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18  ТЕРМИНОЛОГИЯ И СИМВОЛИКА 

18.1  Традиционная эзотерическая символика 
1Истинное знание дает силу, и этой силой всегда злоупотребляли все, кто был способен 

использовать ее для собственного блага. Знание предназначено для тех, кто навеки 
посвятил свою жизнь (они не могут поступить иначе) служению человечеству, эволюции 
и единству. Другим оно не нужно, и поэтому они довольствуются фикциями, постав-
ляемыми теологией, философией и наукой. 

2То знание, которое передавалось в орденах тайного знания на протяжении веков, не 
давало силы другим, кроме тех, кто достиг наивысшей (седьмой) степени, и их всегда 
было мало. Но оно освобождало других посвященных от необходимости принимать гос-
подствующие миро- и жизневоззрения и таким образом становиться жертвами всевоз-
можных иллюзий и фикций. 

3Большинство посвященных оставались в двух самых низких степенях. Редко кто вы-
ходил за пределы третьей степени. Никто и не подозревал, что существуют более высо-
кие степени, чем та, которой он достиг. 

4В греческих мистериях каждый «известный» гражданин получал факты о перевопло-
щении и состоянии между воплощениями в эмоциональном и ментальном мирах. Вот и 
все. 

5Знание, передаваемое в орденах эзотерического знания, было полностью символичес-
ким. Символы были общими для разных степеней, но толкование было различным в каж-
дой более высокой степени. Кроме того, изложение должно было быть приспособлено к 
стадиям развития и общепринятым представлениям о реальности. Вот почему они время 
от времени устанавливали новые ордена, в которых символы были представлены иначе, 
чем раньше. Посвященные обычно были старыми эзотериками, которые были членами 
более старых орденов и больше не нуждались в магических экспериментах для объектив-
ного восприятия. Их латентное знание из предыдущих воплощений позволило им быстро 
понять. 

6Символика эзотерических орденов имела то преимущество, что знание делалось не-
доступным для недостойных. Но у нее был тот недостаток, что, когда она попадала в 
руки непосвященных, неверное толкование было почти неизбежно. В орденах и в разных 
степенях толкование давалось устно и никогда письменно. 

7Эзотерические символы всегда имеют семикратное значение и не выбраны случайно. 
Возможно, мы понимаем, насколько безнадежно для экзотериста пытаться истолковать 
эзотерическое символическое писание. Если такие писания попадут в руки непосвящен-
ных, то результатом будет суеверие, ибо, конечно, «ученые» понимают все (иначе они 
не были бы «учеными»), типичное для владычества невежества и лжемудрости. 

8Вот пример эзотерического символа с различными толкованиями в зависимости от 
стадий развития, эзотерическая молитва: «Веди нас от тьмы к свету, от нереального к 
реальному, от смерти к бессмертию». Этот символ имеет различные значения для трех я. 

9Для первого я «от тьмы к свету» означает эзотерическое знание; «от нереального к 
реальному» означает свободу от физических вожделений (которая решает мировую эко-
номическую проблему); «от смерти к бессмертию» означает нетеряемую непрерывность 
сознания при перевоплощении. 

10Для второго я в пятом природном царстве дело в освобождении от миров первого я с 
их «тьмой, нереальностью и смертью»; а для третьего я в шестом природном царстве 
дело в соответствующем освобождении от зависимости от миров второго я. 

11Благодаря фактам, предоставленным секретарем планетарной иерархии 45-я Д.К. (в 
его трудах, опубликованных Алисой А. Бейли), мы получили полную ясность относи-
тельно символов и терминов, используемых в эзотерических орденах знания и часто 
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неправильно истолкованных оккультными писателями. 

18.2  Терминология нуждается в реформировании 
1Терминология всегда была проблемной даже в современной, публичной эзотерике, 

тем более, что авторы не имели требумой ясности в том, о чем они писали. 
2Что кажется по меньшей мере странным, так это то, что почти все традиционные 

термины непригодны, вся старая терминология традиционного эзотерического знания 
несомненно обманчива и вводит в заблуждение. Эти вводящие в заблуждение термины, 
конечно же, неверно истолковали непосвященные, что часто приводило к катастрофи-
ческим последствиям. 

3Следует привести два примера неверно понятых символов: 
4Человек «спасается» не кровью личности Иисуса, а кровью, текущей в его собствен-

ных жилах, когда он обрел сознание Христа, эссенциальное сознание. Она превращается 
в другого рода кровь, которая делает болезнь и дряхлость совершенно невозможными. 

5В «Тайной Доктрине» Блаватская говорит о «несовершенных богах», имея в виду тех 
планетарных правителей, которые взяли на себя управление планетой с ее неуправляе-
мыми монадами. Однако это неправильно и должно приводить к неверным представле-
ниям. Именно планета (планетарное коллективное существо, состоящее из эволюцион-
ных монад) «несовершенна», а не планетарное правительство. Планетарный правитель 
не несет ответственности за положение дел, поскольку монады имеют свою свободу 
согласно закону свободы. 

6Теософская терминология, принятая почти всеми эзотериками, в целом непригодна 
для своей цели и должна быть заменена целесообразной, которая не вводит в заблуж-
дение. Западные эзотерики были слишком зависимы от санскритских терминов, которым 
редко можно дать точные западные эквиваленты. Санскритские термины также оказа-
лись непригодными из-за неправильного толкования философией йоги как самих терми-
нов, так и тех реальностей, к которым они относятся. 

