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11 ЭССЕНЦИАЛЬНОЕ Я 

11.1  Материя и сознание
1Весь космос состоит из первоатомов (монад). Первоатомы (атомный вид 1) участвуют 

в образовании 48 все более сложных атомных видов (атомных видов 2–49). Это вовле-
чение повторяется в четырех процессах, в которых получаются четыре основных вида 
материи: первичная, вторичная, третичная и четверичная материя.  

2Первичная материя имеет вращательное движение, позволяющее первоатомам вовле-
каться в образование атомных видов и молекулярных видов. Вторичная и третичная 
материя имеет вращательно-циклическое спиральное движение, позволяющее атомам и 
молекулам образовывать материальные формы.  

3Первичная материя лишена сознания; выражаясь иначе: ее сознание лишь потен-
циально. Вторичная материя имеет актуализированное пассивное сознание, она лишена 
способности к самодеятельности, но чрезвычайно легко активируема вибрациями извне. 
Вторичная материя также называется инволюционной материей или элементальной 
материей (элементалы = материальные формы, производимые активным сознанием и 
имеющие активизированное сознание в материях эмоционального и ментального 
миров). Пассивное сознание вторичной материи называется инволюционным сознанием 
или сознанием робота. В третичной материи (триадной материи) есть зарождающееся 
самоактивное сознание, зарождающаяся воля. Первоатомы четверичной материи (эво-
люционные монады) обретают активное сознание, самодеятельность. 

4Это касается основного аспекта материи существования.  
5Об аспекте сознания существования следует сказать, что в космосе есть только одно 

единое сознание, космическое совокупное сознание, в котором каждая монада (перво-
атом) имеет нетеряемую долю, как только ее потенциальное сознание актуализируется в 
пассивное сознание. Космическое совокупное сознание пассивно, не активно, но может 
быть активизировано способностью эволюционных монад к активному сознанию.  

6Благодаря своему активному сознанию эволюционные монады приобретают способ-
ность индивидуального монадного сознания в коллективном сознании существования, 
так как оно проявляется в различных атомных видах. Таким образом, сознание является 
одновременно коллективным и индивидуальным, причем индивидуальное сознание само 
приобретается во все более высоких атомных видах во все более высоких природных 
царствах. Индивидуальное сознание, или самосознание, или монадное сознание всегда 
участвует в коллективном сознании, но не узнает этого участия самосознательно, пока 
не приобретет свое собственное, активное коллективное сознание в сознании общности 
эссенциального мира.  

7Сознание едино, это слияние сознания всех монад (первоатомов). Каждая монада в 
своем коллективном сознании вносит свой вклад в космический коллектив. В этом 
смысле нет настоящего «одиночества души», даже если это не могут установить те, кто 
не обрел сознания единства. Из физического мира космическое совокупное сознание 
выступает как 49-градусная гамма (49 различных атомных миров). Но при взгляде сверху 
все низшие виды сознания предстают как единое целое. Таким образом, для 43-я вся сол-
нечная система составляет одно единое сознание. Все в системе находится в пределах 
поля зрения, и я может немедленно переживать все, что происходит или уже произошло 
в той или иной области в различных планетах.  

8Множество различных видов сознания – атомное и молекулярное сознание, бесчис-
ленные виды совокупного сознания (оболочки, миры и т. д.) – обусловлены составом 
материи, так как сознание всегда связано с материей, состоящей из первоатомов, и 
зависит от степени их вовлеченности.  

9Физический атом содержит 48 высших видов атомов, а наинизший физический вид 



2

материи содержит 49 различных слоев физической материи. Каждый атомный и моле-
кулярный вид имеет свой собственный вид сознания.  

10Эссенциальное сознание может отождествляться с сознанием во всех атомных и 
молекулярных видах от физической до каузальной материи в материальных формах низ-
ших миров. Чем выше атомный вид, тем больше низших видов материи, чье сознание 
становится доступным сознанию монады. Возможно, эти факты могли бы прояснить, 
насколько абсурдна вера психологов в их способность исследовать сознание. Все, что 
они могут обнаружить, составляет поверхностный слой оболочечного сознания. Более 
99 процентов сознания в тех видах материи, которые активизируются человеком, оста-
ются недоступными.  

11В эссенциальном сознании и в высших видах сознания нет изолированного монад-
ного сознания, но все эссенциальные я могут осознавать проявления сознания других 
существ в эссенциальном мире (46) и в трех наинизших атомных мирах (47–49).  

12Эссенциальный мир – это мир, в котором индивид, сохранив свою самоотождес-
твленность, входит в аспект сознания существования. Три аспекта существования 
кажутся совершенно различными в различных мирах космоса. Материя, будучи провод-
ником сознания и составляя материал для энергии (и это во всех мирах), теряет свое 
доселе великое значение для тех, кто живет в аспекте сознания существования. Для 
эссенциального я наинизшие четыре атомных вида кажутся просто материей робота, 
подчиняющейся малейшему намеку эссенциального сознания.  

13Эта материя робота делает возможными те явления в ходе событий, которые счита-
лись вызванными механическими или целесообразными энергиями: механическими в 
соответствии с законами природы, относящимися к аспекту материи и аспекту движения; 
целесообразными по законам жизни, относящимися к аспекту сознания.  

11.2  Коллективные существа
1Как только монада приобретает каузальную оболочку, она присоединяется к группе 

каузальных существ. Действительно, в отношении сознания индивид живет в своей кау-
зальной оболочке, отрезанной от возможности соприкосновения с сознанием других 
существ. Однако изоляция только кажущаяся. Даже с самого начала индивид был 
объединен с группой внутри одного и того же отдела, и эта группа составляет его эзо-
терическую семью. Эта группа связана с другими группами, и таким образом получается 
эзотерическая семья, эзотерический клан и класс. Таким образом, человек является 
групповым существом, даже если он не осознает этого, пока не обретет сознание в 
эссециальном атоме (46:1) своей второй триады. Тогда он обнаруживает, что те люди, 
вместе с которыми он был сведен и которых он научился любить с еще большей силой, 
принадлежат к его собственной семье, его собственному клану и т. д. 

2Иногда вы слышите о семьях, где чувство солидарности велико, а семейная любовь 
сильно развита. В таких случаях эзотерическая семья имела возможность быть собран-
ной; явление, которое должно становиться более частым по мере развития сознания и 
увеличения взаимного служения и, таким образом, «хорошего посева и хорошей жатвы». 
Там, где разделение в семье особенно сильно, у вас есть основания предполагать, что 
старые «долги» погашаются. Заметьте, однако, что это не просто вопрос действия закона 
жатвы. Помимо жатвы, это обычно также возможности служения, уроков, испытаний, 
закалки и т. д.  

3Мы все принадлежим к эзотерической группе, знаем мы об этом или нет. Физическая 
раса, нация, класс, клан или семья состоит из временно объединенных индивидов, кото-
рым не нужно иметь ничего общего с эзотерической группой. Например, группа из семи 
или девяти человек может быть членами стольких же различных наций. Человек никогда 
не может знать, является ли встреченный им индивид членом его группы. «Мгновенное 
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понимание» между двумя индивидами может быть обусловлено тем, что они находятся 
на одном уровне и имеют одни и те же отделы в своей каузальной и триадной оболочках. 
Как ученик, индивид не имеет особых родственников. Они являются частью отношений 
физической судьбы или жатвы.  

4Мы будем знать о той группе, к которой принадлежим, когда станем учениками пла-
нетарной иерархии.  

5Чтобы стать каузальным я на нынешней стадии развития человечества, индивид 
должен стать учеником учителя в планетарной иерархии. При этом его сводят вместе с 
группой (обычно из девяти человек), которая должна образовать свою собственную 
группу сознания, каузальную оболочку с ментальными атомами из каузальных оболочек 
членов группы, одно общее каузальное существо, через которое учитель общается со 
всеми членами группы. Все члены группы совместно участвуют в том индивидуальном 
обучении, которое каждый получает в соответствии со своими возможностями воспри-
ятия и реализации. Конечно, учение предполагает, что все члены группы обладают по 
крайней мере зарождающимся субъективным каузальным сознанием ментального я 
(47:5).

