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10  КАУЗАЛЬНОЕ Я 

10.1  Введение
1Многое из того, что говорится в связи с каузальным я, на самом деле относится к 

области первого я. Но на нынешней cтадии развития человечества и особенно учитывая 
отсутствие истинной культуры, проявившееся в этом столетии, отсутствие понимания 
истинной культуры (о чем достаточно свидетельствуют так называемые продукты куль-
туры), многое из того, что действительно принадлежит первому я, может быть упомя 
нуто только в связи со вторым я. Не все первые я так рассудительны, как им кажется. 
Напротив, самонадеянность является наиболее характерной чертой 99 из 100 человек. 
Многие из тех, кто не вышел за пределы принципиального мышления, верят, что они 
являются ментальными я. Они считают, что их способность складывать факты и идеи в 
систему – это то же самое, что и системное мышление. 

10.2  Что такое каузальное я
1Когда человек завершил свое развитие сознания в человеческом царстве, он стано-

вится каузальным я. Это означает, что монада переместилась из ментальной молекулы 
первой триады в ментальный атом второй триады через каузальную оболочку. Это пред-
полагает, что человек приобрел полное субъективное и объективное самосознание в двух 
молекулярных видах каузальной оболочки (47:2,3), хотя и не в ее атомном виде.  

2Будучи каузальным я, он обладает полностью активным каузальным сознанием во 
всех центрах своих оболочек воплощения, он как субъективно, так и объективно созна-
телен в молекулярном сознании, хотя и не в атомном сознании, каузального мира и 
низших миров.  

3До сих пор он был только каузальным существом, поскольку обладал каузальной обо-
лочкой. Все материальные оболочки во всех царствах называются «существами», так как 
их материальное содержание состоит из молекул и атомов с пассивным сознанием. 
Монада становится «я» в такой оболочке только тогда, когда монада обретает в ней 
самосознание. Это существенная разница.  

4Когда монада станет каузальным я, только тогда воплотится вся каузальная оболочка 
(не будет разделения на большую и меньшую оболочки), каузальная оболочка пол-
ностью проникнет в низшие оболочки и овладеет их сознанием. До этого момента акти-
визировалось только сознание триадной оболочки. У каузального я одновременно 
активизируется сознание всей каузальной оболочки и происходит более быстрый обмен 
низших молекул на высшие. Когда оболочка в конечном счете состоит только из мен-
тальных атомов, для каузального я настало время перехода в эссенциальный мир. 

5Каузальное я находится в состоянии приобретения качеств и способностей, требуе-
мых для того, чтобы стать эссенциальным я.  

6Каузальное я может в каузальном мире объективно установить материальные причи-
ны событий в мирах человека.  

7Каузальное я имеет доступ к каузальным энергиям, каузальным идеям и низшей 
каузальной памяти (не к атомной 47:1, хотя монада центрирована в ментальном атоме). 
Каузальные идеи – это то, что каузальные я однажды воспринимали из фактов реаль-
ности. Они не могут (не больше, чем все существующее в низшем) точно передать реаль-
ность высшего рода. 

8Каузальное я способно устанавливать факты в пяти молекулярных мирах человека 
(каузальном, ментальном, эмоциональном, физическом эфирном и «видимом» мире) в 
рамках планеты, независимо от пространства и времени. Следовательно, это я обладает 
объективным сознанием в этих мирах и способно переживать их прошлое как настоящее, 
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способно различать первичную инвольвационную материю и вторичную инволюцион-
ную материю в мирах человека, что совершенно невозможно для первых я.  

9Что касается еще более высоких миров (1–46), каузальное я зависит от «авторитетного 
знания», а именно от знания планетарной иерархии. 

10Каузальное я способно с помощью вибраций первой триады формировать менталь-
ную, эмоциональную и эфирную оболочки. Эфирная оболочка может тогда, в свою оче-
редь, магнетически притягивать друг к другу молекулы низших физических молекуляр-
ных видов, так что образованная таким образом оболочка удивительно похожа на орга-
низм. Образование и растворение – это работа одного мгновения. Если человек не 
способен сделать это, он не является каузальным я, но, самое большее, у него есть 
субъективное каузальное сознание. К сожалению, многие люди, которые даже не явля-
ются ментальными я, полагают, что обладают каузальным сознанием. Только менталь-
ные я (47:5) способны с помощью высших эмоциональных энергий наивысшего вида 
достичь контакта с наинизшим эссенциальным сознанием через каузальную оболочку. 
Этот контакт дает им нетеряемое доверие к жизни. 

11Каузальное я является учеником планетарной иерархии (индивидов пятого и шестого 
природных царств) и может учиться у своего учителя всему, что ему нужно знать, чтобы 
полностью использовать свою способность служить человечеству, эволюции и единству.  

12Каузальное я осознает свои возможности и их пределы. Оно знает, что оно знает и 
чего не знает, что оно может делать и чего не может делать. Люди не знают этого, прежде 
всего потому, что они не научились различать то, что они знают, и то, что, по их мнению, 
они знают.  

13Как только приобретается каузальное сознание и все высшие виды атомного созна-
ния, следует радикальное переосмысление во всех отношениях. Даже низшие миры вос-
принимаются совершенно иначе, что стало возможным благодаря новому измерению, 
которое приобрела монада. Даже каузальное я видит инфантильность попыток первого я 
постичь реальность в мирах, находящихся выше ментального мира. 

14Каузальное я – это не второе я, которым индивид становится только как эссен-
циальное я и когда каузальная оболочка Аугоэйда растворяется, и монада сама может 
образовать свою собственную каузальную оболочку.  

15Утверждение, что растворение каузальной оболочки происходит до того, как инди-
вид становится эссенциальным я, ошибочно. Он будет сохранять ту же самую старую 
каузальную оболочку, которую он получил при переходе из животного царства, пока не 
станет полноценным вторым я.  

16Каузальное я все еще является членом человечества и ему легче, чем высшим я, быть 
целесообразным учителем, поскольку каузальное я знакомо с преобладающим иллюзио-
низмом и фикционализмом.  

10.3  Каузальное я – это собственно человек 
1Наивысшая оболочка человека – это каузальная оболочка. Это означает, что его 

задача – стать сознательным в этой оболочке, стать каузальным я.  
2Человек не полностью человек, пока он не стал каузальным я. Это эзотерическая акси-

ома, которую нельзя слишком часто повторять. Как первое я индивид является изолиро-
ванным существом, не имеющим контакта с реальностью, и ошибается практически во 
всем, что он думает и делает. Только тогда, когда он вошел в единство и способен 
испытать единство всех вещей, он видит, что правильно для единства. Даже если кау-
зальное я все еще не может этого сделать, оно полностью понимает взгляд планетарной 
иерархии на жизнь и старается изо всех сил реализовать всеобщее братство. Это неблаго-
дарная работа на нынешней стадии развития человечества. Она встречает противодей-
ствие со стороны большинства людей. Правят эгоизм и ненависть.  
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3Также объективно каузальное я есть собственно человек. Каузальное я способно 
объективно воспринимать материальную реальность в трех низших мирах и устанавли-
вать в них факты. Напротив, оно не может объективно воспринимать аспект материи 
сверхчеловеческих миров (начиная с эссенциального мира, мира 46). Таким образом, его 
контакт с высшими мирами остается субъективным, а не объективным. Соответствую-
щее верно для всех миров, как низших, так и высших. Только субъективное восприятие 
возможно, а не объективное, пока индивид не станет я, не приобретет самосознание в 
этих мирах.  

4У каузального я все центры его оболочек полностью функционируют, и установлена 
свободная связь между базовым центром и теменным центром, что возможно только сей-
час. Йоги не преуспели в этом, но путают энергию из крестцового центра с энергией из 
базового центра.  

5Человек отождествляется со своим организмом, верит, что «эта» оболочка и есть его 
я. На стадии мистика он становится уверенным в том, что он – нечто иное, что его «душа» 
(эмоциональная ментальность) – это его истинное я. Только в качестве каузального я он 
обретет знание реальности и, тем самым, понимание того, что он является постоянной 
самоотождествленностью.  

6В древних орденах эзотерического знания считалось, что индивид не приобретал 
самопознания самой низкой степени, пока он сам не смог точно определить, к каким 
отделам принадлежат его пять оболочек.  

7Индийский термин «самореализация» первоначально относился к обретению нетеряе-
мой самоотождествленности, которое возможно только для каузальных я, но не для 
индийских йогов. Тогда индивид знает, что он является тем же самым я во всех своих 
воплощениях. 

8В наивысшем виде эмоционального сознания йог способен отождествиться с само-
сформированным Брахманом, и это он называет самореализацией. 

10.4  От ментального я к каузальному я
1Чтобы стать ментальным я, человек должен научиться контролировать свою эмоцио-

нальность; а чтобы стать каузальным я, он должен научиться контролировать свою 
ментальность, и так постепенно, чтобы стать все более высоким я. При этом следует от-
метить, что человек не может культивировать высший вид сознания, пренебрегая низ-
шим видом. Именно через энергии низшего он достигает высшего.  

2Никто не может стать каузальным я, если не служит человечеству, эволюции и един-
ству.  

3Прежде чем индивид сможет стать каузальным я, он должен достичь осознания того, 
что все образует единство, все является «божественным», как бы ни были огромны рас-
стояния между различными видами атомного сознания; он должен был развить то «чув-
ство меры», которое является предпосылкой этого. Он должен был видеть «бездонную 
бездну зла», состоящую в жизненном невежестве, всем, что противодействует эволюции 
и единству, всем, что борется против законов жизни; сатанинское во всем, что не явля-
ется божественным. Теоретического знания недостаточно, но осознание требует опыта 
cознания. Чтобы выдержать это переживание, человек должен быть уверен в божес-
твенности жизни. Человечеству еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь этого 
осознания, несмотря на все его ужасные переживания в исторические времена. (Как 
насчет исторического исследования этого аспекта? Это, конечно, дало бы другой вид 
истории, чем та фальсификация, которую сейчас предлагают людям, этот «храм славы».) 