7Отнюдь не обязательно искать слова, соответствующие тем, что встречаются в об-
ширной санскритской литературе. Кроме того, речь никогда не может идти о дословном 
переводе этой литературы, но о реинтерпретации, сделанной западным воплощенным 
46-я, например, в отношении такой работы, как Бхагавад-гита. 

8Нет никаких оснований строить западную терминологию, которая во всех своих дета-
лях соответствовала бы терминологии индийской философии и оккультизма. У индийцев 
есть мания быть занятыми всевозможными ненужными мелкими деталями, от которых 
западные люди могут без потерь, даже с пользой, избавить себя. Сами индийцы извлекли 
бы выгоду, убрав все ненужное. Наример, такая вещь, как 84 различных позы тела йоги, 
все они совершенно ненужны, даже мешают людям Запада, является красноречивым сви-
детельством. 

9Нам нужна радикально новая, единообразная, упрощенная западная терминология, 
исходящая из западного представления о реальности. Такая новая терминология должна 
быть основана на терминах науки и философии, чтобы сделать содержание реальности 
более постижимым и лучше понятым. 

10Слов, которые уже существуют в языке и имеют определенное, интернациональное 
значение, употреблять не следует. Греческий и латинский языки (которые изучаются во 
всех странах) предлагают богатые возможности, которые наука также использовала в 
очень большой степени. Что касается высших видов материи, оболочек, миров, царств и 
т. д., то следует использовать международную номенклатуру, и тогда, конечно, мате-
матическая является наиболее целесообразной, единственной вневременной (неизмен-
ной) и, следовательно, единственной действительно точной. 
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18.3  Терминология Лоренси 
1Уже в самом начале публикации «эзотерики» К.Х. (Пифагор) отстаивал необходи-

мость установления эзотерической терминологии. Последующие попытки Блаватской, 
Синнетта, Безант основывались большей частью либо на санскритских терминах, либо 
на старых богословских и в целом могут считаться неудачными. 

2Для эзотерика требование интеллектуальной порядочности состоит в том, чтобы 
очистить свой собственный словарь от всех традиционных теологических и религиозных 
выражений, которые обладают странной силой тащить сознание вниз, в старые подсозна-
тельные отложения обманчивых способов рассмотрения. Именно Лоренси стремился 
сформулировать новые, точные термины и способы выражения. Возможно, терминоло-
гия, найденная в книгах «Философский камень» и «Знание реальности» и далее разрабо-
танная в книге «Путь человека», подходит в качестве международной терминологии. 
Автор старался не вводить больше терминов, чем считал необходимым, и выводить 
легко понятные термины из наименьшего числа словообразовательных стержней. Науч-
ная терминология, как правило, основана на греческом и латинском языках и считалась 
примерной. 

3Что касается имен некоторых членов планетарной иерархии, то Лоренси подчинился 
их выраженному желанию называться только инициалами. У них должны быть причины 
для такого желания. Имена их предыдущих воплощений, известных истории, могут быть 
добавлены к инициалам. 

4Лоренси был вынужден ввести новые слова для таких реалий, которые не имеют слов 
для их обозначения в языке. Пользуясь писательской вольностью, сталкиваясь с выбором 
иного употребления, он выбирал то, что не содержится в общепринятых словарях, вся-
кий раз, когда «неправильные» формы казались ему более логичными. Даже язык под-
вержен изменениям и не является ничем неизменным на все времена, что крайне не 
нравится пуристам. Но все, что может способствовать выражению индивидуального 
своеобразия, должно рассматриваться как увеличивающее гибкость языка всякий раз, 
когда это не уменьшает возможности понимания. 

18.4  Вселенский разум 
1«Вселенский разум», «разум бога» и «божественный разум» – это выражения, встре-

чающиеся в эзотерической литературе. Они могут относиться к коллективному созна-
нию нескольких различных видов: планетарная память в каузальном мире, эссенциаль-
ное коллективное сознание планетной цепи, солнечносистемная память в манифесталь-
ном мире, план планетарного правительства на ближайшее будущее, наконец, даже 
космическое совокупное сознание, все зависит от того, что автор имел в виду, когда 
писал. Обычно читатель остается в неуверенности относительно того, что именно под-
разумевается; точность – вещь редкая. Такие многозначные термины, по-видимому, 
предназначены для «тренировки интуиции»; вместо этого они путают ментальное 
сознание. 

2Термин «вселенский разум» ошибочен, поскольку речь идет о мирах солнечной 
системы, а не о мирах Вселенной, и это также неудача, потому что «mind» («разум») – 
самое расплывчатое из всех английских слов и поэтому непригодно для употребления, 
если вы хотите быть точным, но очень подходит, если вам не нужно знать, о чем вы 
говорите. Следовательно, этот термин стал очень популярным, и в теософической лите-
ратуре он использовался для обозначения одного высшего мира за другим. Позже он 
также был использован для самого аспекта сознания в различных мирах, а не только для 
коллективной памяти. 

3В «Тайной Доктрине» Блаватская иногда называет Аугоэйда «сыном разума». Это 
тоже породило неясные представления. 
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4Давно пора нам иметь точную терминологию, чтобы мы как читатели могли знать, 
что имеют в виду авторы. Если авторы действительно знают это, то они могут лучше 
всего показать это, используя числовое обозначение для той коллективной мировой 
памяти, которую они имеют в виду, таким образом: 47:1-3, 46, 45, 44, 43, и так далее. 