6Сознание общности в групповой оболочке является этапом подготовки к сознанию 
общности в эссенциальном мире и способствует построению моста (так называемого 
радужного моста) индивидов между ментальной молекулой первой триады и менталь-
ным атомом второй триады.  

7Для начала члены группы должны научиться общаться друг с другом телепатически: 
сначала эмоциональная телепатия (центр солнечного сплетения), затем ментальная теле-
патия (сердечный центр) и, наконец, каузальная телепатия (теменной центр).  

8Через групповое сознание ученики подвергаются воздействию подачи энергии, кото-
рую они должны использовать целесообразно, чтобы энергия не «пошла неверным 
курсом» и не повлекла за собой изгнание индивида из группы. Если индивидуальные 
указания не соблюдаются тщательно, это может нанести вред группе, что, конечно, не 
должно происходить. Этот метод является новым и все еще находится на эксперимен-
тальной стадии, так как большинство людей еще эзотерически невежественны. Но по 
мере того, как их знания возрастают, предполагается, что экспериментальная стадия 
скоро будет завершена и ученики будут лучше подготовлены к тому, что от них требу-
ется, что означает все большую эффективность. По мере увеличения притока все более 
квалифицированных кандидатов учитель имеет возможность ужесточить требования и 
выбрать тех, кто лучше всего подходит для предполагаемой группы. Можно во всяком 
случае сказать, что тот, кто считает себя подходящим, безусловно, не является таковым. 
Самодовольные сверхчеловеки (например, Штайнер) не имеют шансов, что не мешает 
им считать себя избранными.  

9Групповая оболочка служит двум совершенно разным целям. Она готовит учеников 
к «искусству» обретения коллективного сознания. Это позволяет учителю (45-я) сна-
бжать индивидов группы идеями, действующими динамично, не нанося им вреда, как 
это было бы в том случае, если бы энергия не распределялась внутри группы. Индивиды 
в низших царствах не могут вынести энергии, льющейся из высших царств. 45-я, 
безусловно, может установить личный контакт с ментальным я. Но при этом он должен 
приглушить свое излучение, что влечет за собой дополнительную работу («жертву») для 
него.  

10Когда эзотерическая группа соединяется в единое целое с общей групповой обо-
лочкой, она может совершать невозможные иначе вещи, а также решать проблемы, 
которые индивиды не смогли бы решить индивидуально. Именно с такими группами 
отныне работает планетарная иерархия. Таким образом, стать учеником означает быть 
принятым в группу и приобрести телепатическое групповое сознание, подготовительное 



4

к эссенциальному сознанию. Это групповое сознание является как физическим, так и 
эмоциональным и ментальным. При поступлении индивид получает информацию о 
методе, позволяющем ему интегрироваться. Метод во многом зависит от отделов обо-
лочек и носит индивидуальный характер. Cтремящиеся не могут рассчитывать на кон-
такт с «групповым учителем» до их поступления. «Вдохновение» они сейчас получают 
(за исключением Аугоэйда) от каузальных и эссенциальных я. Вся иерархия перемести-
лась в 1925 году из каузального мира в эссенциальный, и это повлекло за собой полное 
изменение всех предыдущих методов, что привело к ужесточению требований к учени-
честву. В то же время связи между планетарной иерархией и планетарным правитель-
ством были укреплены, поскольку 43-я были допущены в правительство, что ранее было 
возможно только для 42-я. Эти 43-я являются членами как правительства, так и иерархии.  

11Каузальные я образуют группы, члены которых все способны телепатически контак-
тировать друг с другом. Это, таким образом, стадия, предшествующая наинизшему виду 
коллективного существа с общим групповым сознанием, наинизший вид эссенциального 
сознания. Из этого явствует, как вся эволюция становится возможной благодаря коллек-
тивному сознанию и как сознание общности является главным фактором развития. Мы 
понимаем, что древние имели в виду под «платонической любовью» или «божественной 
любовью» или под «общностью душ» и другими подобными символическими выраже-
ниями, которые, конечно, как всегда, были идиотизированы учеными, думающими, что 
они могут понять все.  

12Чтобы подчеркнуть единство бытия (неизбежное благодаря космическому совокуп-
ному сознанию), эзотерическая литература часто говорит о «Едином». Это выражение 
вводит в заблуждение. В высших царствах существуют только коллективные существа, 
хотя индивидуальная монада временно опережает других в экспансии сознания. Дей-
ствительно, в каждой планете, в каждой солнечной системе, в каждом агрегате солнеч-
ных систем существует коллективное существо, которое является «верховным сущес-
твом» (наиболее продвинутым в развитии); но персонификация его символом более 
вводит в заблуждение, чем присвоение «порядкового номера в рангах» бесчисленным 
коллективным существам. Также термин «бог» вводит в заблуждение, потому что он 
связан с понятием одного индивида. Без коллектива не было бы индивида. 

11.3  Единство
1Вхождение в сознание общности эссенциального мира не означает, что «я поглоща-

ется вселенской душой», а сознание монады уничтожается. Вы не можете быть поглоще-
ны чем-то, нетеряемой частью чего вы всегда были: участием сознания монады в косми-
ческом совокупном сознании (даже если это участие бессознательно в низших царствах).  

2Чтобы противодействовать слишком распространенному смешению понятий, следу-
ет, таким образом, установить, что каждая монада (каждый первоатом) есть индивид, 
обладающий нетеряемым своеобразием и, приобретя нетеряемую непрерывность созна-
ния между триадами и оболочками, также обладающий нетеряемой самоотождествлен-
ностью. После того, как монада была однажды введена в космос и ее потенциальное 
сознание было актуализировано, у нее есть только один путь, и это (сколько бы времени 
это ни заняло), чтобы стать наивысшим космическим я (1-я в наивысшем космическом 
мире). Темпы развития различных я могут быть очень разными. Есть те, кто ставит 
рекорды в скорости развития и медленности развития; те, кто проходит через человечес-
кое царство в один эон и те, кто использует эоны в нескольких солнечных системах, пока 
они не решат поставить свою волю на службу эволюции и больше не жить для себя, для 
своего самоутверждения, своей власти.  

3Самоутверждающиеся считают, что им нужно все делать по-своему, а другим под-
чиняться их воле. Войти в единство, стать единым со всеми для них невозможно. Им 
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требуется до абсурда много времени, чтобы расплатиться с долгами перед всеми мона-
дами во всех царствах. Долги должны быть выплачены до последней копейки. Этот закон 
справедливости никто не может изменить. Мы прощаем других, и это самое лучшее для 
нас. Но для Закона нет «прощения», только возмещение ущерба.  

4Потенциально, все (все монады) едины, благодаря их нетеряемому участию в косми-
ческом совокупном сознании. Задача индивида состоит в том, чтобы актуализировать это 
единство, применяя закон самореализации, приобретая все более высокие виды само-
сознания во все более высоких мирах и царствах. Только как эссенциальное я индивид 
постоянно осознает единство, живя в нем.  

5Но уже на стадии мистика он может на какое-то мгновение достичь эссенциального 
сознания второй триады и иметь такое же восприятие единства и, таким образом, ощуще-
ние «единства с богом», осознать свою божественность (бога имманентного). На мен-
тальной стадии он может, благодаря внезапной каузальной интуиции, испытать, что 
гилозоическое воззрение, которое он включил в свое ментальное сознание, согласуется 
с реальностью, и тогда он также знает, что он – бог имманентный, божественный по 
своей сути, и что это только вопрос времени, когда он станет вторым я. 