4Никто не может стать каузальным я, если не приобрел здравого смысла в наивысшей 
степени, критического разума, который принимает только то, что он нашел состоятель-
ным во всех контекстах.  
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5Для того, кто ищет твердую основу для миро- и жизневоззрения, хорошим правилом 
является придерживаться основных фактов обнародованной эзотерики (смысл и цель 
жизни, высшие миры с их высшими видами сознания, развитие сознания, законы жизни) 
и пренебрегать всем остальным. При этом вы тренируете свою логическую способность 
отличать главные вопросы от второстепенных, основные от несущественных. Это спо-
собствует приобретению перспективного сознания. Все, что не является необходимым 
для «космического видения» (синтетического восприятия системы), имеет второстепен-
ное значение. Задача ментальной системы состоит в том, чтобы обеспечить такое виде-
ние без обременения деталями, ненужными для видения или системы. Такие детали вы 
можете установить позже как каузальное я. Вам не нужны детали, чтобы стать каузаль-
ным я, и человек должен стремиться стать им.  

6Те, кто думает, что они способны исследовать реальность самостоятельно, демон-
стрируют свое собственное невежество и нерассудительность. Своими учениями они 
противодействуют эволюции и единству.  

7Никто не может стать каузальным я, кроме как в качестве ученика планетарной иерар-
хии. После 1925 года в ученики не принимали никого, кто не приобрел высший вид 
ментального сознания (47:4) и возможность субъективного эмоционального (48:2) кон-
такта сознания с эссенциальным миром (46) через центр единства каузальной оболочки. 
Склонность к самообману оказалась настолько велика, что нельзя слишком энергично 
указать на эти предпосылки.  

8Есть много такого, чему ученик планетарной иерархии должен научиться, прежде чем 
он сможет стать каузальным я. Он должен уметь различать различные виды сознания и 
энергий, которые пронизывают его оболочки, к каким центрам в его оболочках они при-
надлежат, уметь направлять их к своим правильным центрам и правильно использовать 
их. Он должен быть в телепатическом контакте со всеми членами своей эзотерической 
группы и уметь распознавать вибрации тех, кто принадлежат к планетарной иерархии. 
Он должен уметь определять, к каким отделам принадлежат его собственные оболочки 
и каковы процентные соотношения различных молекулярных видов его оболочек.  

9С другой стороны, ему еще не нужно ничего знать о своих предыдущих воплощениях. 
Он сам установит их как каузальное я.  

10Можно выделить три стадии обретения каузального сознания: я достигает контакта 
с «душой», отождествляется с душой и, наконец, становится душой. Процесс отождес-
твления выражается в том, что я воображает себя душой, мыслит и живет «как будто» 
оно было душой, пока когда-нибудь не почувствует, что оно есть душа. Ученик получает 
личные инструкции относительно того, как это должно быть сделано. Это связано с 
методом оживления определенного центра. Этот метод индивидуален в зависимости от 
отделов оболочек.  

11Мост между ментальной молекулой (47:4) и ментальным атомом (47:1), так называе-
мая антахкарана, строится через обретение сознания в трех центрах каузальной оболоч-
ки. Для я это означает наивысшую возможную интенсивность в ментальном анализе, 
стремлении к единству и воле к самореализации; три способности, которые в конечном 
счете будут развиты через воплощения и через ученичество у планетарной иерархии.  

12Прежде чем индивид стал каузальным я, он был сознательным учеником в течение 
трех воплощений. В первый раз он становится сознательным учеником, когда решает 
навсегда служить человечеству, эволюции и единству. Во второй раз – в связи с его 
воплощением в образе эмоционального святого. В третий раз – как ментальное я в связи 
с приобретением им каузального сознания, чтобы стать каузальным я. Сколько вопло-
щений без осознания своего ученичества будет использовать индивид между этими 
тремя сознательными воплощениями, зависит от него самого.  

13Между каждым из этих трех воплощений есть в среднем семь воплощений, в течение 
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которых он бессознательно (инстинктивно под влиянием своего подсознательного 
триадного сознания и Аугоэйда через свое сверхсознание) стремится приобрести требуе-
мые качества и способности.  

14Когда человечество достигнет в развитии своего сознания такого уровня, что эзоте-
рика станет общепринятой рабочей гипотезой, тогда индивид получит это знание реаль-
ности и жизни с детства и ему не нужно будет использовать большую часть своей жизни, 
чтобы освободиться от всех ложных идиологий. При этом у него есть перспектива стать 
каузальным я всего за несколько воплощений.  

15Даже для стремящихся к ученичеству это почти сверхчеловеческий подвиг – стать 
каузальным я, не в последнюю очередь из-за полного незнания человечеством реаль-
ности, жизни и законов жизни. Для стремящегося это будет пожизненная борьба против 
всех унижающих сил в его подсознании, усиленная всеми вводящими в заблуждение 
мнениями интеллигенции, к сожалению, также и оккультистов.  

10.5  Роль каузальной оболочки в активации сознания
1Важно различать каузальную оболочку как преимущественно инволюционную обо-

лочку (каузальное существо) и как эволюционную оболочку. Как инволюционная обо-
лочка, она является лишь проходной оболочкой для жизненных энергий из высших 
миров. Как эволюционная оболочка, когда монада стала каузальным я, ее материя акти-
визируется тремя оживленными и активными каузальными центрами.  

2Через активизацию наинизшей каузальной материи (47:3) в триадной оболочке акти-
визируется центр знания каузальной оболочки и возникает возможность воспринять 
соответствующий вид каузального сознания. То же самое верно и для второго (47:2) и 
третьего (47:1) видов каузальной материи. Второй вид активизирует центр единства, в 
котором монада может усвоить эссенциальные идеи и эссенциальную материю. Третий 
вид активизирует центр воли так, что в него вливается суперэссенциальная энергия воли.  

3Одно из оснований, по которым проводится различие между большей и меньшей 
каузальными оболочками (большей собирательной оболочкой и воплощающейся триад-
ной оболочкой), состоит в том, что эти две оболочки обычно относятся к разным от-
делам. Другое основание заключается в том, что каузальная оболочка (с Aугоэйдом) и 
триадная оболочка (с монадой в триаде) часто находятся во взаимном противопоставле-
нии, пока человеческая монада не приобретет знания о реальности и законах жизни. 
Даже позже возникает то противопоставление, которое проистекает из того, что Aугоэйд 
«всеведущ» и человек, несмотря на свое эзотерическое знание, остается невежественным 
в жизни, пока не станет каузальным я.  

4Чтобы стать каузальным я, те, чьи каузальные оболочки заполнены материей, при-
надлежащей к отделам 4, 5, 6 или 7, должны снабдить оболочку материей из отделов 1, 
2 или 3, чтобы эти материи преобладали в оболочке. Человек делает это самым простым 
и эффективным способом, работая над приобретением воли к единству (стремлению к 
единству, любящему пониманию каждого). Таким образом, эссенциальные энергии 
поступают в эмоциональную оболочку, и центр единства каузальной оболочки оживля-
ется.  

10.6  Мир идей
1Все идеи реальности – это каузальные идеи, первоначально пришедшие из мира идей 

и находящиеся там. То, чего нет в мире идей, лишено содержания реальности. Каузаль-
ные идеи – это единственные идеи, которые согласуются с реальностью.  

2Знание реальности и жизни, насколько оно может быть передано с помощью каузаль-
ных идей, находится в идеях каузального мира, которые состоят из того, что каузальные 
я мыслили с тех пор, как был образован каузальный мир.  
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3Только в каузальном мире существует знание в постоянных каузальных формах, неза-
висимо от индивидов. Каузальное сознание – это наш единственный источник знания и 
условие истинного разума. Таково объяснение общего отсутствия разума у человечества 
на протяжении веков.  

4Состоятельные ментальные идеи, которые люди время от времени вновь открывают 
и считают новыми, являются уменьшениями по измерению каузальных идей. Каким бы 
истинным разумом мы ни обладали, он состоит из таких уменьшений по измерению кау-
зальных идей.  

5Однако они редки, едва ли одна идея из тысячи тех идей, которые люди построили и 
приняли.  

6Каузальные идеи теряют существенное своего содержания реальности, будучи умень-
шены по измерению к ментальности, и полностью теряют его в эмоциональном созна-
нии, где они легко порождают всевозможные глупости.  

7Идеи реальности не могут быть получены посредством анализа, но только посред-
ством интуиции. Это истина, которую экзотеристы еще не смогли постичь, поскольку 
они ничего не знают ни о каузальном мире, ни о каузальных идеях.  

8Те, кто направлял человечество вперед, великие гении, все были получателями идей 
из каузального мира. Это и есть объяснение гениальности. 

9Соответствующее верно в отношении сознания и энергий высших миров. Какое бы 
понимание истинной любви у нас ни было, это уменьшение по измерению энергии мира 
46, и какое бы понимание аспекта воли у нас ни было, это уменьшение по измерению 
энергии мира 45. Низшее – это уменьшение по измерению высшего. Как психологи 
могли бы понять эти реальности без эзотерики?  

10Материальные энергии, а вместе с ними и все, что находится в низших мирах, при-
ходят из высших царств. Как люди могут знать что-то об этом? Они даже не стремятся 
исследовать содержание реальности эзотерики. 

11Факты и идеи эзотерики принадлежат к каузальному миру. Эзотерическую менталь-
ную систему можно рассматривать как уменьшение по измерению каузальных идей. 
Изучая эзотерику, мы соприкасаемся с каузальными идеями и в конце концов обретаем 
возможность субъективного каузального сознания, во всяком случае понимания соответ-
ствующих реальностей, если мы устраняем все несущественное, ненужное, нежизнеспо-
собное и личное, чему, к сожалению, слишком часто отводится место в оккультной 
литературе.  

12Из сказанного должно быть ясно, как мало они понимали то, что Платон имел в виду 
под миром идей, как мало они были способны постичь предполагаемый смысл.  

13Те, кто ничего не знает о мире идей (каузальном мире), остаются жертвами фикций 
ментального сознания; пусть они могут быть сколь угодно хорошо ориентированы в 
физическом мире. И это верно для теологов, философов, ученых или йогов. 

