот ментальный и эмоциональный хаос, который переживает человечество в наше 
время, является лучшим доказательством того, что господствующие до сих пор идио-
логии нежизнеспособны, доказательством того, что они не подходят ни для мировоз-
зрения, ни для жизневоззрения, доказательством того, что они не согласуются с реаль-
ностью или жизнью.  

3Бесспорно, что народы нуждаются в руководстве, так как все идиологии невежества 
идиотизировали их в религиозном, социальном и политическом отношении. Что нужно 
нынешнему человечеству, так это понимание того, что существование управляется зако-
нами. Произвол и своеволие – это беззаконие. Мы становимся свободными, только при-
меняя знание закона. Беззаконие ведет к хаосу и войне всех против всех. Люди смогут 
жить вместе без трений только при уважении равного права всех.  

4До сих пор власть во всех ее формах (политической, военной, административной и т. 
д.) была наиболее желанной. Мы приближаемся к эпохе, в которой знание реальности 
займет почетное место. Университеты будущего будут чрезвычайно дифференцированы, 
так что они будут иметь самые разнообразные функции. Современное деление на 
факультеты соответствовало варварской эпохе схоластики. Университет наивысшего 
рода будет эзотерическим. Университет самого низкого уровня будет обеспечивать 
общую ориентацию и преподавать историю, чтобы противодействовать нежелательной 
узости специализации. Теологический факультет будет заменен университетом для 
изучения жизневоззрений, исторических форм религий и прежде всего законов жизни, а 
также универсальной религии, религии мудрости и любви с упором на эссенциальность.  

5Планетарная иерархия решила, что человечество со временем получит факты реаль-
ности, чтобы оно смогло понять гилозоическую ментальную систему Пифагора. Однако 
недостаточно просто изложить факты. Тех, кто застрял в своих фиктивных системах или 
кто в своем скептицизме отвергает новые факты, нужно научить действенной критикой 
видеть, что господствующие идиологии несостоятельны. Эти идиологии надо разру-
шить, несмотря на то возмущение, которое это вызовет. Если простого изложения фактов 
будет недостаточно, то понадобятся удары молотка, чтобы вбить гвозди знания в бол-
ванов. В течение почти ста лет планетарная иерархия пыталась через своих учеников 
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пробудить людей от апатии. Даже трубы судного дня двух мировых войн (бесчеловеч-
ность нацизма и большевизма), похоже, не смогли разбудить спящих.  

6Конечно, пройдет немало времени, прежде чем гилозическое мировоззрение будет 
принято в качестве единственно приемлемой рабочей гипотезы. И затем пройдет время, 
прежде чем люди научатся понимать, каковы его последствия в политическом, социаль-
ном, религиозном, философском, научном и культурном отношении. Это работа в перс-
пективе. Всепропитывающие и заветные способы рассмотрения из времен греческой и 
римской «культуры» и квазигностики не так легко заменяются новыми, непроверенными 
взглядами, в которых еще не хватает сентиментальных ценностей, полученных в резуль-
тате работы чувства и воображения, ценностей, столь же необходимых, как меблировка, 
чтобы сделать любой новый дом пригодным для жизни и уютным.  

7Какое бы великое ни происходило, оно происходит тихо. Планетарная иерархия дела-
ет свои приготовления незаметно. Невежественные в жизни никогда не смогут судить о 
«знамениях времени». Начиная с 1875 года, все большее число эзотерических фактов 
реальности было разрешено для экзотерической публикации. Различные попытки систе-
матизировать эти факты оказались неудовлетворительными. Тем не менее эти системы 
были очень важны. Они пробуждали воспоминание заново у тех, кто обладал латентно 
эзотерическим знанием, так что они могли освободиться от идиологий господствующего 
невежества. Так как большинство этих бывших посвященных не достигли высоких сте-
пеней в орденах эзотерического знания, они были удовлетворены этими новыми, прими-
тивными системами. Прискорбной особенностью этого было то, что эти системы были 
догматизированы, так что новые системы, все более богатые фактами, которые посто-
янно добавлялись, были отвергнуты теми, кто уже застрял в какой-то системе. И это 
привело к появлению множества оккультных сект, которые запрещали системы друг 
друга. Однако новые системы вскоре покажут такое явное превосходство, что старые 
системы будут отброшены новыми поколениями, которые получат возможность сравни-
вать различные системы. Главное, чтобы новые системы формулировались так, чтобы 
они могли удовлетворить требования философов и ученых к разумной ориентации и при-
емлемой рабочей гипотезе. Это обеспечит общую основу для философии и науки. Это 
будет сложнее по отношению к религиозным сектам, так как они находятся на эмоцио-
нальной стадии и не поддаются рациональным аргументам. Однако когда интеллигенция 
однажды примет эзотерику как наиболее разумную рабочую гипотезу, она сможет 
понять необходимость возвращения планетарной иерархии в качестве руководства даль-
нейшей эволюции. Такова цель, поставленная планетарной иерархией, когда она решила 
разрешить публикацию эзотерического знания. Новые политические системы, прежде 
всего большевизм, свидетельствуют о том, что огромные силы работают над тем, чтобы 
сорвать этот план. Фашизм и нацизм, которые также были такими попытками, погибли 
во второй мировой войне. Освободить человечество от власти России и Китая, по-
видимому, будет труднее. Вероятно, нам остается только надеяться, что интеллигенция 
в этих империях со временем осознает несостоятельность господствующей в них идио-
логии.  