6Мы все объяты единством, знаем мы это или нет. Те, кто чувствует это, знают, что 
чем больше мы любим, тем больше любви изливается через нас на других и тем больше 
мы стремимся быть живым центром фундаментальной вселенской любви.  

7Мы вступили в единство, когда пришли к сознательному участию в космическом 
совокупном сознании. Это не имеет ничего общего с требованием так называемого 
равенства, которое не знает об огромном количестве уровней развития от наинизшего 
уровня минерального царства до наивысшего космического уровня. Но это значит, что 
все – братья на пути к одной и той же цели.  

8Единство – это универсальность. В нем уже нет вопроса индивидуальности, любви к 
какому-то определенному человеку или предмету, но ко всем без исключения. Индиви-
дуальность, даже существование собственного я, тогда потеряла свой смысл. Пока 
индивид чувствует себя индивидом, он не понимает указанного состояния. В нем нет 
восприятия противоположности между мной и тобой. Это могут понять только те, кто 
вошел в сознание единства.  

9В сознательном коллективном сознании (сознании мира 46 и всех высших миров) все 
индивидуальное мышление исчезает (нет ни меня, ни тебя) у самого индивида. Он живет 
в коллективном сознании, в общем сознании с другими. Чтобы полностью понять это, 
конечно, нужно приобрести эссенциальное сознание.  

10Неумелое оккультное высказывание о я и не-я, а также окончательное осознание 
того, что они едины, можно заменить лучшим объяснением того, что монада и ее обо-
лочки (с их атомами) участвуют в космическом совокупном сознании и поэтому явля-
ются «одним целым». Все образует единство, потому что есть только одно единое созна-
ние. Даже разговоры об отождествлении вводят в заблуждение, поскольку они также 
подразумевают противоположности. Из сказанного здесь должно явствовать, что в дей-
ствительности даже эссенциальность находится за пределами всех человеческих поня-
тий. Эссенциальное восприятие я – это то же самое, что и восприятие всего, жизни 
целого. Часть – это единичная часть единства.  

11Шиллеровское оракульское изречение: «Nehmt die Gottheit auf in euren Willen und Sie 
steigt von ihrem Weltenthron» означает, что когда мы обрели понимание единства, мы 
решили существенную проблему жизни. Так просто было его мистическое изречение. И 
так невозможно для человеческой мудрости понять его смысл.  

12Человек, который не вошел в единство, который не стал эссенциальным я, всегда 
находится вне единства. Он может переживать единство, в редкие моменты вступать в 
контакт с эссенциальным миром, но не может войти в него. Он может стать святым 
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(достичь наивысшего эмоционального уровня с эмоциональным привлечением ко всем 
живым существам), но он не является поэтому эссенциальным я, не вошел в единство. В 
этом отношении все религии заблуждаются.  

13Дезориентированный искатель не воспринимает «имманентного бога», когда совер-
шает всевозможные глупости. Это происходит потому, что участие монады в косми-
ческом совокупном сознании не может быть воспринято более низким сознанием, чем 
эссенциальным. Только достигнув уровня 46, вы осознаете свое участие в космической 
божественности (1–46). Теперь мы должны надеяться, что бесчисленные фантасты, кото-
рые слышат об этой конечной цели, не будут, как обычно, верить, что они являются 
эссенциальными я!  

14Высший вид сознания позволяет индивиду приобрести относящее сюда знание, но 
это возможность, которую необходимо использовать посредством исследования и при-
менения. Все развитие – это непрерывная работа для себя и для других. Энергию и зна-
ния для этого мы получаем от индивидов высших миров, индивидов, которым мы когда-
нибудь сможем подражать во взаимных отдаче и получении. Трутни становятся отстаю-
щими. Для того, кто вошел в единство, служение жизни будет его наивысшим блажен-
ством.  

15Эзотерик воспринимает эмоциональное сознание как счастье, ментальное сознание 
как радость и эссенциальное сознание как блаженство. Эссенциальное я может сказать, 
подобно Лоэнгрину: «Ибо я пришел не из ночи и боли. Из света и блаженства я пришел 
сюда», и другие чувствуют это в его присутствии, так что они узнают, что он знает, о чем 
говорит. Никаких других «доказательств» не требуется. Есть те, кто может отрицать этот 
опыт, ему отказывать в значении, что является одной из трагических особенностей 
человеческой жизни. Животное никогда не могло бы этого забывать. 

11.4  Эссенциальная оболочка 
1Эссенциальная оболочка эссенциального я не является самостоятельным существом, 

похожим на оболочки воплощения первой триады. Оболочки второго я образуются в 
результате деятельности второй триады и растворяются в тот момент, когда монада 
покидает вторую триаду.  

2Сознание во второй триаде может усвоить динамис в своих мирах настолько эффек-
тивно, что материя уже не кажется материей, а кажется энергией. Аспект сознания явля-
ется суверенным; эссенциальное сознание со своим знанием относящихся сюда законов 
природы господствует над материей в мирах 46–49. Материя превратилась в послушное, 
эффективное орудие.  

3Эссенциальная оболочка формируется постепенно благодаря возрастающей вибра-
ционной способности эссенциального атома второй триады. Когда наинизшая спираль 
этого атома начинает функционировать под влиянием вибраций высших спиралей эмо-
ционального атома первой триады, эмбриональная оболочка начинает наполняться 
эссенциальными молекулами наинизшего рода. Мало-помалу оболочка растет до тех 
пор, пока монада, входящая в ментальный атом второй триады, не сможет перейти к 
эссенциальному атому и там продолжить свою активизацию сознания. Когда оболочка 
заполнена эссенциальными молекулами всех шести видов, эти виды материи могут быть 
заменены только эссенциальными атомами, после чего эссенциальное я может стать 
суперэссенциальным я.  

4Различные молекулярные миры являются в то же время различными видами плане-
тарного сознания, различными видами коллективного сознания. Эссенциальные моле-
кулы наинизшего вида (46:7) обладают сознанием общности друг с другом в своем мире 
и со всеми низшими атомными и молекулярными видами (47:1–49:7). 
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11.5  Эссенциальное сознание
1Эссенциальное сознание – это наинизший вид сознания общности в коллективах 

суверенных я (индивидов, обладающих самоприобретенными знанием и властью и не-
теряемой непрерывностью сознания и самотоождествленностью в своих мирах). 

2Общность сознания («союз душ») остается непостижимым явлением до тех пор, пока 
индивид не обретет эссенциального сознания. Это возможно, потому что все космичес-
кое сознание является общим для всех, потому что сознание – это одно и единство. Инди-
видуальное сознание связано с первоатомом, который входит в огромную серию все 
более сложных атомных видов и т. д. – потому что это единственный способ пробудить 
первоатомное сознание к самодеятельности. В этом процессе сознание монады может 
приобрести все большую долю в общем сознании, что должно быть сделано шаг за 
шагом.  

3В эссенциальном сознании индивид начинает предчувствовать огромные ресурсы 
аспекта сознания. Согласно эпистемологической аксиоме эзотерики, сознание проявля-
ется по-разному в разных мирах, как субъективно, так и объективно. Никто не может 
сказать, что такое сознание, только как оно проявляется в тех мирах, которые он пере-
живает. Нельзя судить о сознании в одном мире по другому миру. Каждый мир – это 
нечто свое и совершенно отличное от всех остальных.  

4В эссенциальном мире сознание проявляется как сознание общности, или сознание 
единства, которое, возможно, является лучшим выражением. Это можно объяснить тем, 
что в эссенциальном сознании все чувствуют, что они едины; в этом сознании единства 
«я» и «ты» не воспринимаются как противоположности.  

5Если индивид следует за опытом сознания в физическом, эмоциональном, менталь-
ном, каузальном, эссенциальном мирах и знает, что эта экспансия сознания продолжа-
ется в непрерывном крещендо с каждым высшим миром, тогда он воздерживается от 
спекуляций воображения на непостижимых реальностях, по крайней мере, если у него 
есть здравый смысл ментального сознания. 