14Когда люди увидели свое огромное невежество о существовании и увидели, что 
объяснения, которые они сделали из своего невежества, являются фикциями, они усво-
или один из самых дорого доставшихся уроков жизни. Тогда они перестанут спекули-
ровать, перестанут верить, что их причуды правильны, перестанут слушать пророков 
того времени, которые провозглашают последнюю истину. 

10.7  Двенадцать эссенциальных качеств
1Они часто задавались вопросом, что подразумевается под двенадцатью эссенциаль-

ными качествами, которые каузальное я должно приобрести, чтобы стать эссенциальным 
я. По-видимому, им трудно понять, что могут существовать качества, которые челове-
чество не может понять, качества, принадлежащие к аспектам и измерениям высших 
миров и царств. Если бы человечество обладало знанием астрологии или, вернее, 
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обладало предпосылками для ее понимания, перспективами получения опыта, требуе-
мого для ее постижения, то человечество также нашло бы правильные определения этих 
качеств. 

2Двенадцать зодиакальных созвездий, окружающих нашу солнечную систему, снабжа-
ют нас энергией двенадцати различных видов. Эти энергии не возникают в нашей сол-
нечной системе второй степени, но в течение 30 000 лет они поочередно проявляются во 
всех мирах нашей солнечной системы.  

3Сердечный центр имеет двенадцать спиц в своем колесе. У них есть свои космические 
аналоги в энергиях двенадцати зодиакальных созвездий и позволяют приобрести двенад-
цать эссенциальных качеств. Эти качества описаны в эзотерическом отчете о «двенад-
цати подвигах Геракла» и соответствуют полной способности каузального я. Они вклю-
чают в себя все хорошие качества, которые может приобрести человек. Чем больше их у 
него есть, тем больший процент энергии он умеет правильно использовать.  

4Двенадцать зодиакальных энергий не могут быть правильно восприняты или усвоены 
я, находящимися ниже каузальных я. Когда каузальное я способно сделать это, оно 
выполнило то, что по легенде символизируется «двенадцатью подвигами Геракла», обре-
ло двенадцать эссенциальных качеств.  

5Если это кажется человеку мистическим, как и многие другие эзотерические вещи, то 
это показывает, что он еще не созрел для этого знания, и так, вероятно, обстоит дело со 
всеми, кто не является бывшими посвященными. Эзотерическое знание предназначено 
только для тех, кто нуждается в нем и имеет предпосылки для его понимания. Для других 
оно просто глупость. Это тоже должно быть воспринято эзотериком как испытание, 
упражнение в бесконечном терпении, хорошая вещь. 

6Каузальное я приобретает двенадцать эссенциальных качеств, усваивая энергии из 
двенадцати зодиакальных созвездий во время своих последних двенадцати воплощений. 
Тот, кто раньше усвоил эти качества бессознательно, достигает эссенциальной стадии 
быстрее. Есть так много исключений из каждого правила, что знание всех нормальных 
процессов на самом деле имеет только теоретический интерес. Именно поэтому всякая 
догматизация дезориентирует.  

7Зодиакальные энергии не исчезают, когда точка весеннего равноденствия последова-
тельно проходит через зодиакальные созвездия. Они по-прежнему хранятся в гигантских 
аккумуляторах под наблюдением специалистов, принадлежащих к эволюции дэв и назы-
ваемых на санскрите нирманакайями. Энергии всегда под рукой у тех, кто нуждается в 
их использовании для определенной цели. Таким образом, каузальному я не нужно ждать 
30 000 лет, чтобы приобрести все эти качества.  

8Конечно, также накапливаются энергии из других солнечных систем, кроме упомя-
нутых, энергии для бесчисленных целей. Используемые материальные энергии особенно 
целесообразны для выполнения своих особых функций, также бесчисленных видов, для 
удовлетворения различных потребностей индивидов и коллективов. Различные солнеч-
ные системы высших степеней, которые демонтировали свои планетные системы, отслу-
жившие для эволюции низших четырех природных царств, служат экспериментальными 
полями для всей 42-й серии все более высоких космических я. Такой системой является 
Сириус, и такие системы также существуют в Большой Медведице и Плеядах, созвез-
диях, с которыми наша cолнечная система имеет особые отношения. Плеяды составляют 
центр, вокруг которого наша cолнечная система вращается в течение примерно 250 000 
лет.  

9Наши астрономы не имеют представления об этом. Их спекуляции о космосе явля-
ются чисто построениями воображения, которые имеют значение только как ментальная 
тренировка и подготовка к специальным задачам в будущем, как и обстоит дело со всеми 
другими науками. Способности строятся на основе всего опыта, имевшегося даже в 
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четырех низших природных царствах. У всего есть своя цель. Мы учимся на всем. К 
сожалению, невежество все еще слишком велико, чтобы мы могли видеть ограничен-
ность человеческих возможностей. Эзотерика освобождает нас, по крайней мере, от 
обычной мании величия и учит научному смирению.  

10Астрологи слышали об эзотерической астрологии. И они сразу же верят, что знают, 
что под этим подразумевается, воображают, спекулируют и провозглашают, не подозре-
вая, что только астрологи планетарной иерархии (которые по меньшней мере являются 
каузальными я) способны понять, но не могут объяснить суть дела, поскольку относящие 
сюда исследования проводятся в мире идей (каузальном мире). Гилозоика – это мен-
тальная система для ментальных я и, следовательно, первых я. Она передает реальность 
в точности так, как первое я способно постичь и понять на нынешней стадии развития 
человечества. Однако освоение гилозоики не равносильно тому, чтобы быть каузальным 
я, и не позволяет человеку решать проблемы каузального я.  

10.8  Каузальное сознание
1Каузальное сознание (неопределенно называемое каузальной интуицией) – это объек-

тивное видение материальной реальности с ее молекулярными составами в наинизших 
трех атомных мирах в планете, независимое от пространства и времени.  

2Каузальное объективное сознание, которое может исследовать аспект материи в 
мирах человека, является способностью в ментальном атоме второй триады. Способ-
ность эссенциального атома (46:1) относится к аспекту сознания. Конечно, эссенциаль-
ное я также обладает качествами и способностями каузального я, поскольку высшее 
включает в себя низшее. Другое дело, к какому отделу индивид принадлежит, каковы 
интересы своеобразия, специализация и какие дополнительные способности он при-
обрел. 

3Существует пять видов объективного сознания – способность объективно наблюдать 
материальные формы в «видимом» (49:5-7), физическом эфирном (49:2-4), эмоциональ-
ном (48:2-7), ментальном (47:4-7) и каузальном (47:1-3) мирах. Физическое эфирное 
зрение было неправильно названо «ясновидением», неправильно потому, что вы видите 
глазами организма (эфирными молекулами глаза). Эмоциональное объективное видение 
– это собственно ясновидение. Вы видите материальные объекты в эмоциональном мире, 
и ваш инструмент зрения для этого – центр солнечного сплетения или пупочный центр 
эмоциональной оболочки. Ментальное и каузальное объективное видение не называется 
ясновидением. В обоих случаях инструмент зрения имеет самую низкую точку крепле-
ния в межбровном центре эфирной оболочки. 

4Каузальное сознание занимает положение между аспектом материи и аспектом созна-
ния. Будучи сознанием ментального атома второй триады, оно принадлежит второму я. 
Будучи объективным сознанием, оно дает монаде единственно возможное точное вос-
приятие материального состава и материальных форм трех наинизших атомных миров. 
Именно сознание эссенциального атома (46:1) второй триады делает возможным изуче-
ние аспекта сознания в трех низших мирах.  

5Каузальная интуиция бывает трех видов: те три выражения аспекта сознания, которые 
существуют в трех каузальных материях (47:1-3) и которые в первую очередь касаются 
трех аспектов реальности. Таким образом, слово «интуиция» является общим названием 
всех высших видов сознания, находящихся за пределами высшего ментального (47:4). 
Поскольку все эти виды находятся за пределами досягаемости нормального индивида, 
не было причин присваивать им особые термины. Эзотерик довольствуется использо-
ванием математических обозначений, которые также являются наиболее целесообраз-
ными для международного использования и притом наиболее точными из возможных. 
Уже существующие термины оказались в высшей степени неподходящими. Новые 
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обозначения появятся совершенно автоматически, когда человечество когда-нибудь при-
обретет эти высшие сознания и сможет использовать их в сферах повседневного опыта. 
Крайне важно, чтобы обозначения были целесообразными, а не расплывчатыми, бес-
смысленными или вводящими в заблуждение.  

6Сказанное, возможно, лучше всего прояснить, указав, что из нынешних эзотери-
ческих терминов только те, которые относятся к низшим трем физическим молекуляр-
ным видам (твердым, жидким, газообразным), соответствуют общепринятому восприя-
тию, поскольку они объективно устанавливаемы и получили свои окончательные опре-
деления.  

7Задолго до того, как индивид стал каузальным я, он может быть субъективно созна-
тельным в двух низших центрах сознания своей каузальной оболочки. Но это требует, 
чтобы он был учеником планетарной иерархии. 

8Объективное сознание в центре интеллекта (47:3) обеспечивает объективное сознание 
во всех низших мирах (47–49) и, таким образом, имеет отношение к аспекту материи.  

9Центр единства (47:2) обеспечивает каузальные идеи и относится к аспекту сознания.  
10Центр воли (47:1) обеспечивает максимально возможную энергию и, можно сказать, 

представляет аспект движения. Этот аспект также является синтезом всех трех аспектов.  
11Центр единства дает мистикам возможность соприкоснуться с низшим слоем эссен-

циального мира (46:7), что дает ощущение невыразимого блаженства. Но это не пред-
полагает интуиции и не дает знания о высших мирах. Однако этот центр является един-
ственной возможностью для тех, кто находится на стадиях гуманности и идеальности, 
установить контакт с эссенциальным сознанием и активизировать его. Поэтому было бы 
большой ошибкой полагать, что гуманист может пренебречь возрождением своей спо-
собности к эмоциональному привлечению. К сожалению, это очень распространено и 
легко объяснимо, поскольку гуманист приобрел способность ментально владеть эмоцио-
нальностью, а также потому, что все его внимание направлено на приобретение мен-
тальных качеств и способностей.  