18.5  Душа 
1У «древних» (= посвященных) термин «душа» имел несколько значений. Он мог от-

носиться к первому я или второму я, каузальной оболочке или Aугоэйду, активному кау-
зальному я или второй триаде. То, что подразумевалось в каждом конкретном случае, 
явствовало из контекста, непостижимого непосвященным. 

2Поскольку знание было сделано экзотерическим, старый термин «душа» непригоден 
и должен быть заменен более точным, который не может вызвать смешения понятий. 
Это смешение очень серьезна как это бывает с оккультистами. Вы не можете быть 
слишком точны, когда пытаетесь мыслить правильно, в согласии с реальностью, чтобы 
приобрести новое миро- и жизневоззрение. Большинство людей имеют очень расплыв-
чатые представления именно по той причине, что их ментальная система не была доста-
точно конкретизирована. Чтобы быть правильным, абстрактное мышление должно ис-
ходить из конкретной системы. Даже интуиция должна иметь основу для своего вос-
приятия реальности. 

18.6  Души-близнецы 
1Эзотерический символ «души-близнецы» относится к каузальной оболочке и триад-

ной оболочке, которые разделены во время воплощения, но сливаются по завершении 
воплощения. 

2Символ, конечно, стал бесконечной головоломкой, и неверное толкование его также 
имело плачевные последствия. Все это типично для склонности человека полагать, что 
он сам все понимает или воспринимает свои причуды как откровения. Когда же он 
увидит свою огромную ограниченность и тот факт, что все это лишь догадки? 

3Важной причиной неправильного толкования символа был опыт «родства душ». Оно 
связано не столько (как полагают астрологи) с гармонией зодиакальных вибраций, 
сколько с тем редким сочетанием, которое получается, когда два человека на одной и той 
же высшей стадии имеют один и тот же отдел в своей каузальной и триадной оболочках. 
Между такими людьми непонимание исключено. 

18.7  Дух, душа, тело 
1Термины «дух, душа, тело» являются символами, как всегда имеющими несколько 

значений. 
2Они могут относиться к трем аспектам: движению, сознанию и материи. 
3Они могут, как у гностиков, относиться к трем триадам, и при этом «дух» означает 

третью триаду; «душа» – вторую триаду; и «тело» – первую триаду. Конечно, это значе-
ние было утрачено после того, как теологическое невежество взяло на себя эти термины, 
и в настоящее время никто, кажется, не в состоянии распутать теологический клубок 
толкований воображения. 

4Блаватская утверждает в «Разоблаченной Изиде» (т. 2, с. 362), что «один лишь дух 
бессмертен – душа, сама по себе, ни вечна, ни божественна.» Такие необоснованные вы-
ражения всегда вредили эзотерике. Под «духом» эзотерические писатели подразумевали 
третью триаду, а под «душой» – вторую триаду. Ни одна триада не является бессмертной, 
вечной или более божественной, чем две другие. Только монада в триадах бессмертна. 
Однако если принять во внимание огромные трудности, с которыми столкнулись первые 
авторы при формулировании учения, то, что их абсолютизирующие выражения, хотя и 



5

необходимые психологически, должны быть приняты в относительном смысле и т. д., 
что символические термины были почти неизбежны, то наша оценка должна быть соот-
ветственно смягчена. 

5Какие бы термины мы ни использовали, они могут относиться только к вехам на пути 
развития я (первоатома, монады, индивида). Главное в этом – понять способность созна-
ния и энергии, проявляющуюся на разных стадиях развития. Терминология, из-за кото-
рой люди ссорятся, скорее вводит в заблуждение, на самом деле обманчива. 

6Эзотерические ордены (начиная с 45 000 лет назад) использовали несколько различ-
ных терминов (большинство из них вводят в заблуждение), и их использовали современ-
ные оккультисты любым возможным способом. 

7Древнее символическое выражение «союз духа и материи» относилось к прямой связи 
между первой и третьей триадами, и при этом растворяется вторая триада. Монада 
обрела всеведение и всемогущество в семи атомных мирах Солнечной системы (43–49). 
43-я могло установить семь измерений (девять, если линия и площадь считаются отдель-
но) даже в мире 49, установить, что мир 43 проникает во все низшие миры. 

8Старая формулировка «материя – это наинизшая форма духа; и дух, наивысшая форма 
материи» становится постижимой, когда вы узнаете, что аспект материи становится все 
более важным в каждом низшем мире, а аспект сознания – все более важным в каждом 
высшем мире. Это сказано в связи с древним выражением дух–материя. 

9Символ «нисхождение духа в материю» означал процесс воплощении («все приходит 
из высших миров»); даже весь процесс инвольвации (вовлечения), в котором участвуют 
первоатомы, образуя все более сложные атомные виды. 

18.8  Сверхдуша 
1В эзотерике «сверхдуша» имеет отношение к наивысшему коллективному существу 

солнечной системы (которое не имеет ничего выше себя в солнечной системе), выражен-
ному символически как «душа всех душ». 

2Эмерсон также говорил о сверхдуше. Затем невежество взяло на себя этот термин. Он 
стал таким словом, к которому прибегают люди, когда они не знают, о чем говорят. 
Поскольку каждый подразумевает что-то свое, оно может (с фактической точки зрения) 
означать любую из высших оболочек. Эзотерику не стоит даже пытаться объяснить 
такие причуды. 