6Эссенциальное я вошло в коллективное сознание планеты со всем, что означает 
доступ к коллективным памятям миров и различным видам сознания других индивидов. 
Эссенциальное я переживает сознание других существ как свое собственное сознание, и 
это касается всех существ в низших царствах и мирах. Именно эта способность перво-
начально подразумевалась под «интуицией». В наши дни слово «интуиция» непригодно 
для употребления из-за смешения понятий, вызванного злоупотреблениями.  

7Как велика доля сознания других, которую индивид испытывает, зависит от его соб-
ственной приобретенной способности эссенциального сознания во все более высоких 
молекулярных видах. То же самое относится и к последующему развитию сознания во 
все более высоких мирах. Весь этот процесс проявляется как постепенная экспансия 
сознания: собственное монадное сознание индивида становится все более сознательным 
и все более интенсивным по отношению ко все большему числу существ, которые все 
присутствуют, если их искать.  

8Приобретение интуиции вовсе не означает, как многие думают, что индивид внезапно 
стал всеведущим. Это медленный и трудоемкий процесс. Мало-помалу он также может 
обнаружить все больше и больше в планетарной памяти прошлых событий, «фактов и 
идей».  

9Благодаря своей способности сознания общности интуиция получает идеи и факты из 
сознания других существ. Если эссенциальные я хотят установить факты в аспекте мате-
рии миров человека, они делают это через ментальный атом второй триады. 

10Одной из многих парадоксальных особенностей сознания единства является тот 
факт, что индивид свободен от личной зависимости от любого другого индивида. Он 
принадлежит всем и никому.  
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11Сама способность «безличности» есть условие отождествления с сознанием других 
существ, независимости, нетронутости. 

12Сознание общности не может быть разделено против самого себя. Его предпосылкой, 
таким образом, является единство. Сознание единства приобретается шаг за шагом, как 
и всякое другое сознание. Оно начинается с привлечения и стремления к общности, с 
работы над приобретением любящего понимания, пока вы не увидите, постепенно пере-
живая блаженство общности, что это единственная жизнь, достойная того, чтобы жить. 
В сознании общности сила индивидуального сознания усиливается с каждой экспансией.  

13Только на стадии культуры или мистика монадной деятельности удается достичь 
сфер, где привлекательные вибрации создают возможность постижения реальности 
сознания единства. Сначала это кажется чем-то «мистическим», чем-то, что не может 
быть схвачено в своей безграничности, и поэтому мистик переживает эти состояния, в 
расширении своего сознания, как ментально непостижимые и потому мистические, пока 
перспективное сознание не пробуждается к жизни и не начинает давать о себе знать.  

14В эссенциальном мире индивид понимает, что подразумевается под свободой и един-
ством. Каждый имеет свое своеобразие (свободу), но это никогда не бывает антагонисти-
ческим, но выражения всех своеобразий согласуются с тем общим единством, без кото-
рого жизнь была бы разделена против самой себя. В каждом мире существует семь при-
нципиально различных способов взглянуть на все сущее. Синтез существует в следую-
щем высшем мире, что каждый осознает, когда он будет причастным к нему. 

15Эссенциальное сознание – это и любовь и мудрость. Кроме того, это два различных 
пути, и они могут быть достигнуты двумя различными способами, которые грубо обозна-
чены индийской бхакти йогой и жнана йогой. Обе проявляются в карма-йоге, йоге дей-
ствия. Эти индийские методы широко распространены. Эзотерические методы останутся 
эзотерическими до тех пор, пока человечество не достигнет стадии гуманности. Две 
соответствующие эзотерические религии – это истинное учение Будды и истинное уче-
ние Христа. Последующие искажения не согласуются с тем, что имели в виду эти два 
мировых учителя (43-я, второго отдела планетарной иерархии) своим учением.  

11.6  Интуиция
1Термином «интуиция» часто злоупотребляли. Воспоминание из подсознания, 

быстрое восприятие, психологическое понимание или телепатическое общение – это не 
интуиция.  

2Термин «интуиция» используется в эзотерике исключительно в отношении видов 
сознания, активизируемых монадой во второй триаде. Другими словами, «интуиция» – 
это общее обозначение сознания второго я в трех единицах второй триады. Первое я не 
обладает интуицией как первое я, но только при контакте со вторым я. Две характе-
ристики интуиции: она по своей природе коллективна и всегда содержит в себе не-
которое предвидение будущего. Из этого должно явствовать, что то, что невежество 
называет интуицией, не может быть истинной интуицией. Представления, составленные 
себе первым я, – это фикции.  

3Используя более точные термины, можно говорить о каузальной интуиции, эссенци-
альной интуиции, суперэссенциальной интуиции, согласно сознанию в трех единицах 
второй триады.  

4Каузальная интуиция объективна. Она связана с аспектом материи в мирах человека. 
Она предполагает полное объективное восприятие аспекта материи (материи во всех ее 
составах) в мирах человека. 

5Эссенциальная интуиция субъективна. Она означает живое проникновение во все, что 
касается аспекта сознания. Она эссенциальное сознание, сознание единства, сознание 
общности, коллективное сознание, способность отождествлять свое собственное 
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сознание с сознанием других так, чтобы индивид воспринимал других как самого себя (а 
также сознание животных и растений). Эссенциальная интуиция (как и всякая интуиция) 
независима от прошлого времени и вдобавок всегда содержит что-то из возможностей 
будущего или того, что когда-нибудь станет реальностью.  

6Эссенциальная интуиция предполагает полную суверенность в трех аспектах реаль-
ности низших пяти атомных миров (45–49).  

7Интуиция не может содержать ничего отталкивающего, ничего, связанного с не-
навистью, поскольку по своей природе она есть единство. К счастью, так хорошо устро-
ено, что истинное знание реальности (реальности второго я) не может быть приобретено 
теми, кто хочет использовать его для своего собственного блага, для своей собственной 
выгоды и власти. Все эгоистическое относится к первому я, факт, имеющий большое 
значение при оценке вещей и людей. Для эгоистичных людей их теоретическое знание 
никогда не может стать живой реальностью. 

11.7  Любовь
1Любовь первого я проявляется в правильных действиях и правильных человеческих 

отношениях, свободных от эмоциональности и сентиментальности, что, конечно, не 
исключает личной привязанности.  

2Так называемая божественная любовь – это не любовь к определенной личности (как 
бы высоко это существо ни было), а реализация единства жизни. Привлечение – это кос-
мическая сила. Мы имеем право любить, мы не можем избежать любви (и это верно 
также для наивысших существ); только это не должно посягать на наше отношение к 
закономерности. 

3Старая поговорка «любовь ослепляет» верна только для эмоционального привлечения 
(лишенного объективности высшей ментальной рассудительности, 47:5), не для эссен-
циальной любви, которая также является мудростью.  

4Богословы говорят о «христианской» любви. Истинная любовь – это эссенциальное 
сознание, и она не может быть монополизирована жизненным невежеством и челове-
ческим самодовольством. Она была выражена во всех тех индивидах, принадлежащих к 
всем религиям, которые соприкасались с эссенциальным миром.  

5Христиане совершают большую ошибку, пытаясь ограничить вклад, внесенный 
Христом, христианством. Кроме того, христианство никогда не понимало Христа. Он 
пришел в нескольких воплощениях ко всем людям всех религий. Руки прочь! 

11.8  Понимание
1Только эссенциальное сознание (сознание единства) дает истинное «психологичес-

кое» понимание людей. Вот почему так называемое любящее понимание (благодаря кон-
такту с эссенциальным сознанием через центр единства каузальной оболочки) делает 
возможной достаточно правильную оценку вещей и людей.  