12Каузальные я не нуждаются в ментальных системах для понимания реальности. Но 
как учителя ментальных я они имеют большое применение для такой системы, если она 
достаточно ориентирует. Это облегчает им более постижимое изложение вещей. Если бы 
Блаватская имела в своем распоряжении ментальную систему, то теософия с самого 
начала имела бы твердую основу, на которой можно было бы строить, и всему движению 
было бы дано единое направление. Но она была неспособна работать над ментальной 
систематикой и даже не интересовалась ею.

13Каузальное идейное знание относится к «познаваемому», что в целом означает пра-
вильное восприятие действительности в физическом мире. То знание, которым обладают 
каузальные я за пределами этого, они получили от своих учителей в высших царствах. 
Если они спекулируют сами от себя, что, как ни странно, сделали и Безант, и Ледбитер, 
результат не будет точным. По мере роста обнародованного эзотерического знания будет 
казаться, что эти двое не должны рассматриваться как авторитеты без каких-либо усло-
вий. Эзотерик не спекулирует. Если же он все же делает это, то знает, что это, вероятно, 
неверная и в лучшем случае рабочая гипотеза, только для него одного. Он не предает 
гласности такие вещи, ибо все гипотезы вводят невежд в заблуждение. Ученики никогда 
не утверждают, что они непогрешимы. Одна из причин этого заключается в том, что они 
уменьшают знание по измерению до своего уровня. Во-вторых, они могли неправильно 
понять своего учителя. Прежде чем люди смогут прямо контактировать с планетарной 
иерархией, авторитеты любого рода станут постоянными источниками ошибочных пред-
ставлений.  

14Все события – это эффекты прошлых и настоящих причин, фундаментальное пони-
мание, которое еще не стало аксиоматическим. Когда человек начнет спрашивать о 
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смысле всего сущего, только тогда он сделает первый шаг к пониманию причин. И когда 
он сможет установить причины, только тогда он будет иметь право называть это зна-
нием. Знание – это понимание отношения между причиной и эффектом, каузальное 
знание, знание, все еще предназначенное для каузальных я, способных объективно рас-
сматривать отношения каузального мира, мира причин событий. 

10.9  Интуиция
1Развитие сознания показывает различные уровни, которые зависят от автоматической 

активности в центрах сознания эфирной, эмоциональной и ментальной оболочек. В 
целом активность в центрах ниже диафрагмы выражается как инстинкт; активность в 
центрах выше диафрагмы – как интеллект и интуиция: интеллект – в горловом и меж-
бровном центрах интегрированных оболочек; интуиция – в межбровном центре у кау-
зального я и в теменном центре у эссенциального я.  

2За неимением лучшей терминологии можно перечислить три вида интуиции: каузаль-
ную интуицию, касающуюся аспекта материи в пространстве и времени; эссенциальную 
интуицию, касающуюся аспекта сознания; суперэссенциальную интуицию, касающуюся 
аспекта энергии, аспекта воли, являющуюся одновременно синтезом всех трех аспектов. 
Таким образом, интуиция – это способность индивидов пятого царства природы.  

3Однако на практике термин «интуиция» используется для обозначения каузального 
сознания и эссенциального сознания.  

4Каузальная интуиция подразумевает способность изучать прошлые события в мирах 
человека; а эссенциальная интуиция – способность воспринимать сознание других 
существ как свое собственное, причем не только индивидуальное, но и коллективное 
сознание.  

5Каузальное сознание ограничено прошлым и настоящим. Оно обладает предвидением 
лишь постольку, поскольку видит, какие причины должны каким-то образом дать о себе 
знать в будущем. Только эссенциальное сознание может предвидеть будущее; может 
видеть, как причины прошлого действуют в будущих событиях, в той мере, в какой они 
уже подготовлены.  

6Каузальная интуиция связана с аспектом материи, а не с аспектом сознания; она свя-
зана с объективными событиями в мирах человека. Она устанавливает причины и 
эффекты материальных реальностей.  

7С материальной точки зрения интуиция – это каузальные молекулы, обладающие 
проникающей силой, формовые и цветовые явления, которые растворяются в считанные 
секунды.  

8Напротив, ментальные идеи являются постоянными материальными формами, в 
лучшем случае (в 47:4) конкретизациями каузальных идей. Два низших вида (47:6,7) 
согласуются с реальностью примерно на один процент.  

9Каузальная интуиция – это способность привлекать ментальные формы (идеи) в мире 
идей. Когда это удается, идея поражает подобно молнии как в субъективном разуме, так 
и в объективном уме. Поэтому каузальная идея предстает как «вспышка мысли», система 
мыслей, постигаемая с молниеносной быстротой, или цепь причин и следствий в 
«прошлом». 

10Наблюдатель видит и знает.  
11«Каузальные идеи – это каналы иерархических («божественных») энергий.» (Д.К.)  
12Интуиции всегда согласуются с реальностью, поскольку согласно закону гармонии, 

они иначе никогда не могли бы возникнуть. «Платоновские идеи» одновременно исти-
нны, прекрасны, добры и гармоничны. Закон гармонии – это закон, который челове-
чество пока еще едва ли может воспринимать как универсальный, один из основных 
законов существования. Все в каузальном мире и высших мирах согласуется с «вечной 
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гармонией». То, что некоторые люди считают гармонию невыносимой, свидетельствует 
об их стадии развития (с плохой жатвой; следствие ошибок в отношении закона гар-
монии).  

10.10  Здравый смысл
1Здравый смысл – это требование, чтобы мысль была согласна с реальностью в истори-

ческом, экономическом, социальном, политическом отношении, с той реальностью, в 
которой мы все живем. Таким образом, здравый смысл – это норма для разума, вывод из 
закона тождества.  

2Здравый смысл является частью разума, и в этом отношении он субъективен, является 
собственным, самоприобретенным восприятием человека. Кроме того, он логический 
принцип, без которого невозможна была бы коллективная жизнь, условие взаимопони-
мания между людьми, честное стремление судить о вещах объективно и безлично. Его 
противоположности – это неразумие, слепая вера, произвольное предположение, догма-
тизм, скептицизм и слишком далеко зашедший критицизм. 

3Мы должны хорошо понимать, что обретение здравого смысла и свобода от фана-
тизма являются первыми основными предпосылками ученичества, предпосылками обу-
чения, постижения необходиости, неизменяемости и неизбежности законов жизни.  

4Вероятно, неизбежно, что каждый человек считает себя обладателем здравого 
смысла, когда судит о том, во что он верит (согласно девизу «каждый – хозяин своей 
собственной мудрости»). Термином «здравый смысл» злоупотребляют так же часто, как 
им пользуются. Начало мудрости – это понимание того, что «вы ничего не знаете и 
ничего не понимаете» ни о чем существенном.  

5Если термин «здравый смысл» имеет какое-либо значение, то мы, возможно, должны, 
если злоупотребление продолжается, заменить его на «наивысший разум индивида». 
Следовательно, то, что люди подразумевают под «здравым смыслом», представляет 
собой гамму, градуированную в соответствии с 777 уровнями развития.  

6На нынешней стадии развития человечества индивид должен быть либо каузальным 
я, либо приближаться к этой стадии, чтобы обладать здравым смыслом в собственном 
смысле слова. Истинным здравым смыслом обладает только каузальное я, которое спо-
собно объективно изучать прошлое и усвоить опыт своего подсознания, будучи сво-
бодным от личной субъективности первого я.  

7Пока существуют различные представления о реальности, знание о ней отсутствует. 
Правда, восприятие реальности совершенно различно в разных мирах, но в каждом мире 
есть только одно правильное восприятие, и это может быть установлено только кау-
зальным и более высшим я. Никто не может стать каузальным я, если он не приобрел 
истинного восприятия реальности в физическом, эмоциональном и ментальном мирах, 
восприятия, которое является общим для всех каузальных я.  

8Когда монада центрировалась в ментальном атоме второй триады, только тогда я 
может иметь восприятие, согласующееся с реальностью, может самостоятельно иссле-
довать аспект материи миров человека, обладает полным физическим, эмоциональным 
и ментальным объективным сознанием. Следовательно, каузальное я представляет здра-
вый смысл. Оно больше не может быть введено в заблуждение иллюзиями и фикциями. 
Каузальное я – истинный человек. Оно все еще может совершать ошибки, если не всегда 
осознает свою ограниченность. Но ему не нужно ошибаться, если оно предлагает свое 
«мнение» на суждения высших я.  

9Только став каузальным я, индивид полностью ориентируется в реальности, ибо это 
требует его собственного опыта. Прежде чем это произойдет, он всегда рискует быть 
введенным в заблуждение. Это не может быть слишком сильно подчеркнуто. 
Пифагорейское учение, несомненно, дает нам знание о реальности. Однако, взятое 
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только как теория, оно останется таковой до тех пор, пока не будет реализовано. Теория 
указывает путь, но она ничего не стоит без самореализации.  

10Мы обязаны высшим царствам тем, что вообще способны мыслить. Для эзотерика 
умничанья людей обо всем, о чем они ничего не могут знать, кажутся по меньшей мере 
детскими. Кроме того, это верно для большинства сказанного. Человечество еще очень 
далеко от сократовской мудрости. Просьба эзотерика к Аугоэйду перед перерождением 
– это просьба о том, чтобы не вновь идиотизироваться жизненным невежеством вос-
питателей. К сожалению, все еще слишком мало людей обладают знанием реальности. 
Почти всегда они застревали в какой-нибудь одной из тысяч идиологий, которые сбивали 
человечество с пути истинного.  

10.11  Психология не знает каузального сознания
1Первопроходцем в области психологии, которой следует восхищаться за ее мужество, 

была Джеральдина Костер, автор книги «Yoga and Western Psychology» (Йога и западная 
психология). В главе «постепенное развитие сознания» она обращается к проблеме чело-
века как пятисоставного существа.  