18.9  Монады 
1Теософы никогда не понимали, что Пифагор имел в виду под «монадой». Они совер-

шили роковую ошибку, перепутав монаду с третьей триадой (третьим я). Тем самым они 
вызвали непоправимое смешение понятий. Как Безант, так и Ледбитер, очевидно, счита-
ли себя способными «толковать писания» самостоятельно, не спрашивая своих учителей, 
правильно ли они поняли. Еще раз подтверждается, насколько необходимо, чтобы всю 
информацию о высших мирах и т. д., за пределами ресурсов исследования ученика, про-
веряли более высшие я, компетентные делать это. Мы понимаем, что ученики не хотят 
напрасно беспокоить своих учителей, тех учителей, которые постоянно имеют непомер-
ную рабочую нагрузку. Но учителя, вероятно, предпочли бы предотвращать подобные 
ошибки. 

2Поскольку в оккультных сектах термину «монада» придавались различные значения, 
особо подчеркивается, что Пифагор (автор термина) под «монадой» подразумевал перво-
атом (неделимый первоатом) и что это есть изначальное и единственно истинное значе-
ние. Оно тоже, как обычно, вызвало смешение понятий. 

3У Лоренси есть много утверждений, которые не согласуются с теми, которые уже 
приняты в теософской и другой оккультной литературе. Тот, кто овладел гилозоической 
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ментальной системой Пифагора, может сам решить, кто прав. Давно пора, чтобы по 
крайней мере эзотерики прекратили свое доверчивое попугайство авторитетов, которое 
только вызывает раскол. В остальном у каждого пусть будет своя точка зрения. Эзоте-
рики должны научиться отличать главное от второстепенного, существенное от несущес-
твенного и не ссориться из-за деталей. Система, перспектива – это единственно сущес-
твенное. 

18.10  Я 
1Выражение, встречающееся в оккультной литературе «человек – это душа, имеющая 

тело», - свидетельствует о том, что представление о душе было очень туманным. Человек 
– это монада, которая имеет несколько оболочек и будет приобретать все больше оболо-
чек, с которыми она будет отождествляться, сначала c физической, затем с эмоциональ-
ной, ментальной, каузальной, эссенциальной и т. д. по мере того, как она достигает более 
высоких стадий развития. Если вместо «оболочек» вы хотите говорить о «сознаниях», то 
это, конечно, также правильно. Это зависит от того, является ли индивид экстравертом 
или интровертом. Но если исходить из того, что организм – это оболочка, то будет легко 
продолжать говорить об «оболочках». Для гилозоика это все равно, какой бы способ 
выражения он ни использовал. 

2Типичным для субъективистского воззрения того времени было то, что читатели 
работ Синнетта часто возражали против того, чтобы он исходил из аспекта материи. 
Очень правильно Синнетт ответил, что это было легче всего для западных людей, но 
после того, как они постигли все это, они могли переключиться на аспект сознания. 

3Для второго я его первое я – это нечто ненужное, отброшенное, больше не имеющее 
никакого значения; итак на символическом языке древних – «ничто». Третье я думает то 
же самое о своем втором я, когда вторая триада окончательно устранена. Как в эзотери-
ческих орденах, так и в древней восточной терминологии различные состояния я полу-
чили ряд символических обозначений, которые нуждаются в замысловатом разъяснении, 
чтобы быть по-видимому постижимыми, хотя такие термины никогда не бывают понят-
ны другим, кроме тех, кто имеет соответствующий опыт за плечами. Трезвый западный 
эзотерик, получивший требуемые для понимания перспективы на существование и всю 
эволюцию, благодарен за то, что освободился от таких ненужностей, какими бы глубоко-
мысленными они ни казались, будучи окутаны взывающими к воображению покровами 
мистицизма. Кроме того, называть третье я «истинным бытием» так же ошибочно, как 
называть мир платоновских идей тем же самым. Каждый вид бытия в своем собственном 
мире так же истинен, как и другие виды в своих мирах. А если вообше использовать 
такой термин, как «Абсолют» и т. д., то он должен быть зарезервирован для наивысшего 
космического царства. 

4В эзотерической литературе есть упоминание о сознании монады как о «видящем 
оке», «всевидящем оке» и т. д. символические выражения для сознания монады в высших 
мирах, где субъективное сознание и объективное сознание больше не отличаются, но все 
низшие виды сознания включены в сознание монады. 

5Во избежание смешения понятий, вероятно, более уместно использовать слово 
«триада» вместо «я». В противном случае у невежды может сложиться неверное впечат-
ление, что речь идет о двух разных индивидах, если только ему не разъяснят, что первое 
я и второе я – это один и тот же индивид в разных триадах. Такая же путаница была 
вызвана теософскими терминами «личность» и «индивидуальность», а также «эго» и 
«Aугоэйд». Они различали «личность» и «индивидуальность» так, как если бы они имели 
отношение к двум различным индивидам, вместо того чтобы ясно дать понять, что «лич-
ность» означает я в своих оболочках воплощения, а «индивидуальность» – я в каузальной 
оболочке после завершения своего воплощения. Они никогда не объясняли, что я – это 
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первоатом (монада) в первой триаде, как в своих оболочках воплощения, так и в кау-
зальной оболочке, что «личность» – это я в первой триаде в особой триадной оболочке 
(воплощенная меньшая часть каузальной оболочки) и что «индивидуальность» – это то 
же самое я, вернувшееся в свою большую каузальную оболочку. 