2Вы будете иметь полное понимание своеобразия других только тогда, когда ваше соб-
ственное монадное сознание сможет переживать сознание других как ваше собственное 
сознание. Попытались описать это как отождествление сознания, хотя это выражение 
неверно, поскольку оно предполагает противопоставление. Даже высказывание «все 
души едины» неуместно, поскольку оно, по-видимому, упраздняет своеобразие и не-
теряемую самоотождествленность.  

3Чтобы правильно отождествить свое сознание с сознанием другого, вы должны быть 
освобождены от сознания этого индивида и ни в каком отношении не должны быть 
зависимы от этого сознания.  

4«Истинное понимание предполагает отождествление с человечеством.» (Д.К.) «Все 
люди едины, и я един с ними.» Людям так легко поверить, что они все понимают, но это 
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самообман. Одно дело – осознавать, что это правильно, другое – реализовать единство. 
Это может занять несколько воплощений, но исход неизбежен, так как силы жизни на-
ходятся на стороне того, кто желает единства. Тот, кто таким образом окончательно 
занял свою позицию под законом единства, «записан в книгу жизни» и никогда больше 
не должен бояться заблудиться. Это только вопрос времени, когда он войдет в мир един-
ства.  

5В Новом Завете есть упоминание о Христе как о муже скорбей. Эгоисты, которые не 
могут испытывать других скорбей, кроме своих собственных, объясняют это так, как 
будто это происходит из-за его собственных скорбей. Именно ужасное страдание всего 
человечества он мог испытать в своем сознании единства со всеми. Другим примером 
силы живого проникновения, понимания страдающего человечества и участия к нему 
был оклеветанный Шопенгауэр, который умел изобразить это страдание так, как никто 
другой. 

11.9  Контакт с эссенциальным сознанием
1Контакт с эссенциальным сознанием занимает много воплощений от первого спон-

танного контакта человека со сверхсознательными мирами (или молекулярными вида-
ми) до тех пор, пока он не разовьет способность к методическому контакту с ними. То 
же самое происходит и с приобретением недостающих качеств; может пройти сотня 
воплощений, прежде чем определенное качество будет приобретено на пятьдесят про-
центов, если только индивид не будет стремиться к нему методично и систематически. 
Это огромная разница между тем, чтобы быть «интуитивным» на один процент и, как 
эссенциальное я, на сто процентов. Есть причина для поговорки: «Ты никогда не закон-
чишь». Кроме того, многие ли способны отличить причуду от вибрации эссенциального 
мира?  

2Есть все основания настойчиво утверждать оккультистам, что нормальный индивид 
неспособен определить, является ли его «яркая идея» интуицией, исходит ли она из его 
подсознания, или из его эмоционального сверхсознания, или от Аугоэйда, или носит 
эссенциальный характер. Здравый смысл – его единственный проводник. Эссенциальная 
интуиция недоступна всем, кто не во всем руководствуется волей к единству и служению 
жизни.  

3Как ни странно, человеку легче соприкоснуться с эссенциальным сознанием второй 
триады, чем с ее каузальным сознанием. Потому что контакт с эссенциальным миром 
достигается через эмоциональный атом первой триады (через центр единства каузальной 
оболочки), а не через ментальную молекулу с ментальным атомом второй триады (через 
центр интеллекта). Это объясняет, почему Христос придавал такое значение «любви к 
богу». Это самый быстрый способ развития. Если индивид обладает знанием о том, как 
установить связь между эмоциональностью и эссенциальностью и затем сохранить ее 
неразрывной, он также способен использовать эссенциальную интуицию, которая не-
погрешима. Это знание приобретается в эзотерике. Это показывает, что эзотерика очень 
важна и для жизневоззрения. Единственная связь между индивидом и эссенциальным 
сознанием – это его эмоциональный атом. Ментальное сознание может контактировать 
только с каузальным сознанием. Контакт со суперэссенциальностью достигается через 
физический атом. Вот почему необходимо физическое воплощение.  

4Самый быстрый способ соприкосновения с эссенциальным сознанием – это стремле-
ние к любящему пониманию каждого, освобожденному от уязвимости и инфантильности 
первого я, нетронутому всем.  

5Планетарная иерархия уверяет, что нет стремящегося, который не мог бы усилить 
свое сознание единства, которое не следует путать с эмоциональным привлечением.  
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11.10  Приобретение эссенциального сознания
1Эссенциальное сознание приобретается посредством эмоционального привлечения 

через центр единства каузальной оболочки. Но задолго до того, как это станет воз-
можным, индивид должен быть способен «жить» в областях сознания привлечения и 
постоянно медитировать на задачу и выражения безличной «любви». Вы не приобре-
таете любовь, принимая решение любить, просто волей к единству.  

2Хорошие качества нельзя легко приобрести в злобном мире. Любовь – это самое труд-
ное из всего. У человека (до того, как он стал сущностным я) это проявление энергии из 
второй триады через каузальный центр единства, когда контакт был достигнут.  

3Требуется терпеливая выдержка в течение многих многих воплощений, прежде чем 
вы сможете через высшую эмоциональность и центр единства каузальной оболочки 
достичь эссенциального мира и получить из него энергию. Только тогда вы сможете по-
настоящему любить всех и вся при любых обстоятельствах.  

4Индивид обретает коллективное сознание через реализацию «всеобщего братства» в 
физическом мире. Телепатия, ведущая к сознанию общности, является первым шагом в 
этой реализации. Всеобщее братство – это нечто совершенно отличное от представлений 
равенства и т. д., поддерживаемых невежественной сентиментальностью. Это результат 
осуществленного процесса сознания. 

5Приобретение эссенциального сознания – это медленный процесс, который начина-
ется на высших уровнях первого я через приобретение эмоционального привлечения. 
Это медленно, потому что путь проходит от 48:2 эмоциональной оболочки через 47:2 
каузальной оболочки к 46:7 эссенциальной оболочки. Чтобы достичь эссенциальности, 
ментальное я должно использовать свое эмоциональное сознание. Монада должна вновь 
активизировать тот эмоциональный суверенитет, который ментальное я приобрело, но 
которым часто пренебрегало в течение нескольких воплощений, используя энергии визу-
ализации и актуализации, поставляемые эмоциональной динамикой, чтобы попытаться 
достичь стадии единства.  

6Ментальное сознание может контактировать с центром интеллекта каузальной обо-
лочки. Но именно через энергии эмоционального привлечения первое я, через центр 
единства, достигает эссенциального сознания.  

7Ментальное сознание необходимо для построения моста между ментальной моле-
кулой первой триады и ментальным атомом второй триады, но именно через «волю к 
единству» эмоционального привлечения достигается контакт между эмоциональным 
атомом и эссенциальным атомом. 

11.11  Переход ко второй триаде
1Каузальное я становится эссенциальным я через самоприобретение эссенциальной 

оболочки, переход монады из ментального атома второй триады в эссенциальный атом 
и растворение старой каузальной оболочки.  

2Именно этот процесс гностики называли «распятием». Монада в своей второй триаде 
как бы парит на мгновение в пустоте, переходя от каузальной оболочки к эссенциальной 
оболочке, отделенная от всего, что она приобрела до сих пор, с парализующим чувством 
утраты всего, без уверенности, что все снова будет найдено в эссенциальной оболочке. 
Говорят, что это самый ужасный опыт во всем процессе эволюции, «сжатая вечность», и 
поэтому ему было дано ужасное обозначение. Как могут теологи понять этот символ, не 
имея знания о реальности?  

3Мы понимаем, что многие каузальные я колеблются до самого последнего момента 
перед переходом. Насколько велико напряжение, лучше всего явствует из того, что есть 
те, кто не выдержал испытания, но вернулся в свою старую каузальную оболочку.  

4О такой неудаче намекается в гностической легенде (в Евангелиях) о разговоре 
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Христа с «юношей, у которого было большое имение» и который спросил Христа об 
условиях «жизни вечной» и который «отошел с печалью», когда узнал, что надо отдать 
все, что имеешь.  