2«На его нынешней стадии развития (заметьте это! – Г.Т.Л.) человек движется на трех 
таких планах сознания с относительной легкостью: физическом, эмоциональном и низ-
шем ментальном, и при некоторых упражнениях он может также научиться время от вре-
мени касаться высшего ментального.» До того Костер могла следить за эзотерикой. 
Затем, продолжая, она сбивается с пути истинного. Высшее ментальное (=каузальное) 
она определяет как «область творческого мышления». Однако каузальное сознание явля-
ется областью объективного видения. Все человеческое (относящее к первым я) твор-
чество принадлежит к высшей эмоциональности под влиянием высших энергий. И совер-
шенно ошибочным является определение Костер «пятого рода» сознания человека, кото-
рый она называет «космическим сознанием». Космическое сознание начинается с мира 
42, находящегося за пределами наивысшего солнечносистемного сознания (43). Во вся-
ком случае, это замечательное достижение научного психолога, специальности, от кото-
рой эзотерик еще долго ничего не ожидает.  

3Критику Лоренси западных исследований не следует воспринимать как презрение к 
ним. Напротив, он восхищается их результатами, полностью понимая ту огромную труд-
ность, с которой они сталкиваются, пытаясь исследовать так называемую сверхфизи-
ческую реальность без высшего объективного сознания. Именно против догматического 
отношения и самодостаточности Лоренси направляет свою критику. Чего еще не хватает, 
так это сократовского смирения, инстинктивного понимания существования бесконеч-
ного поля исследований.  

10.12  Каузальные я, не сознающие своего статуса
1Что всегда вызывало сомнения и споры среди тех, кто не знаком с эзотерикой, так это 

понятие каузального я. Чтобы иметь достаточно верное представление о том, что такое 
каузальное я, вы должны четко представлять себе тот факт, что индивид может быть 
каузальным я и все же не осознавать его в своем мозгу. С его объективным каузальным 
сознанием каузальное я, безусловно, является «хозяином» в мирах человека и приобрело 
непрерывность сознания и самоотождествленность между его воплощениями, но даже в 
этом случае ему не нужно (в новом воплощении) знать о своем истинном статусе, знать, 
что он является каузальным я и что это означает в большом контексте. Есть каузальные 
я, которые только в сорок лет осознали свой истинный статус и вступили в контакт с 
каузальным сознанием в своем мозгу. Только соприкосновение или с эзотерическим 
знанием или с высшими я пробуждает их к тому, чтобы вспомнить, кто они есть, 
восстановить непрерывность сознания и обновить знание о своем статусе каузальных я. 
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Только эссенциальные я, навсегда вошедшее в сознание общности с другими эссен-
циальными я, немедленно осознает свою идентичность и в новом воплощении.  

2Даже каузальное я может совершать поразительные ошибки, потому что оно все еще 
живет изолированно в своей каузальной оболочке и отнюдь не может претендовать на 
то, чтобы просить часто необходимый совет у тех, кто находится в пятом природном 
царстве. Даже каузальное я должно учиться на собственном опыте. Когда он сознательно 
разделяет эссенциальное сознание общности, только тогда он получает доступ к непогре-
шимой мудрости. 

3Прежде чем оно окончательно осознает свое положение, оно, возможно, совершило 
так много ошибок, что окружающие смотрели на него как на нерассудительного, не-
вежественного и неисправимого чудака. Прежде чем эзотерика будет принята в качестве 
рабочей гипотезы, суждения людей друг о друге будут в значительной степени пол-
ностью ошибочными. Только эссенциальное я способно написать подлинную биогра-
фию человека даже на одной из низших стадий.  

4Пусть фантасты теперь не воображают себя недооцененными каузальными я! Потому 
что риск, связанный с выдачей эзотерических фактов, заключается в том, что челове-
ческое воображение сразу же использует их. Вот почему есть многое, что нельзя сказать. 
Фантасты свидетельствуют о своей способности, и всеобщее легковерие не имеет гра-
ниц. У людей критического склада эта реакция приводит к общему скептицизму и отказу 
заниматься с подобной чепухой. 

5Ошибки, допущенные каузальным я, могут привести к тому, что возможность стать 
сознательным в мозгу его нового воплощения будет отрезана на более длительное время, 
чем это было бы необходимо иначе или в течение всего воплощения. Ошибки, совер-
шенные Калиостро, привели к тому, что Блаватская никогда бы не узнала о своем истин-
ном статусе, если бы это не оказалось необходимым для выполнения ее миссии.  

6В этой связи можно указать на то, что посвященные никогда не свидетельствуют и не 
дают информации о своей собственной личности или личности других посвященных. 
Это вещи, которые абсолютно не касаются клеветнического и сплетничающего челове-
чества. Бесполезно спрашивать их, что это за существа и как они могут знать, о чем 
говорят. Каждый должен сам решить, говорят ли они правду. Они не претендуют на 
«авторитет». Было очень прискорбно и в некоторых отношениях даже катастрофично 
для Безант и Ледбитера то, что они допустили ошибки в этих вопросах. Были приняты 
меры к тому, чтобы подобное больше никогда не происходило. Те, кто свидетельствует 
о себе, не являются посвященными или автоматически отключаются от того, что они 
иначе могли бы знать.  

10.13  Каузальное я имеет непрерывность сознания
1Воспоминания индивида, возможность монады помнить в низших оболочках то, что 

она пережила в высших, обусловлены приобретением ею непрерывности сознания 
между оболочками и между триадами, между триадами и коллективными памятями обо-
лочек и, наконец, контактом с каузальной планетарной памятью.  

2Непрерывность сознания между первой триадой и памятью каузальной оболочки 
позволяет вспомнить прошлые воплощения. Каузальное я имеет доступ как к памяти 
своей собственной каузальной оболочки, так и к памяти каузального мира.  

3Так называемое подсознание состоит из оболочечных памятей и триадной памяти.  
4Объективное каузальное сознание я в каузальной оболочке влечет за собой непрерыв-

ность сознания через все воплощения, так что индивид не должен переживать новые 
воплощения как «другой человек», но знает, что он тот же самый индивид. До этого 
времени у человека нет гарантии бессмертия. Продолжение существования в 
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эмоциональном мире после физической жизни не является гарантией, так как эмоци-
ональная оболочка также растворяется.  

5Все это, конечно, зависит от того, как далеко вы распространите понятие «вечность», 
а это, в свою очередь, зависит от того, как долго существуют различные атомные миры. 
В великом космическом процессе эвольвации, в котором атомные миры от мира 49 до 
мира 1 постепенно растворяются, индивид должен был приобрести объективное созна-
ние во все более высоких атомных видах, чтобы не стать жертвой «уничтожения». Но 
даже уничтожение относительно, потому что монады, не сумевшие завершить свое раз-
витие сознания в своем собственном космосе, переносятся в новый космос, где у них 
будет возможность продолжить свое развитие с того места, где оно было прервано. 
Вечная жизнь гарантирована тем, что монада была введена в космос. Тем самым монаде 
гарантируется право достичь космического всеведения и всемогущества в наивысшем 
космическом мире когда-нибудь, сколько бы времени это ни заняло. Напрасно индивид 
будет считать себя способным до этого достичь окончательного уничтожения.  

6Что касается самого понятия времени, должно быть очевидно, что время (мера про-
цессов) определяется материальными процессами и существованием материальных 
миров.  

10.14  Изучение каузальным я прошлых воплощений
1Эмоциональные ясновидцы верят, что они способны исследовать собственные и 

чужие прошлые воплощения. Но то, что они видят, – это явления, которые они сами 
сформировали в этом воплощении, и самообман в своих предыдущих. В лучшем случае 
они способны видеть лишь фрагменты процесса воплощения, хотя и не все его целиком. 
Необходимо видеть весь процесс, чтобы установить индивидуальную идентичность. Вы 
должны уметь видеть, как монада в триаде в каузальной оболочке отделяет часть той 
оболочки, часть, которая воплощается вместе с триадой. Впоследствии ментальная моле-
кула триады начинает производить ментальную оболочку. Затем эмоциональный атом 
триады недавно пробужденными вибрациями формирует эмоциональную оболочку, и, 
наконец, физический атом триады формирует эфирную оболочку (собственно «жатвен-
ную оболочку»), которая в момент рождения прикрепляется к эфирному сердечному 
центру плода (формирование которого является отдельным процессом), и индивид 
пробуждается к новой жизни в физическом мире. Тот, кто не может следовать этому 
процессу при изучении прошлых воплощений, не может установить самоотождествлен-
ность. Ясновидящие ничего не знают о существовании каузальной оболочки, этой обо-
лочки, которая воплощается и является истинным человеком.  

2Человек не может правильно изучить свои предыдущие воплощения (вы получаете 
искаженную картину их в высших областях эмоционального мира), пока не сможет 
проследить путь монады из самого минерального царства.  

3Правильное наблюдение получается посредством каузального объективного сознания 
и эмоционального атомного сознания (как у эссенциальных я). Таким образом, только в 
качестве каузального я человек может изучать свои предыдущие воплощения. Каузаль-
ное я ощущает себя тем, кто прожил эти жизни. Более того, каузальное я может уста-
новить в планетарной памяти, что это та же самая каузальная оболочка, и проследить 
весь процесс повторных воплощений с момента образования каузальной оболочки при 
переходе монады из животного царства. Это связано с тем, что каузальное я при вопло-
щении уже не должно терять своей непрерывности сознания, своей самоотождествлен-
ности.  

4Планетарная каузальная память (всегда актуальное, настоящее сознание прошлого) 
может быть изучена каузальными я; три планетарные атомные памяти (47–49) – эссен-
циальными я. Каузальная память в основном касается аспекта материи; эссенциальная 
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память – в частности содержания сознания; суперэссенциальная память – аспекта энер-
гии и воли.  

5Cтав каузальным я, индивид просматривает свои предыдущие воплощения, чтобы 
изучить свой путь развития, извлечь уроки из совершенных им ошибок, увидеть, какие 
страдания он прямо или косвенно причинил своим собратьям-странникам (также мона-
дам в животном царстве); чтобы все исправить и стереть все свои ошибки из планетарной 
памяти. Напротив, он не проявляет ни малейшего интереса к физическим обстоя-
тельствам этих воплощений. Они – часть несущественного. Они не предлагают никаких 
отрадных зрелищ, и интерес к ним свидетельствует о бессмысленном любопытстве. Эзо-
терику предписано «не оглядываться назад». В любом случае мы не можем правильно 
оценить прошлое. Поэтому каузальное я не заинтересовано в прошлых воплощениях.  