18.11  Символы для первого я и его миров 
1«Когда произошла полная отрешенность от феноменального мира, достигается осво-

бождение.» (Патанджали) 
2Сколько острого и глубокого вздора было использовано для объяснения только этого 

утверждения. Для эзотерика оно сразу же очевидно. «Феноменальный мир» в самом 
широком смысле – это миры первого я. Когда монада становится вторым я, она осво-
бождается от зависимости от своего первого я (даже полностью развитого) с его жиз-
ненным невежеством и бессилием. 

3Миры первой триады (47–49) древние называли «мирами иллюзии», так как представ-
ление о жизни в этих мирах должно быть иллюзорным. Было также использовано вы-
ражение «жить внешне». «Иллюзия» означала жизненное невежество. Ни один эзотерик 
не мог назвать материю «иллюзией», как это делают философы-субъективисты. 

4«Майя», или «великая иллюзия», просто означает, что индивид без эзотерического 
знания неизбежно принимает физический мир, а затем эмоциональный мир, и затем мен-
тальный мир, по мере того, как его оболочки воплощения (миры первого я) растворя-
ются, за единственно существующую реальность. 

5«Личность» – это монада в наинизшей триаде в триадной оболочке, таким образом, 
монада как суверенная в триаде и синтетическом сознании триадного сознания. Тем 
самым монада развилась настолько, насколько это возможно для нее в человеческом 
царстве. Для обретения сознания в каузальной оболочке необходима помощь, субъектив-
но со стороны Аугоэйда и объективно со стороны члена планетарной иерархии, при кото-
рой последний преподает правильные, каузальные методы активизации. Обычно этот 
процесс требует нескольких миллионов лет воплощений монады. Концентрация его 
всего лишь на нескольких воплощениях требует однонаправленной целеустремленности 
и работы над всеми энергиями, которыми личность может распоряжаться. Недостаточно 
обладать эзотерическим знанием. Чтобы получить помощь, индивид должен служить 
эволюции и человечеству. Это то, что древние называли «служить богу». Богу нужны 
помощники в человеческом царстве, если человечество не хочет снова и снова впадать в 
варварство. 

6«Безличность» в эзотерическом смысле возможна только для монады во второй три-
аде. В первой триаде монада сама запутана в мирах невежества с их иллюзиями и фик-
циями. Отстраненность необходимо для оценки без привязанности. 

7Слово «обитатель» было принято в значении «страж» в выражении «обитатель 
порога», романтизированном в романе Булвер-Литтона «Занони». Это относится к тому, 
кто остается на «пороге» (между первой и второй триадами) и не может перейти через 
него. То, что подразумевается, – это монада до того, как она стала каузальным я, монада 
в первой триаде, интегрированная личность (ментальное сознание, владеющее низшими 
видами сознания, эмоциональными и физическими), человек как свой собственный 
хозяин, не знающий законов жизни, не знающий об Аугоэйде, я в своем триумфе как 
суверенное, без чего-либо высшего, не имеющее ничего над собой. Тогда я не станет 
ничем более высшим, и рано или поздно катастрофа неизбежна. 

8В старой оккультной литературе этот символ совершенно неверно истолковывали. 
Штайнер, который неправильно понимал большинство символов древней эзотерической 
литературы, пытался превзойти Бульвер-Литтона в фантастических излишествах о его 
сказочной фигуре. 
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18.12  Символы для эссенциальности 
1Слова Павла «ибо любовь Христова объемлет нас», как обычно, неправильно поняли 

теологи, поскольку они никогда не знали, что Павел имел в виду под словом «Христос», 
а именно: эссенциальное сознание (сознание мира 46), сознание единства. Павел был 
посвященным и писал посвященным на их символическом языке. Теологи не могут 
знать, что отец церкви Евсевий раздобыл некоторые из этих посланий и внес в них такие 
изменения, какие считал подходящими. 

2«Благословение» в эзотерическом смысле означает вызов вниз эссенциальных моле-
кул из мира 46. Будут ли они влиять на индивидов, зависит от их восприимчивости. 

18.13  «Смерть» 
1Люди любят патетические или резкие выражения, например, «разрушение» или 

«смерть». Наиболее подходящим термином было бы «устранение». 
2Старый эзотерический термин «смерть» (неудачный, как и большинство терминов) 

означал все, что индивид оставил после себя на пути эволюции, все эмоциональные 
иллюзии и ментальные фикции, которые он устранил, все те костыли, которые помогли 
ему выжить, пока он не научился ходить сам. К сожалению, это не «мертвые продукты», 
не мертвые для тех, кто принимает их как подходящие орудия. Литература, например, 
содержит произведения всех стадий и уровней развития, и каждый должен выбирать и 
отсеивать (оставить все, что не увеличивает его понимания жизни и не дает ему силы для 
реализации). Как мало из содержимого всех этих библиотек, огромных, как Гималаи или 
Ниагарский водопад книг, останется через сто лет или будет рассматриваться лишь как 
редкости! 

18.14  «Грех» 
1«Грех» – это не «преступление против бесконечного существа, которое, будучи не в 

состоянии простить, требует бесконечного наказания», но ошибка в отношении законов 
жизни, ошибка, последствия которой мы испытаем согласно закону посева и жатвы. 

2Никакой бог не может прощать грехи, нарушения законов жизни. То, что, по-види-
мому, подразумевает прощение грехов, – это либо установление того, что посев уже был 
собран, либо (в исключительных случаях) перенос жатвы, отмеренной для них, в их 
следующее воплощение. 

3Посев должен быть пожат. Никакой бог не может отменить этот закон. Да и зачем ему 
это делать? Чтобы это устраивало нарушителей закона, желающих избежать последствий 
своих действий? Это было бы явным способом поощрения беззакония, как это сделало и 
церковное прощение грехов. 