5Переход означает «жертвоприношение». Все, что первое я приобрело в человеческом 
царстве, все качества и способности, знание и осознание, все от заветной индивидуаль-
ности – все это содержится в каузальной оболочке. Всем этим нужно пожертвовать без 
какой-либо гарантии истинной компенсации. При переходе кажется, что все потеряно. 
Но он восстановит все это в эссенциальной атомной памяти второй триады, а также в 
коллективной памяти эссенциального мира, которая также содержит ход событий низ-
ших миров. 

6Когда старая каузальная оболочка растворена, эссенциальное я производит свою соб-
ственную каузальную оболочку вибрациями ментального атома своей второй триады. 

11.12  Эссенциальное я
1Когда монада стала эссенциальным я и вошла в коллективное сознание, у нее воз-

никает ощущение, что она как бы стала единой со «вселенской душой», стала единой со 
всем и что это все есть ее истинное я.  

2Позднее, как третье я, монада имеет ощущение того, что она есть сама сила, и что «все 
есть сила».  

3У первого я доминирует аспект материи («все есть материя»), а у второго я – аспект 
сознания («все есть сознание»). У третьего я аспект движения, энергии или воли утвер-
ждает себя с такой интенсивностью, что два других аспекта кажутся незначительными 
(«все есть сила»).  

4Когда монада центрировалась в эссенциальном атоме второй триады, она стала эссен-
циальным я. Однако ей остается научиться использовать все ресурсы совершенного 
эссенциального я. То же самое верно и для всех остальных я. Индивид не сразу «совер-
шенен», что объясняет довольно много явлений также у ментальных и каузальных я.  

5Эссенциальное я живет в аспекте сознания, участвует в коллективном сознании эссен-
циального мира и отождествляет свое сознание с сознанием всех существ в низших 
мирах. Ему больше не нужно рассматривать аспект материи, поскольку оно обладает 
полным господством над материей, которая автоматически подчиняется каждому выра-
жению его сознания.  

6Эссенциальное я может отождествляться с низшими, но не с высшими видами созна-
ния.  

7Некоторые эссенциальные я растворили свою первую триаду в связи с растворением 
своей старой каузальной оболочки при переходе в эссенциальный мир. Это означает, что 
отныне они достигают индивидов низших царств через аспект сознания (коллективное 
сознание, материальная основа которого – не что иное, как первоатомы). Поэтому они 
работают исключительно с сознанием индивидов, а не с их материальными формами. 
Они могут, если захотят, сформировать свои собственные оболочки в низших мирах, но 
это означает для них дополнительную нагрузку. Из этого мы понимаем, что задачей 
человеческой планетарной иерархии является надзор за развитием сознания в низших 
мирах. Аспект материи – это особая задача иерархии дэв.  

8Каузальный мир – это наивысший мир нашей планеты, и именно поэтому каузальное 
сознание – это наивысший вид сознания внутри самой планеты. Но планетарное сознание 
есть часть сознания планетарной цепи, а сознание планетной цепи есть часть коллек-
тивного сознания солнечной системы.  

9Каузальное я сознательно внутри планеты. Благодаря тому, что его сознание учас-
твует в коллективной каузальной памяти планеты, для каузального я нет никакого рас-
стояния и никакого прошлого времени внутри самой планеты. Для эссенциального я то 
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же самое верно и в семи шарах планетарной цепи, а для 45-я – во всей солнечной системе.  
10Эссенциальное я – это планетарное я, имеющее доступ к коллективному сознанию 

различных планетных миров (атомных миров 46–49). Обладая нетеряемой самоотождес-
твленностью и неразрывным единством со всем, оно может продолжать ту экспансию 
своего монадного сознания, конечной целью которого является совокупное сознание 
существования. Оно обретает знание о все более высоких мирах и способность при-
менять закон в этих мирах без трений. Обладая своим божественным своеобразием оно 
свободно от всякого рода индивидуализма; оно тождествено с постоянно расширяю-
щимся коллективным сознанием и его целью, определенной законом.  

11Постепенно оно присоединяется ко все большим группам с расширяющимися зада-
чами в процессе проявления.  

12По мере общего развития сознания условия приобретения высшего сознания стано-
вятся все более жесткими, начиная от стремящихся к ученичеству и кончая всеми выс-
шими я. Таким образом, способность эссенциального я в настоящее время соответствует 
тому, что раньше было способностью суперэссенциального я. Мировое сознание соот-
ветственно возрастает в отношении интенсивности. Тем самым увеличиваются и общие 
планетарные ресурсы для приема и испускания космических энергий. В связи с этим 
стимулируется также сознание в низших природных царствах. Нет простоя. Возмож-
ности человеческого мозга также увеличиваются. Тогда это, конечно, зависит от чело-
века, как он будет использовать эти перспективы.  

13Для эссенциального я индивидуальность универсальна, а универсальность индиви-
дуальна. Все в пределах его сознания есть оно само, поскольку оно едино со всем. Оно 
не просто я («я есмь»), но и «все это есть я». Оно всегда неотделимо от всего сознатель-
ного и всегда участвует в космическом совокупном сознании, насколько его сознание 
простирается в этом. Чтобы полностью понять эту попытку постижения, конечно, необ-
ходимо иметь соответствующий опыт.  

14Это участие в космическом совокупном сознании (коллективном сознании) позволя-
ет эссенциальному я переживать сознание всех существ в атомных мирах 46–49 как свое 
собственное сознание. Если индивидуальное коллективное сознание распространяется 
на мир 45, то миры 45–49 составляют одно единое сознание. Возможно, мы понимаем, 
что подразумевается под фразой «пространство есть единое существо». Аспект материи 
отошел в пользу аспекта сознания, и «пространство» (планета) воспринимается как 
живое сознание. Для наивысшего космического сознания весь космос также является 
«существом». Первоатомы в космосе составляют космическое совокупное сознание, и 
это сознание переживается как его собственное сознание.  

15Эссенциальное я – это коллективное я, присоединившееся к коллективу. Это влечет 
за собой совершенно новый взгляд на жизнь. Все принадлежит всем. Это не значит, что 
«все твое – мое», как иногда можно услышать. Это значит, что все, что мы приобрели 
(получили, унаследовали и т. д.) является имуществом, отданным на хранение, находя-
щимся в доверительном управлении наиболее целесообразным образом для общего 
блага. Мы будем нести ответственность за то, как мы используем наши деньги. Это не 
наша собственность, что человек увидит, когда изучит свои воплощения. Богатство – это 
хорошая жатва, но также и тест на то, как человек смотрит на богатство и как он им 
управляет. Современный взгляд на все человеческие отношения несостоятелен, и эзо-
терик достаточно скоро это осознает. Эзотерик должен «переосмыслить» во всех отно-
шениях, и не один раз, а много раз. Прежде чем он поймет, как это произошло, он спросит 
себя, как это возможно, что все стало таким извращенным. 

16Без законов природы космос был бы хаосом, а без законов жизни не было бы раз-
вития сознания. Обладая знанием обоих видов законов, эссенциальное я осознает, что 
закон есть условие свободы, что свобода приобретается через закон, через приобретение 
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знания закона и через безупречное применение закона. 
17В коллективном сознании эссенциального мира каждый индивид должен был при-

обрести представление обо всем, что дается его своеобразием. Все они работают на одну 
и ту же цель: эволюцию, и условием их сотрудничества является единство, закономер-
ность. 

18Это дело индивида приобрести самосознание на все более высоких ступенях коллек-
тивного совокупного сознания, и в этом смысл эволюции.  

19Эссенциальное я приобретает знание главным образом через сознание. Оно имеет 
доступ к коллективным памятям различных миров и к знаниям других индивидов, даже 
не зная об этом. Таким образом, ему не нужно самому устанавливать все факты. Необ-
ходимым условием, однако, является то, что оно само должно быть в состоянии устано-
вить эти факты и само оценить их точность.  