6Только каузальные я способны безошибочно установить предыдущие воплощения 
других людей. Однако каузальное я не исследует предыдущие воплощения других по 
какой-либо другой причине, кроме как для того, чтобы помочь им; не больше, чем он 
проявляет интерес к «чужим делам». Нарушение законов свободы и единства влечет за 
собой серьезные последствия для высших я. Более того, каузальное я должно получить 
разрешение планетарной иерархии на то, чтобы проводить такие исследования. Разре-
шение дается только в том случае, если индивид, предназначенный для исследования, 
разрешает его, и это может принести ему пользу. Проведенные до сих пор эксперименты 
оказались не оправдавшими ожиданий, поэтому в будущем такие разрешения, вероятно, 
будут выдаваться только в исключительных случаях.  

7Очень немногие из тех, кто каузализировался 20 миллионов лет назад, достигли 
стадии культуры (высшей эмоциональной стадии). Этот эзотерический факт, возможно, 
дает понять, что развитие сознания – это медленный процесс. Исследования общего 
перевоплощения, проводимые каузальными я, показывают, что обычно даже после 
нескольких сотен воплощений не может быть показано никакого заметного прогресса. 
Общая статистика пока не представлена. У планетарной иерархии есть более важные 
дела. Когда индивид созреет для ученичества, только тогда будет изучен его путь раз-
вития через воплощения. Число необходимых воплощений индивидуально различно, не-
которые индивиды используют на тысячи воплощений больше, чем другие. Есть рекор-
дсмены как по максимальным, так и по минимальным цифрам. 

10.15  Каузальное я может исследовать миры человека
1Только в качестве каузального я и ученика планетарной иерархии индивид способен 

самостоятельно исследовать миры человека (физический, эмоциональный и ментальный 
миры).  

2Каузальное я объективно сознательно в мирах человека и их прошлом, не подвержено 
влиянию сознания в мирах человека, имеет перспективу изучения того знания реаль-
ности, которым обладает пятое природное царство.  

3Используя каузальное объективное сознание, человек может изучать аспект материи 
в мирах человека, состав материи и способы ее выражения; формы, принимаемые 
воображением сознания в эмоциональном и ментальном мирах. В ментальном мире 
формируются геометрические фигуры самого разнообразного качества (очертания, 
цвета, энергетические заряды). Если на мысль воздействует эмоция, то «мыслеформа» 
втягивается в эмоциональный мир и преобразуется (также там аналогичного качества и 
материального состава).  

4Каузальное я может работать с полным пониманием в «четвертом измерении», а 
эссенциальное я – в пятом. До этих стадий при таких попытках получается просто 
«иллюзорность».  

5Каузальное я может изучать все прошлые события в аспекте материи планеты с 
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момента ее рождения.  
6Память в функции сознания, разделенного на настоящее и прошлое, является чем-то, 

принадлежащим к видам сознания первого я.  
7Карма в животном царстве порождается страданием, которое животные причиняют 

друг другу. Количество страданий, порожденных индивидом, становится, согласно зако-
ну жатвы, плохим посевом, который должен быть пожат до последнего зернышка, 
прежде чем животное сможет каузализироваться. Абсолютная справедливость царит во 
всех царствах. Справедливость в низших природных царствах может быть прочитана в 
планетарной памяти. Там эссенциальные я могут изучать посев и жатву в аспекте созна-
ния; каузальные я – в аспекте материи.  

8Каузальные я, способные изучать планетарную память, соглашаются с тем, что 
«богиня истории», Клио (латинская) или Клейо (греческая), одна из девяти муз, – это 
сказочница и не сторонница истины. Такова их оценка ценности реальности экзотери-
ческой истории. Поэтому неудивительно, что историки объявляют эзотерику не чем 
иным, как надувательством. 

9Невежды в эзотерике никак не могут понять, как Блаватская могла черпать цитаты из 
любых книг или рукописей, даже не зная о существовании этих работ. «Разоблаченная 
Изида» изобилует такими цитатами. Когда каузальное сознание направлено к определен-
ной проблеме и желает знать, что было сказано ранее по этому вопросу, все, что было 
написано о ней, представляется автоматически, благодаря магнетической силе притяже-
ния, которую идеи проявляют друг к другу в общем центре идей, в серии картинок стра-
ниц из всех книг, рассматривающих предмет, так что наблюдатель может свободно 
выбирать из них. Все это сохраняется в каузальной планетарной памяти и является 
доступным для каузальных исследователей, которые способны уменьшать свое видение 
по измерению до эмоционального уровня, если это облегчает их работу. Гностическое 
изречение «нет ничего сокровенного, что не открылось бы» относится к этой возмож-
ности среди многих других. Ничто не может быть уничтожено из того, что однажды было 
реальностью в трех аспектах какого-то одного из различных миров, пока эти миры 
существуют. И, наконец, в наивысшем космическом мире есть память всего в космосе от 
его происхождения. Это одна из причин, по которой несправедливость в любом отно-
шении невозможна.  

10.16  Каузальные я революционизируют науку
1Есть семь основных видов физического сознания, семь главных центров эфирной обо-

лочки, есть семь основных видов эмоционального сознания и четыре вида ментального 
сознания. Задачей эзотерической психологии будущего будет изучение соответствую-
щих видов вибраций и функций различных оболочечных центров. Конечно, это требует 
содействия каузальных и эссенциальных я. Такие индивиды будут воплощаться все 
больше по мере того, как ученые смогут понять эти реальности. Научные догмы до сих 
пор мешают им постичь и понять. Их фикции ослепляют их к существующим возмож-
ностям. Удары молотком нужны для того, чтобы вбить гвозди нового знания в деревян-
ные головы. И такие удары придут в форме революционных открытий. Они смогут 
фотографировать физические эфирные (49:3,4) и эмоциональные (48:4-7) материальные 
формы. Это необходимо для того, чтобы сломить упорное сопротивление эзотери-
ческому знанию. Характерно, что среди ученых медики наиболее догматично относятся 
к эзотерическому мировоззрению, так же как теологи – к эзотерическому жизневоззре-
нию. К сожалению, и оккультисты проявляют догматические тенденции. Специфичес-
кий оккультный характер представляет собой смесь легковерия, спекулятивного 
фантазерства и догматизма. Человечество не будет обладать здравым смыслом до тех 
пор, пока психология не прояснит предпосылки понимания и пока не будут извлечены 
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те уроки, которые из нее следует извлечь. И это будет невозможно, пока психология не 
будет обоснована эзотерической психологией. Если бы психологи снизошли до того, 
чтобы овладеть эзотерикой теоретически, хотя бы в качестве гипотезы, а затем исходили 
бы из нее в своих экспериментах, они испытали бы колоссальные озарения. Но страх 
быть заклейменным как фантаст приводит к тому, что они даже не осмеливаются 
исследовать ее. Нам давно пора обзавестись специальными эзотерическими высшими 
школами и университетами.  

10.17  Жизнь и взгляд на жизнь каузального я
1Каузальные я никогда не совпадают с теми представлениями о них, которые состав-

ляют себе оккультисты о них, совершенно независимо от того, что все они имеют 
различные своеобразия. Поэтому они вызывают всеобщее разочарование. И это прекрас-
но, поэтому они избавлены от участи быть предметом восхищения и почтения, очень 
трудного опыта (который они принимают как испытание).  

2Оккультисты больше других испытывают терпение эзотериков, так как они верят, что 
они постигают, понимают и способны оценивать. Они не могут постичь, что для понима-
ния каузального я требуется каузальное я. Оккультисты производят на эзотериков такое 
же впечатление, как так называемые полуобразованные на культурных людей.  

3Когда в будущем эзотерик изобразит, как относились к «посвященным» их современ-
ники, а также их потомки, Парацельс, Фрэнсис Бэкон, Сен-Жермен, Калиостро, Бла-
ватская, Безант, Ледбитер предстанут в ином свете. Но из этого вы не должны питать 
иллюзий о том, что эзотерические первопроходцы будущего будут судимы более 
справедливо. Человечество нашей планеты во все времена оказывалось неисправимым.  

4Для каузального я вся его жизнь есть непрестанное служение. Также эзотерик видит, 
что служение – это единственно cносный способ вести свою жизнь, насыщенную и 
счастливую. К этому служению, конечно, относится все, что вам нужно, чтобы быть 
компетентным служителем и заполнить должность, которая подходит вам лучше всего в 
служении человечеству, эволюции и единству, служении в любящем понимании.  

5Молодые люди являются идеалистами, пока они верят, что жизнь может быть пре-
образована в соответствии с их примитивным, теоретическим представлением о реаль-
ности. То же самое верно и для всех утопистов, которые тем самым свидетельствуют о 
своем жизненном невежестве. Единственно истинные идеалисты – это те, кто достиг или 
приближается к каузальной стадии. Они также знают, на какой стадии развития нахо-
дится человечество и как невозможно осуществить этот идеал до того, как человечество 
достигнет хотя бы стадии эмоционального привлечения. Пока правит ненависть, как это 
было в течение 20 миллионов лет, основных условий нет. 

10.18  Каузальное я свободно от иллюзий и фикций
1Человек находит бесконечно трудным решить свои многочисленные проблемы. Было 

бы трюизмом сказать, что это связано с его великим жизненным невежеством. Есть так 
много других препятствий: все иллюзии и фикции, которые он приобрел, особенно эмо-
циональное мышление, которое мешает ему видеть факты, констатировать и безлично 
анализировать. Он страдает бесчисленными предрассудками: расовыми, националь-
ными, классовыми и семейными. Он боится неприятностей. Он сталкивается с конфлик-
тами обязанностей. Можно продолжать еще долго. И он никогда четко не осознает все 
эти препятствия, самое большее – некоторые из них. Мы так мало знаем о том, что 
существует в своем подсознании. Бесчисленные впечатления и переживания, полу-
ченные нами в детстве и юности, возможно, развили комплексы, определяющие наше 
отношение к явлениям жизни. Человек не знает даже одного процента самого себя. Это 
истина, которую воспитатели должны прививать подрастающему поколению. 
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Юношеский идеализм – это еще не все, ибо он лишен здравого смысла. Знание и пони-
мание также необходимы, и они приобретаются только через опыт и обработку этого 
опыта. Создается впечатление, что для того, чтобы видеть насквозь эмоциональные 
иллюзии и ментальные фикции, требуется каузальное я. Возможно, когда-нибудь в 
будущем люди, не являющиеся ментальными я, будут учиться на осознаниях каузальных 
я. На современной стадии развития человечества люди не желают переучиваться. Это 
оскорбляет их самолюбие – видеть и, прежде всего, признавать свое собственное неве-
жество и неразумие. Характерно, что старые посвященные в большинстве отношений 
менее уверены, чем все остальные, кто никогда не имел представления о трудностях 
жизненных проблем. Старые эзотерики безоговорочно признают, что они «идиоты», 
когда эрудиция играет роль учителя мудрости. Они, по крайней мере, приобрели само-
критичность, иногда даже чрезмерную, слишком хорошо осознавая свое жизненное 
невежество. В евангельских заповедях блаженства заключено много глубокого симво-
лизма, во всяком случае, слишком глубокого для большинства мирян и священников. 
Буквалисты всегда все неправильно истолкуют. История христианской религии – один 
огромный пример этого.  