4Теологи не могут знать последствий ошибки. Исправления, которые они могут потре-
бовать, совершенно иллюзорны или фиктивны. А представление о том, что Христос 
хотел бы или мог бы отменить закон посева и жатвы – это всего лишь плод воображения 
жизненного невежества. 

18.15  Бог имманентный и бог трансцендентный 
1Термин «бог имманентный» имеет несколько различных значений. В конечном счете 

это относится к первоатомам, из которых была сформирована вся материя, поскольку 
они являются существами, участвующими в космическом совокупном сознании. Для 
эзотерика этот символ суммирует целую серию все более высших природных царств; для 
человека же это прежде всего знание о существовании Аугоэйда. 

2«Бог трансцендентный » – это символический термин для всех царств (планетарных 
или космических), содержащих сверхсознание индивида. Для нормального индивида в 
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человеческом царстве как пятое, так и все высшие царства трансцендентно божественны. 
Для космического я в третьем космическом царстве четвертое царство – это «бог 
трансцендентный». 

3Символы «бог имманентный» и «бог трансцендентный» имеют разные значения для 
индивидов, находящихся на разных стадиях развития. Именно различные значения сим-
волов всегда вызывали смешение понятий и бесконечные споры среди непосвященных. 

18.16  Пары противоположностей 
1В эзотерике термин «пары противоположностей» часто используется в двух совер-

шенно различных отношениях: в значении низшего и высшего, низшего и высшего видов 
материи, сознаний, энергий, миров, царств; также как противоположности: добро–зло, 
правильно–неправильно, привлечение–отталкивание, отождествление–освобождение. 

2Чем больше расстояние между мирами, тем больше противостояние в различных от-
ношениях. В старой символической литературе точное определение вещей было нежела-
тельно, и различные истолкования давались во все более высоких степенях орденов. 
Многие символические термины продолжают жить и становятся источниками неверных 
представлений. По мере того, как эзотерика становится экзотерической, символика так-
же будет истолкованной. 

3В качестве примера можно привести одно выражение. Это старая поговорка о проти-
востоянии духа и материи. «Дух – это наивысшая форма материи; материя – это наиниз-
шая форма духа.» На самом деле сознание все меньше утверждает себя во все более 
сложных атомных видах и, наоборот, все больше утверждает себя во все более высоких 
видах материи. Самая большая оппозиция в солнечной системе, конечно, возникает 
между мирами 43 и 49, и именно поэтому мир 43 неправильно называют «духом», а мир 
49 – «материей». 

4Поскольку развитие сознания, активизация сознания, начинается в наинизшем мире 
и достигает своего наивысшего возможного выражения в пределах солнечной системы в 
мире 43, физическая материя (49) была названа «материнским аспектом» (символом раз-
вития плода), а манифестальная материя (43) – «отцовским аспектом». 

18.17  Свет и тьма 
1Символ «свет» имеет много различных значений. В эзотерической символике всегда 

говорилось о свете и еще большем количестве света, о том, что свет – это субстанция 
(материя), а эта субстанция – энергия (проявляющаяся как звук), в зависимости от того, 
какой аспект реальности может воспринять и использовать посвященный. 

2«Свет» – это эфирная материя, делающая возможным физическое видение в темноте, 
эмоциональная материя, делающая возможным эмоциональное ясновидение, ментальная 
материя (идея), делающая возможным понимание. 

3Свет – это материя, но «свет» – это также объективное сознание, открывающее 
объект, проливая на него свет. Существует столько же видов сознания («света»), сколько 
и видов материи. 

4Для субъективного сознания «свет» – это символическое выражение понимания через 
опыт. 

5«Темная ночь души» – это эзотерическое выражение, означающее несколько различ-
ных состояний с различной интенсивностью. Все это иногда испытывают. Волны из эмо-
ционального мира заливают нас тьмой, страхом, страданием, отчаянием. Самая интенсив-
ная «ночь» – это та, в которой индивид может отождествиться с бездонным бедствием 
человечества, переживать агонию, соответствующую мгновенному состоянию при пере-
ходе от каузального мира к эссенциальному, когда я чувствует себя покинутым. Это пере-
живание есть и у членов высших царствах, всякий раз, когда они смотрят на человечество. 
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18.18  Святой Грааль 
1Символ «Святого Грааля» обозначает священный сосуд, который, будучи однажды 

наполнен, делает его обладателя совершенным. «Чаша» относится к каузальной обо-
лочке человека, а «вино» – к каузальному сознанию. Таким образом, «чаша, наполненная 
вином» – это совершенное первое я, человек, когда он живет, чтобы позволить себе быть 
наполненным, как чаша, энергиями второго я. При этом оболочки воплощения первого 
я перестали реагировать на другие вибрации, кроме тех, которые исходят от второго я, и 
стали совершенными орудиями. 

2В христианской символике символ соответствует «святому духу», каузальному я, 
храму с разодранной надвое завесой. 

3Как и все символы, о которых позаботилась спекуляция воображения, даже сказка о 
Святом Граале, конечно, выродилась во всевозможную бессмыслицу; на этот раз, к 
счастью, безвредную. 

4У древних сказок всегда есть какая-то основа, но в большинстве случаев человек 
долго остается в неведении относительно этой основы, пока когда-нибудь его понимание 
ее очевидности не пробудится. 