20Кроме того, все установленные факты, которые были обработаны, также находятся в 
их правильных контекстах, будучи доступными в атомных (атомных, а не молекуляр-
ных) памятях различных миров. 

21Из эзотерического описания этого процесса мы легко получаем ошибочное впечатле-
ние, что сознание стало субстанциальным. Но три аспекта реальности нельзя смешать 
или преобразовать.  

22Одного взгляда на ауру человека (ее свет и цвета) достаточно для того, чтобы эссен-
циальное я определило стадию развития этого индивида. 

23Эзотерик знает, что только эссенциальные я в состоянии передать истинную историю 
идей, поскольку они способны изучать объективный аспект материи в наинизших четы-
рех атомных мирах 46–49, а также аспект сознания индивидов и коллективов в прошлые 
времена. Без этих способностей историк предоставлен использованию субъективных 
допущений, найденных в сборнике легенд, называемом историей.  

24Человеческая беспомощность лучше всего проявляется в том, что все мы можем 
совершать любые ошибки, пока не станем эссенциальными я и не войдем в единство. 
Даже каузальные я могут оказаться поразительно неблагоразумными. Есть доля правды 
в преувеличенном высказывании о том, что до того, как мы стали эссенциальными я, мы 
были идиотами в отношении жизни. Так что у нас, людей, нет оснований считать себя 
важными. 

25Только как эссенциальное я индивид абсолютно свободен от иллюзорности эмоцио-
нального мира, и то потому, что он имеет доступ к эмоциональному атомному сознанию 
(48:1). Как ни странно, каузальные я могут быть введены в заблуждение в относящихся 
сюда отношениях, что объясняет ошибки, сделанные как Блаватской, так и Безант и 
Ледбитером. Поэтому каузальные я не должны рассматриваться как непогрешимые авто-
ритеты, что, к сожалению, в значительной степени имело место и вынудило секретаря 
планетарной иерархии Д.К. вмешаться с исправлениями. 

26Болезнь – явное доказательство того, что индивид не является эссенциальным я, о 
чем следует помнить, поскольку многие были ошибочно выданы за эссенциальные я. 
Многие ментальные я, которые освободились от своей зависимости от низшей эмоцио-
нальности (48:4-7) и через центр единства своей каузальной оболочки вступили в контакт 
с эссенциальным сознанием, поверили, что они являются эссенциальными я, – очень 
серьезное заблуждение, которое демонстрирует, как легко первое я становится жертвой 
эмоциональной иллюзорности и ментальной фиктивности. Каузальные я не являются 
вторыми я, даже если монада центрировалась в ментальном атоме второй триады. Только 
эссенциальные и суперэссенциальные я являются вторыми я. При воплощении эссен-
циальные и более высшие я могут рассматриваться как аватары, хотя и в разной степени. 
Если они живут среди людей, то остаются неизвестными всем, кроме своих учеников. 
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11.13  Эссенциальное я живет в аспекте сознания
1Первое я живет в грубых материальных мирах 47–49. Должно быть легко увидеть, что 

аспект материи – это аспект, наиболее близкий к первому я, аспект, который оно легче 
всего воспринимает. Таким образом, наблюдая реальность, первое я должно исходить из 
аспекта материи.  

2Для вторых я аспект сознания является доминирующим аспектом, поскольку они 
живут в коллективном сознании и черпают все доступные знания из своего собственного 
и чужого сознания. Второе я имеет ясное восприятие трех аспектов существования (мате-
рии, движения, сознания) и исходит из аспекта сознания как существенного аспекта.  

3Третьи я уже автоматизировали аспекты материи и сознания. У них аспект движения 
становится существенным аспектом, так как энергия становится мощью. 

4В каузальном мире все еще господствует аспект материи, но сознание материи начи-
нает восприниматься как идеи.  

5Каузальное сознание позволяет монаде иметь точное объективное восприятие аспекта 
материи в мирах человека. Низшие виды сознания объективны только внешне, иллюзор-
ны или фиктивны. Аспект сознания проявляется только тогда, когда я входит в эссен-
циальное коллективное сознание. Таким образом, я может отождествляться со всеми 
видами сознания в трех наинизших атомных мирах (47–49). Каузальное я может изучать 
выражения объективного сознания у низших я, но не может отождествляться с их монад-
ным сознанием. Каузальное я может установить всеобщее братство монад в мирах чело-
века. Однако эссенциальное я стало сознательным членом космического совокупного 
сознания, хотя бы и в самом низшем его слое. Оно знает, что является частью этого вида 
сознания, живет в аспекте сознания и понимает, что подразумевается под сознанием и 
единством. Оно знает, что все монады – это одно единое сознание.  

6Эссенциальное я воспринимает содержание сознания атомов как свою собственную 
реальность, и при этом аспект материи практически исключается из восприятия.  

7Аспект материи – это основа, носитель аспектов сознания и энергии, а кроме того, он 
не имеет значения для вторых я и более высоких я.  

8Субъективизм – это способ рассмотрения, применяемый вторым я, или вернее эссен-
циальным я и 45-я. Философский субъективизм (иллюзионистская философия, адвайта), 
отрицающий существование материи и тем самым приводящий к явным абсурдам в мирах 
первого я, показывает ошибочность суждения о восприятии реальности в одном мире 
через восприятие реальности в другом мире. Все становится другим в другом измерении. 

9На эссенциальной стадии, и только на этой стадии, существует оправдание субъекти-
визма. Эссенциальное сознание покоится на непоколебимой объективности каузальной 
стадии, и на этой основе нет никакого риска для произвола невежества. Эссенциальное 
я всегда знает, куда ему идти, чтобы иметь точное знание о том, что оно не может уста-
новить само. Знание, которым обладают различные иерархии, всегда находится в рас-
поряжении этого я, и если этого недостаточно, то есть возможность получить факты от 
планетарного правительства с его космическими связями.  

10Когда в эзотерике говорится о «субъективных мирах», это относится либо к тем 
мирам, которые невидимы для нормального человека в физическом мире и поэтому 
воспринимаются только в его субъективном сознании, либо к аспекту сознания этих 
миров. Такая неправильная терминология, конечно, породила смешение понятий, как и 
большинство эзотерических терминов. 

11.14  Только сущностное я может стать истинным психологом
1Когда индивид обретает коллективное сознание, способность жить в аспекте сознания 

существования, только тогда он может стать истинным психологом, тем, кто способен с 
пониманием следить за развитием сознания в различных природных царствах. В истории 
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естествознания нам намекают на чрезвычайно ограниченную возможность точного 
восприятия реальности, со стороны индивида и в физическом мире. В том, что касается 
аспекта сознания, мы все еще неграмотны. Мы не в состоянии следовать за я в его 
инстинктивном стремлении к увеличению сознания, увеличению восприятия объектив-
ной, материальной действительности, увеличению субъективного завоевания космичес-
кого совокупного сознания.  

2Описания прошлых воплощений некоторых людей с описанием их физических обсто-
ятельств, данные Ледбитером, типичны для каузального я пятого отдела. Эссенциальное 
я второго отдела едва ли замечало бы аспект материи индивидов, но переживало бы их 
состояния сознания и жизненное понимание, которое они приобрели в своих воплоще-
ниях, значит, развитие их сознания.  

3Каузальное я способно изучать внешние «кармические» отношения в различных 
воплощениях. Но для понимания последствий различных воздействий сознания требует-
ся обладать эссенциальным сознанием. Эти намеки, возможно, облегчают понимание 
различия между каузальным и эссенциальным сознанием.  