2Мы можем освободиться от эмоциональных иллюзий посредством ментальных фик-
ций. Но мы освобождаемся от фикций только тогда, когда становимся каузальными я, 
даже если в ходе развития мы способны заменить фикции низших видов такими же выс-
ших видов. Правда, мы можем достичь освобождения также через каузальные факты и 
идеи эзотерического знания, но они относятся к области рабочей гипотезы до тех пор, 
пока мы сами не сможем объективно установить их правильность, а до тех пор они будут 
вызывать состояние неопределенности.  

3У каузального я эмоциональная оболочка обычно пуста, и каузальное я свободно от 
зависимости от всего эмоционального. Однако, когда каузальное я в своем сознании 
отождествляется с индивидами на эмоциональной стадии, его собственная эмоциональ-
ная оболочка наполняется их содержанием. Это необходимо для полного понимания, 
пока не будет приобретено эссенциальное сознание единства. Переживая эмоциональ-
ность других людей, каузальное я испытывает ее ограничения и добровольно разделяет 
существующие страдания.  

4Для каузального я все просто, потому что оно освободилось от миров видимости 
(эмоциональных иллюзий и ментальных фикций) и вступило в мир фактов и аксиом.  

10.19  Эзотерика – это взгляд каузального я на реальность 
1Эзотерику можно назвать взглядом каузального я на реальность и жизнь, уменьшен-

ным по измерению до ментальной системы. 
2Только каузальные я могут на основе своих собственных наблюдений и установления 

фактов в каузальном мире снабдить нас материалом, требуемым для эзотерического 
миро- и жизневоззрения.  

3Знание реальности – это знание природы реальности в различных мирах. Существует 
столько же видов правильного восприятия реальности, сколько и миров. Каузальные я 
могут описывать реальность в физическом, эмоциональном и ментальном мирах; 45-я, 
кроме того, – в мирах 46 и 45; 43-я – во всех мирах солнечной системы и планет.  

4Эзотерическое мировоззрение, представленное в «Философском камне», соответству-
ет главным образом возможности каузального я воспринимать реальность, приблизи-
тельно тому, чему учили в тайном ордене знания Пифагора. В большинстве других 
орденов упор делался больше на аспект сознания, физическое существование и его кон-
троль посредством применения законов жизни, а также метод правильного вания физи-
ческих эфирных энергий. Пифагор правильно воспринял греческое чувство объектив-
ного аспекта материи и тем самым заложил основу естественнонаучного исследования 
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будущего с помощью научных понятий, согласующихся с реальностью, такой, какой она 
может быть воспринята первым я и каузальным я, когда оно устанавливает материаль-
ную реальность в мирах человека. Из этого, конечно, следует, что все каузальные я 
имеют одно и то же объективное восприятие относящих сюда реальностей, даже если 
они имеют различные интересы и задачи.  

5Эзотерика не ссылается на авторитета. Каждый должен судить сам, принять или оста-
вить вопрос открытым. Эти два закона жизни – закон свободы и закон самореализации – 
должны быть достаточно проясняющими в этом отношении. В чем был бы смысл закона 
самореализации, если бы мы могли опереться на авторитеты и с их помощью все 
устроить для нас? Никакое развитие не было бы достигнуто таким образом. Через эзо-
терическое мировоззрение мы можем получить знание о реальности, которая пока еще 
недоступна нам. Через эзотерическое жизневоззрение мы можем получить знание 
законов жизни, которые мы должны применять для нашего развития. Но каждый должен 
сам применять законы.  

6На примитивной стадии, где такие реальности, как закон, развитие и т. д. Непости-
жимы (они все еще кажутся непостижимыми нашим философам, которые задаются 
вопросом, существуют ли такие вещи, как законы и развитие), людям были даны указа-
ния, предварительные заменители законов жизни. В качестве руководства по отношению 
к другим людям были изданы запреты на убийство, воровство, обман, клевету. Они были 
необходимы для самого существования общества. Они были самым элементарным 
применением закона единства. Затем последовала положительная заповедь «любви к 
ближнему», следующий шаг к единству. В наше время, когда эзотерика была осво-
бождена, мы получили знание самых элементарных законов жизни. Детям должны быть 
даны запреты, действующие до тех пор, пока они не поймут, почему были введены такие 
запреты. Эти заповеди не нужны, когда сам ребенок видит, что они были даны для того, 
чтобы ребенок в своем невежестве не причинил вреда ни себе, ни другим.  

7По крайней мере, интеллигентная элита должна была бы узнать так много из истории, 
философии, антропологии («психологии»), чтобы она могла видеть, что эти законы 
жизни целесообразны, даже неизбежны, чтобы человечество не уничтожило себя и всю 
органическую жизнь. Если человечество еще слишком примитивно для этого знания, то 
преждевременные научные открытия, вложившие в руки детей орудия разрушения, 
совершат ту работу, которую иначе планетарное правительство было бы вынуждено 
совершить в третий раз: заставить человечество начать все заново со стадии варварства. 
Кланы на этой стадии сейчас получили власть (демократию) из-за сентиментальности и 
идеализма невежественного в жизни человечества и злоупотребления властью высшими 
кастами в прошлые времена. Если бы господствовали законы жизни, то эти варварские 
индивиды были бы помещены в среду, которая могла бы помочь им приобрести разум, 
требуемый им, чтобы не разрушать культуру, которую им в свое время отдали бы даром. 

8Человечество настолько идиотизировало себя своими идиологиями, что нужны кау-
зальные я чтобы сказать это, что должно быть самоочевидно для самого простого разума. 

10.20  От каузального я к сущностному я
1Как каузальный я, прежде чем он стал эссенциальным я, индивид в целом предос-

тавлен своим собственным способностям. Конечно, он все еще невежествен во многих 
отношениях. Даже если у него всегда есть возможность контакта с членами планетарной 
иерархии, которые знают, все же это средство, к которому он прибегает только в крайнем 
случае. Во-первых, он должен попытаться решить эту проблему самостоятельно, если у 
него есть хотя бы малейшая перспектива сделать это. Во-вторых, он не должен без 
нужды беспокоить членов планетарной иерархии, которые уже перегружены работой.  

2Требуется время, прежде чем новое каузальное я станет совершенным каузальным я, 
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прежде чем он научится правильно использовать приобретенные способности. Никто не 
будет законченным сразу же. Даже для 45-я требуется время, чтобы сориентироваться в 
мире 45. 

3Когда монада становится совершенным каузальным я, ее человеческая эволюция 
завершается и становится возможным ее переход в пятое природное царство. То, что 
остается для этого, – это приобретение ею двенадцати эссенциальных качеств и, благо-
даря этому, зарождающееся эссенциальное сознание, а также ее работа по формиро-
ванию эссенциальной оболочки.  

4Только как каузальное я индивид обретает эссенциальную оболочку и эссенциальное 
сознание.  

5Когда каузальное я приобрело двенадцать эссенциальных качеств, его старая каузаль-
ная оболочка достигла предела своих возможностей и ее нужно заменить более высокой 
оболочкой, эссенциальной оболочкой. После того как монада сумела сформировать эту 
оболочку своими вновь приобретенными качествами и способностями, она переходит от 
ментального атома второй триады к эссенциальному атому с его охватывающей эссен-
циальной оболочкой. В то же самое время растворяется старая каузальная оболочка, 
которую человек получил от Аугоэйда при каузализации, после чего недавно ставшее 
эссенциальное я формирует свою собственную каузальную оболочку вибрациями своего 
ментального атома.  

6Если остается посев, который нужно пожать согласно закону посева и жатвы, то он 
должен быть пожатым окончательно в последнем воплощении каузального я. Эссен-
циальное я «без долга» и больше не нуждается в воплощении, хотя как правило оно это 
делает, когда монада переходит от эссенциального атома к суперэссенциальной моле-
куле и приобретает сверхсущностную оболочку. Необходимость воплощения существу-
ет только для первого я и для каузального я вплоть до эссенциализации. Каждое вопло-
щение – это не только повторение пережитого в жизни опыта, но и восстановление 
старых обязанностей, восстановление прежних отношений, возможностей исправления, 
новых возможностей обретения более высоких видов сознания (достижение более высо-
кого уровня развития).  

7Число тех воплощений, через которые проходит индивид как каузальное я, может за-
висеть от нескольких факторов. Многим трудно пожертвовать всем тем знанием, которое 
они накопили в течение тысяч воплощений, тем знанием, которое исчезает в этой форме 
при растворении каузальной оболочки, даже если сущность его вновь обретается в эссен-
циальном сознании. Многим каузальным я все еще приходится исправлять различные 
ошибки, допущенные в прошлых воплощениях. Некоторые из них думают, что они 
лучше способны служить своим ближним через тот более тесный контакт, который пред-
лагает каузальная оболочка.  

8Отдел каузальной оболочки часто влияет на дальнейшую эволюцию монады как вто-
рого я. Эссенциальное сознание, сознание единства, проявляет две тенденции: мудрость 
и любовь. Экстравертные типы обычно следуют линии мудрости, интровертные – линии 
любви.  