18.19  Треугольник и квадрат 
1«Треугольник» был термином Блаватской для обозначения триады. В эзотерической 

литературе символ использовался как описание всеобщего движения вокруг трех точек, 
геометрической формы всех изъявлений энергии проявления. 

2Символ шестиконечной звезды, образованной двумя переплетенными равносторон-
ними треугольниками, никогда не был никакой «печатью Соломона», хотя евреи и пре-
тендуют на это. Это очень древний эзотерический символ с несколькими различными 
значениями. Наиболее известные значения – это треугольник, направленный вверх, обоз-
начающий планетарную иерархию, и треугольник, направленный вниз, обозначающий 
человечество; треугольник, направленный вверх, представляет эволюцию, а треуголь-
ник, направленный вниз, – инволюцию. Они также представляют вторую и первую три-
ады. 

3В эзотерической литературе есть упоминание о четырехкратном человеке как квадра-
те и тройственной душе как «треугольнике». Квадрат может относиться к четырем обо-
лочкам воплощения – ментальной, эмоциональной, физико-эфирной и физико-
органической, а также ко всему человечеству. Треугольник означает три центра кау-
зальной оболочки (соответствующие 47:1-3), вторую триаду и все остальные трехчас-
тные реальности. Это пристрастие к геометрическим обозначениям связано с тем, что 
большинство абстрактных понятий в формах ментальной материи являются геометри-
ческими фигурами. 

18.20  Астрологический символизм 
1Сфинкс в Гизе в Египте представляет собой человеческую голову на львином теле: 

символ человека в астрологическом истолковании – энергии зодиакального созвездия 
Льва способствуют обретению человеком доверия к себе, самоопределения, целеустрем-
ленности и работе над самореализацией: обретению сознания второго я. 

2Именно халдеи около тридцати тысяч лет назад сделали астрологию дисциплиной для 
ученых в храмах, дисциплиной, которая впоследствии пришла в упадок, пока не вы-
родилась в грубое суеверие. Сам символ креста также происходит от халдеев, которые 
наглядно разделили двенадцать зодиакальных созвездий на четыре равносторонних тре-
угольника и три равносторонних креста, вписанных в круг. Эти два разделения облег-
чают понимание взаимных отношений. 

3В эзотерической астрологии три креста имеют свои аналоги в трех триадах. Самый 
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низкий крест (первой триады) состоит из Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. Его также 
называли свастикой. Средний крест (второй триады) образован Тельцом, Львом, Скорпи-
оном и Водолеем. Высший крест (третьей триады) состоит из Овна, Рака, Весов и Козе-
рога. 

4Их значение проявляется в том, что указанные энергии могут быть восприняты, поня-
ты и освоены только в этих триадах. 

5Позднее, гностики сделали так, что три креста означают человечество, планетарную 
иерархию и планетарное правительство. 

6В самом общем смысле можно сказать, что чем больше развивается индивид, тем 
больше он может усвоить всех зодиакальных энергий, пронизывающих его оболочки. 

18.21  Крест 
1Символ креста имеет много значений. Для эзотерика наиболее точным является пони-

мание вертикальной линии как выражения «силы свыше», энергий из высших миров, 
льющихся вниз через оболочки, и горизонтальной линии как представляющей использо-
вание учеником этих энергий в служении жизни. 

2Еще одно значение для индивида состоит в том, что он связан с «четырьмя сторонами 
света» своим сердцем в точке пересечения. Чем больше индивид развивается, тем 
больше смыслов он откроет. Задача символов состояла в том, чтобы в орденах знания 
они имели различные значения в разных степенях, соответствующих различным стадиям 
развития. Потребовалось много воплощений, чтобы подняться по степеням. Однажды 
посвященный, всегда посвященный; до сих пор, когда знание было разрешено для публи-
кации и каждый должен подняться по степеням самостоятельно. Это был поворотный 
момент в истории человечества, когда ордены были закрыты в 1875 году. Однако когда-
нибудь в будущем появятся новые ордены, и тогда ученикам планетарной иерархии 
будут давать в них неординарную подготовку со знанием, которое было бы неверно ис-
толковано и неправильно использовано непосвященными. 

3В эзотерической астрологии халдеев двенадцать зодиакальных созвездий небесного 
круга (наблюдаемых с земли в течение 24 часов суток) изображались как три креста с 
тремя совершенно различными значениями; кресты трех триад. Монада в первой триаде 
может правильно использовать только энергии из тех четырех созвездий, энергии кото-
рых образуют низший крест. То же самое относится и к монаде в двух других триадах. 

4Авторы евангельских символов сделали из этих трех крестов сказание о крестах на 
Голгофе с тремя индивидами на разных стадиях развития (в четвертом, пятом и шестом 
природных царствах), символику, которую буквалисты еще не смогли правильно понять. 
Когда они смогут сделать это когда-нибудь в будущем, университеты упразднят свои 
богословские факультеты, заменив их кафедрами эзотерической символики, единствен-
но истинной истории религий. 

18.22  Распятие 
1При переходе от каузального я к эссенциальному я или переходе монады от первой 

триады в каузальной оболочке ко второй триаде во вновь образованной эссенциальной 
оболочке монада на мгновение «парит в неизвестном ничто». У я возникает голово-
кружительное чувство, что оно «потеряло все» (каузальное сознание со всем его содер-
жанием). Единственное, что оно знает в это мгновение, – это его самоотождествлен-
ность: «Я есмь сущий». 