4Требуется быть по меньшей мере эссенциальным я для того чтобы увидеть значение 
различных воплощений и установить минимальный прогресс, достигнутый в каждом 
воплощении. Как медленно он идет, как мало я прогрессирует на низших стадиях, лучше 
всего явствует из того, что около 150 000 воплощений оказались необходимыми, чтобы 
стать ментальным я, и это также потому, что элита как коллектив преуспела в достиже-
нии такой же стадии в сотрудничестве всех через различные культуры. Если бы он был 
изолирован, то индивид все еще оставался бы на стадии варварства или около нее. 

5Стадия развития индивида проявляется не столько в его точных понятиях, отчетливом 
восприятии и способности объяснить свое жизненное понимание, сколько в его автома-
тическом, прямом, инстинктивном, правильном восприятии, которое сразу же видит пра-
вильность эзотерических истин, когда они сформулированы. Тогда он говорит: «Это 
точно так же, как если бы я сказал это сам.» Он может сделать это только потом, но не 
раньше. Но впоследствии это становится «очевидным, так что даже говорить об этом не 
нужно», что свидетельствует о его недостаточном психологическом понимании. У него 
был инстинкт, было латентное понимание, но у него не было ментальной ясности поня-
тий.  

11.15  Линия мудрости и линия любви
1Экстравертные ментальные я (имеющие третий отдел в своей триадной оболочке) 

больше заинтересованы в аспекте материи существования; интроверты (имеющие вто-
рой отдел в своей триадной оболочке) – в аспекте сознания. Интроверты легче становятся 
типичными мистиками или субъективистами в философии. Кроме того, им легче при-
обрести субъективное сознание в центре единства каузальной оболочки и через него 
достичь эссенциального сознания.  

2Экстраверты легче приобретают субъективное сознание в центре интеллекта каузаль-
ной оболочки. Можно сказать, что они «предопределены» стать типичными каузальны-
ми я, так же как интроверты становятся типичными эссенциальными я. В качестве эссен-
циальных я экстраверты обычно следуют линии мудрости (линии 1–3–5–7), а интро-
верты – линии любви (2–4–6) в эссенциальном мире. 

3Эссенциальный мир называется миром совершенной мудрости и любви.  
4Индивид продолжает и завершает свою всестороннюю ориентацию в мирах планеты, 

которую он начал уже как ментальное и каузальное я. Те, кто принадлежит к отделам 1–
3–5–7, линии мудрости, в основном посвящают себя мировоззрению и другим вещам, 
связанным с аспектами материи и движения, тогда как те, кто принадлежит к отделам 2–
4–6, линии любви, в своей работе посвящают себя проблемам жизневоззрения, 
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относящимся к аспекту сознания. Каждый в этом мире идет по пути развития, опре-
деленному ему его своеобразием. 

5Можно сказать, что Будда представляет линию мудрости, которая начинается с союза 
ментального и каузального сознания; Христос – линию любви, условием которой явля-
ется союз эмоциональности и эссенциальности. Из этого явствует, что только эзотерика 
может объяснить то, чему эти два 43-я учили своих учеников.  

6Те, кто идет путем любви, обычно делают более быструю карьеру в солнечных систе-
мах второй степени, таких как наша солнечная система (особенно подходит для тех, кто 
предпочтительно живет в аспекте сознания). Какой путь выберет монада – это ее соб-
ственное дело и свободный выбор при вступлении в шестое природное царство.  

7В этой связи следует отметить, что индивид, хотя в каждом мире он учится контроли-
ровать все три аспекта реальности, тем не менее всегда учится, чтобы стать специалис-
том, чтобы выполнять определенную функцию в будущих процессах проявления.  

8Каждое высшее царство имеет свои особые функции, наблюдаемые из еще более 
высоких миров. Никому не доверяют функцию, которую он не выполняет в совершен-
стве. Тем не менее наблюдение необходимо, поскольку в процессах проявления все 
меняется, и каждое изменение влечет за собой приспособление.  

11.16  Символы, относящиеся к эссенциальному я
1Непоправимое смешение понятий было вызвано тем, что эзотерические символы име-

ли различные значения, которые раскрывались одно за другим во все более высоких 
степенях. Символы попадали в руки непосвященных и тогда, конечно, могли иметь 
только одно значение, обычно наименее важное. Термин Христос означал историческую 
личность, то есть 43-я Христа–Майтреи, а также эссенциальное сознание.  

2Гностическое изречение «я и отец – одно» относилось к сознательному участию 
эссенциального я и всех высших я в единстве («все едино»), а также к доступу 43-я к 
планетарному правительству. Эссенциальное я, войдя в единство, стало «единым с 
отцом», осознало свое единство с космическим совокупным сознанием; «пожертвовав» 
вторым я, оно могло стать третьим я и присоединиться к планетарному правительству 
(«стать единым с отцом»). Один выдающийся йог утверждал, что тот, кто приобрел 
способность самадхи («самадхи» – очень расплывчатый термин), может сказать то же 
самое, что и Христос в Евангелии. Но ни один йог не стал каузальным я (ибо тогда он 
уже не был бы йогом), но это пример смешения с переживанием в высших областях эмо-
ционального мира.  

3Высказывание, приписываемое Христу в Евангелиях «Никто не приходит к отцу, как 
только через меня», имеет несколько значений, как и большинство гностических выска-
зываний. Под «отцом» они подразумевали манифестальное сознание (43). Чтобы достичь 
этого мирового сознания, индивид, конечно, должен сначала войти в сознание единства. 
Верховный глава второго отдела планетарной иерархии является очевидным инициато-
ром при приеме индивида в иерархию. Этот пост занимал Будда еще до Христа. 

4Эзотерическое высказывание Христа проскользнуло в Евангелия (предназначенные 
для непосвященных), очевидно по недосмотру, упоминание о тех, кто вкусил «вторую 
смерть» и воскресение. Гностическое изречение «первая смерть» означало растворение 
оболочек воплощения. «Вторая смерть» означала растворение каузальной оболочки как 
условие для того, чтобы монада стала эссенциальным я. Тогда отпадает необходимость 
в перевоплощении, и монаде остается совершить добровольное воплощение, чтобы стать 
совершенным вторым я, 45-я.  

5Они задаются вопросом, как апостол Павел мог написать «Христа распятого», когда 
ему следовало знать, что Христос был забит камнями до смерти. Павел был ментальным 
я на грани превращения в каузальное я и присоединился к ордену ессеев еще в 
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молодости. Позже он был также (вопреки существующей практике) принят в гности-
ческий орден, после чего он называл себя Павлом. Иешу, который был каузальным я, 
стал эссенциальным я в этом воплощении, и такое воплощение до сих пор называется 
воплощением распятия. Именно Иешу был «распят», а не Христос. Это никогда не было 
намеком на символ Голгофы. При растворении каузальной оболочки, перед тем как 
монада облекает себя в эссенциальную оболочку, человек висит на мгновение, как бы 
распятый «между двумя мирами». Кроме того, это воплощение, жизнь окончательной 
жатвы, есть истинное воплощение страдания. Что касается самого выражения «распя-
тый», то гностики называли все воплощения «распятием», поскольку человек символи-
чески «распят на четырех спицах вращающегося колеса времени». Что же касается 
Посланий Павла, то следует добавить, что их переписал отец церкви Евсевий. Таким 
образом, они не являются «подлинными».  

Сноски переводчика на английский

11.3.11 Цитата Шиллера означает: «Примите божество в своей воле, и оно сойдет с 
престола мира».  

11.3.15 Немецкий оригинал гласит: «Denn nicht komm’ ich aus Nacht und Leiden, aus 
Glanz und Wonne komm’ ich her!»

11.11.4 Библия, Евангелия от Матфея 19:16-22, Евангелия от Марка 10:17-22, Еванге-
лия от Луки 18:18-23. 

11.16.2 «Я и отец – одно», Библия, Евангелия от Иоанна 10:30. 
11.16.3 ««Никто не приходит к отцу, как только через меня» Библия, Евангелия от 

Иоанна 14:6. 
11.16.5 «Христа распятого», Библия, Первое послание Коринфянам 1:23. 
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