8Условием развития являются общность, общий опыт, знание (факты, которые мы 
получаем от других, факты, обработанные в системы знания). Когда люди когда-то полу-
чили воспитание, образование, знания и т. д. даром, они отказываются больше 
«подыгрывать». Как будто они не были в долгу перед человечеством за то, что получили. 
Если они отказываются вносить свой вклад, у них нет права на знание в будущих жизнях. 
В одиночку мы не можем развиваться. Малейшего обдумывания должно быть доста-
точно, чтобы сделать это ясным, если есть способность к размышлению. Мы не дости-
гаем пятого природного царства без помощи членов этого царства. И мы не получаем 
помощи, если не помогаем другим достичь того, где мы находимся. Неужели это 
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действительно невозможно постичь? 
9Есть много способов злоупотреблять этим знанием. Человек может отказаться 

учиться, хотя видит, что это знание важно. Он может злоупотреблять им, чтобы почув-
ствовать себя превосходным. После того, как ему сказали, что «спешить некуда», после 
того, как он освободился от неуверенности, беспокойства и страха, он живет еще более 
беспечно, чем раньше. Не для того члены планетарной иерархии отказываются от раз-
вития своего сознания, посвящают себя задаче сделать так, чтобы это необучаемое, 
несговорчивое человечество овладело знанием. Знание влечет за собой ответственность. 
Это не может быть слишком сильно подчеркнуто. Тот, кто не учится добровольно и с 
благодарностью, не должен ожидать рождения с подходящим мозгом, в подходящей 
расе, нации, семье, на подходящем культурном уровне или любых других благоприятных 
условиях жизни в своем следующем воплощении.  

18.10  Заключение
1Планетарная иерархия ожидает больших перемен в течение нынешней эпохи: нового 

образа жизни людей и полной переориентации человеческого образа мыслей. Многое 
нужно сделать, чтобы изменить условия и построить новую цивилизацию с новыми 
ценностями, цивилизацию, которая позволит вновь появиться планетарной иерархии. 

2Планетарная иерархия предвидит, что те, кто под влиянием новых энергий достигнет 
стадий культуры и гуманности, будут активно способствовать построению «нового 
мира» политически, социально, экономически, предоставляя людям бóльшие возмож-
ности развития сознания.  

3Если в ком-то пробудилась воля к единству, он всегда найдет какую-то возможность 
внести свой небольшой вклад в работу на благо всех. Принятие желаемого за действи-
тельное и красивые теории ничего не значат. Вместо бессмысленной траты миллиардов 
на ненужные вещи, роскошные привычки и развлечения разумное использование имею-
щихся ресурсов гарантировало бы достойное человека существование каждому. Неуже-
ли невозможно понять, что это значит для цивилизации и культуры и для всех нас, даже 
для тех эгоистов, которые не смотрят дальше своих собственных выгод?  

Примечания переводчика на английский 

К 18.3.18 ”Bon ton» (французский): правила хорошего тона. 
К 18.5.9 «Было разрешено достаточно света...» и т. д. цитируется из книги Алисы А. 

Бейли «Экстернализация иерархии», стр. 349. 
К 18.8.3 « … почти двести лет» – значит с 1775 года. 
К 18.9.5 «В течение почти ста лет …» – значит с 1875 года. 
К 18.9.7 «По-видимому, будет труднее освободить человечество от русских и 

китайских держав.» Следует отметить, что это было написано в 1960-е годы, когда 
коммунизм еще правил Россией и прилегающими частями Восточной и Центральной 
Европы. 
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