9Когда наступает этот час великого испытания, когда человек чувствует себя «поки-
нутым и богом, и людьми», он все еще знает, что он всегда «монада (первоатом) и как 
таковой участвует в космическом совокупном сознании, участвует в нетеряемой божес-
твенности».  

10.21  Никто не является непогрешимым
1Теософы с самого начала имели преувеличенное представление о способностях выс-

шего сознания, и они все еще, кажется, не видели ограничений этих способностей. Это 
типично для нерассудительности тех теософов, которые полностью отвергают Безант и 
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Ледбитера из-за их ошибок, что они лелеют воображение о том, что каузальные я не 
могут ошибаться. Чем меньше человек знает и чем меньше понимает, тем больше он 
уверен, что может судить обо всем – триумф демократии. Кроме того, Безант и Ледбитер 
получили большую часть своих знаний через исследования в эзотерическом архиве; 
таким образом, это не всегда было результатом их собственных объективных наблю-
дений.  

2Враги знания тотчас же готовы злорадно указывать на ошибки, совершаемые каузаль-
ными я. Поэтому следует ясно дать понять, что никто не является непогрешимым. Боль-
шая ошибка считать каузальные я непогрешимыми эзотерическими авторитетами. Ни 
одно каузальное я не претендует на непогрешимость. Каузальные я совершили порази-
тельные, непостижимые ошибки. Ошибок в отношении закона свободы следовало бы 
избегать. Планетарная иерархия не дает никаких указаний, и ученики не должны дей-
ствовать диктаторами.  

3Ошибки совершают все во всех мирах, даже в высших, когда они пытаются завоевать 
еще более высокие виды сознания. Они тоже учатся на ошибках. Это имеет отношение к 
делу и неизбежно, что не является оправданием ошибок, которых можно было бы 
избежать. Даже Гаутама совершил своего рода «ошибку». Однако это было сделано 
совершенно намеренно и с полным пониманием того, что это была ошибка, и он был 
готов и также мог «заплатить цену». Но это уже «другая история», ошибка, которую 
может совершить только будда. 

10.22  Ограничения каузального я
1Великим недостатком каузального я является его неспособность к атомному созна-

нию и сознанию единства.  
2Каузальное я способно исследовать аспект материи грубого физического, физичес-

кого эфирного, эмоционального и ментального миров, может правильно воспринимать 
относящие сюда каузальные идеи. Но все, что в этих мирах принадлежит к атомному 
виду, остается недоступным для этого я. Только эссенциальные я имеют доступ к 
атомному сознанию первой триады, имеют объективное сознание в 49:1, 48:1 и 47:1 и в 
этих атомных мирах. Это основа ошибок, которые совершают каузальные я, почти неиз-
бежных ошибок также в отношении условий в низших мирах, поскольку они предостав-
лены своему собственному суждению и не могут использовать атомные памяти миров.  

3Исследование аспекта сознания этих миров требует сознания единства эссенциаль-
ного мира.  

4Каузальные я, конечно, способны оценить стадию развития, хотя и не с полной 
определенностью уровень развития, не могут оценить то, что существует в подсознании 
индивида. Для этого требуются эссенциальные я, способные полностью отождествляться 
с сознанием других существ. Каузальное я может установить, что относится к аспекту 
материи в оболочках других существ, виды молекулярной материи в их оболочках, что 
индивид сказал и сделал в своем настоящем воплощении и в прошлых и т. д., и из этого 
оно может сделать много выводов относительно аспекта сознания. Но это не то же самое, 
что общность сознания.  

5Для того чтобы быть мудрым, недостаточно быть каузальным я. Ибо «мудрость» – 
это часть эссенциальности, сознания единства, сознания общности, коллективного 
сознания, аспекта сознания. Каузальное я все еще является учеником планетарной 
иерархии. Каузальные я считают своим долгом столь полно служить человечеству 
своими знаниями и не «беспокоить» своих учителей в планетарной иерархии, представ-
ляя им результаты своих исследований, и поэтому они совершают ненужные ошибки в 
отношении мудрости. Все они это сделали. 

6Идеи и факты мира платоновских идей согласуются с идеями планетарной иерархии. 
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То, что каузальные я совершили ошибки, объясняется тем, что они не являются 
каузальными я постоянно, но иногда находятся под влиянием содержания своих эмоци-
ональной и ментальной оболочек. Вместо этого их дело – находиться в непрерывном 
контакте с эссенциальным миром. Однако при жизни среди людей это не так просто. 
Даже каузальные я находятся под влиянием своего окружения. Только эссенциальные я 
не подвержены влиянию энергий миров человека.  

7Что касается идей и фактов, лежащих за пределами аспекта материи в мирах 47–49, 
то каузальные я предоставлены своим учителям. Каузальные я ничего не знают о высших 
мирах, чему их не учили еще более высокие я. Таковы пределы способности каузальных 
я. Всякий раз, когда они выходили за эти пределы, полагаясь на свою собственную рас-
судительность, они стали жертвами своей оставшейся эмоциональности, иллюзорности 
наивысшей области эмоционального мира (48:2), иллюзорности последнего и самого 
коварного вида. В результате многие теософские «факты» оказались ошибочными. Не 
так легко освободиться от старых, неадекватных «способностей», как полагают оккуль-
тисты.  

8То, что даже каузальные я становятся жертвами иллюзорности наивысшей области 
эмоционального мира, если они заняты соответствующими явлениями, является лучшим 
доказательством интенсивности этой иллюзорности. Это разъясняет, насколько невоз-
можно ясновидящим, оккультистам и йогам освободиться от ее власти. 

9Существует риск для каузальных я «оглядываться назад», проявлять интерес к своим 
прошлым воплощениям в физическом мире. Они не замечают, что этот интерес застав-
ляет их жить в прошлом и тем самым в «самом опасном» из всех миров – эмоциональном 
мире с его властью очарования. Правда, каузальные я должны изучать прошлое. Но это 
делается с мотивом изучения развития сознания через воплощения, а не остановления на 
несущественном.  

10Блаватская была старым каузальным я; Безант и Ледбитер – совсем свежими (только 
в этом самом последнем воплощении). Блаватская очень хорошо осознавала свою огра-
ниченность. Безант и Ледбитер переоценили свою рассудительность (как и все свежие 
каузальные я), что вполне естественно после такой экспансии сознания.  

11Каузальное я никогда не должно выходить за пределы физического мира в своем 
исследовании, во всяком случае, не представляя своих результатов своему учителю в 
планетарной иерархии. Если бы это всегда соблюдалось, то мы были бы избавлены от 
последствий тех ошибок, которые обнародовали каузальные я.  

10.23  Каузальное я не может судить о высшей реальности
1И Безант, и Ледбитер полагали, что ученик может «войти в эссенциальный мир». 

Однако только эссенциальные я способны на это. Мистик наивысшей эмоциональной 
стадии может достичь контакта с эссенциальным миром (через центр единства своей 
каузальной оболочки) и получать энергии от наинизшего эссенциального молекулярного 
вида (46:7). Ментальное я может получать энергии от двух низших (46:6,7), а каузальное 
я – от трех низших (46:5-7). Но при этом человек не приобрел эссенциального сознания. 
Для такого вида сознания нет противопоставления субъекта и объекта, меня и тебя. Эти 
два являются одним в том смысле, что вы должны быть эссенциальным я, чтобы понять. 
Все виды сознания должны быть пережиты, чтобы быть понятными. Все попытки 
объяснения должны потерпеть неудачу.  

2Неверное представление Безант и Ледбитером по этому вопросу показывает, с какими 
трудностями человек сталкивается, когда впервые обретает высшие виды сознания. Тре-
буется время, чтобы научиться безошибочно использовать новые способности и исполь-
зовать те возможности, которые они дают. Однако их неверное представление имело 
серьезные последствия, проявляясь в неверной оценке их собственных учеников.  
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3В этой связи следует отметить, что даже если индивид способен использовать созна-
ние и энергии в своем собственном наивысшем мире, где он пытается сориентироваться, 
он не может просто из-за этого правильно использовать и оценивать их, а только те, что 
принадлежит к низшим мирам.  

4Каузальное я, конечно, способно усваивать каузальные идеи и изучать реальности в 
каузальной памяти планеты, но оно не может исследовать три аспекта каузального мира 
самостоятельно. В таких случаях, гласит аксиома, только высший вид сознания может 
исследовать три аспекта следующего низшего мира. Полный суверенитет требует еще 
большей дистанции.  

10.24  Заключение
1Все члены высших царств являются сотрудниками в процессах проявления, и те люди, 

которые хотят достичь высшего, должны также попытаться занять свое место. Мы дости-
гаем высшего, служа низшему. Все мы – звенья одной цепи, идущей от наинизшего мира 
к наивысшему. Знать свое место в жизни и исполнять его – вот наша жизненная задача. 
Наши качества и способности, наше жизненное понимание указывают на наш уровень. 
Мы всегда находим им какое-то применение в тех жизненных отношениях, куда жизнь 
нас поместила. Величайшие индивиды проходят по жизни незамеченными. О суждениях 
невежества мы не заботимся. Мы знаем, что никто не может быть упущен из виду, что 
ни одна мысль, даже самая скрытая (самая слабая вибрация), не может не быть записана 
в планетарной памяти. Наше желание быть оцененными показывает, что мы не забыли 
самих себя, что мы все еще хотим быть первыми я, а не вторыми я. Для того чтобы стать 
каузальными я, мы должны сначала стать ментальными я, видящими все в перспективе, 
а не буквалистами, педантами, землепроходцами с бумажными папами и обычной интел-
лектуальной близорукостью. Мы должны научиться хорошо ухаживать за своим скотом 
(оболочками), будучи их хозяевами. Это вовсе не означает, что все старое должно ока-
заться в помойном ведре. Таково мнение фанатиков. Но все полезное должно быть рас-
сортировано по разным библиотекам для нужд разных стадий развития. Литература 
показывает нам пройденный нами путь и может быть полезна для воплощающихся 
кланов на соответствующих уровнях в будущем. Только те, кто находится на уровнях 
варварства, уничтожают результаты труда и усердия. 

Сноска переводчика на английский 

10.15.9: «нет ничего сокровенного, что не открылось бы.» Библия, Евангелие от Луки, 
12:2.
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