2Этот процесс был драматически изображен в записях вавилонских (первоначально 
атлантических) архивов, где еврейские юноши во время плена получали свое образо-
вание. Как и во многих других случаях, мало что осталось от первоначальной версии (в 
данном случае только выражение «Я есмь сущий», относящееся к Яхве в канонических 



12

писаниях евреев). Драматическое изображение использовали авторы гностических еван-
гельских романов. Распятое в воплощении каузальное я, которое во время своего распя-
тия (воплощения) осознало свое «божественное сыновство» (имманентную божествен-
ность), восклицает при переходе от первой ко второй триаде: «Боже мой, Боже мой, для 
чего ты меня оставил?», выражающее чувство безграничной заброшенности в этот 
момент «сжатой вечности». 

3«Распятие» имеет много других значений в эзотерической символике. Одним из них 
было перерождение я в физическом мире, в этом аду, в этом безумии, в этом хаосе инди-
видуальных представлений невежества. У каждого своя религия, своя философия, своя 
мудрость. Каждый является авторитетом своего собственного невежества. 

18.23  Жертвоприношение 
1Выражение «закон жертвоприношения» безусловно вводит в заблуждение. Един-

ственные, кто действительно жертвует собой, – это наивысшие космические коллектив-
ные существа, которые строят космос. Для всех остальных дело не в жертве, так как 
отдача – это условие развития. (Тому, кто дает, будет дано.) Пожертвовать низшим ради 
приобретения высшего – это только кажущаяся жертва. Именно служением человек 
развивает все качества и способности, которые являются условиями высшей эволюции. 
«Закон жертвоприношения» предпочтительно называть «законом отдачи». Эгоизм про-
тиводействует единству, и только в единстве мы можем достичь сверхчеловеческих 
царств. Вводящий в заблуждение термин «жертва», который могут понять только посвя-
щенные, повлек за собой гротескное заблуждение, что бог требует жертвы, чтобы иметь 
возможность «прощать грехи», и поэтому отдал своего единородного сына на распятие. 
Вам нужно только задать себе вопрос, как это происходит на других планетах и в других 
солнечных системах, чтобы увидеть абсурдность этого заблуждения. Нужно ли богу 
приносить в жертву и там «своего единородного сына», или, может быть, у него много 
сыновей, по одному для каждой планеты? Ибо неизбежно, что люди там в своем жиз-
ненном невежестве совершают ошибки относительно закона. Или, возможно, на этих 
планетах нет яблок, которые могли бы съесть Адам и Ева. 

18.24  Эзотерическая история 
1Историки могут с уверенностью предоставить тем астрономам, которые имеют эзоте-

рическую ориентацию (истинным астрологам), устанавливать исторические эпохи, пос-
кольку они совпадают с зодиакальными эпохами. 

2Когда эзотерическая история будет опубликована когда-нибудь, эти зодиакальные 
эпохи будут сведены в группы, как они представлены в истории третьей, четвертой и 
пятой коренных рас. Тогда мы получили бы общий обзор примерно на 40 миллионов лет. 
Или же мы можем начать историю с прихода планетарного правительства около 18 
миллионов лет назад, или с каузализации человека-обезьяны, которая началась около 21 
миллиона лет назад. 

3Когда эзотерическая история будет обнародована, станет очевидно, что те идеи, кото-
рые привели человечество вперед, происходят от членов орденов эзотерического знания. 
Их существование было общеизвестным фактом еще до распространения христианства, 
но христианский фанатизм заставил эти ордена «уйти в подполье». Тот орден розен-
крейцеров, о котором говорили в XVII веке, был иезуитской подделкой, и поэтому цер-
ковь терпела его. Публикация Сен-Жерменом символов подлинных розенкрейцеров, 
символов, которые никто не мог истолковать, была предназначена для разоблачения 
подделки. Известные эзотерические ордена всегда имитировались с намерением бороть-
ся с ними и вводить людей в заблуждение. В настоящее время ордены не нужны, пос-
кольку знание реальности стало экзотерическим. Любой мистический культ, все еще 
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продолжающийся, – это исключительно обман. Те новые ордены, которые рассчитывают 
основать после 2200 года, не будут секретными, но будут учить всему открыто. Совсем 
другое дело, что понять это знание без специального обучения будет невозможно. 

4Каждая зодиакальная эпоха порождает свою культуру, и в прошлом существует 
столько же культур, сколько было зодиакальных эпох. Они являются продуктами семи 
особых видов вибраций зодиакального созвездия. Каждая зодиакальная эпоха показы-
вает семь особых основных видов флоры и фауны в соответствии с семью энергиями 
отделов, в которых распределены зодиакальные энергии. 

18.25  Культура 
1Культура – это прежде всего свобода для всех в пределах равного права всех («тер-

пимость»), затем человечность выше какой-либо расы или нации, понимание как поло-
жительных (конструктивных), так и отрицательных (деструктивных) сил в человеческой 
жизни, инклюзивности (всеохватности) в отличие от эксклюзивности (исключитель-
ности), целого как большего, чем его части. 

2Культура – это понимание законов жизни. 
3Всякое искусство должно стоять на основании реальности. Всякое искусство есть 

противоположность бесформенности. 
4Культура включает в себя понимание того, что каждый народ имеет свою особую за-

дачу в развитии сознания человечества. Все они до сих пор не справлялись с этой задачей. 
5«Культурная история современности» Эгона Фриделля, трехтомный труд, может 

быть рекомендован тем, кого интересует культурная история, открывающая перспек-
тивы. Это лучшее в своем роде. 

18.26  Некоторые эзотерические термины 
1Название «эзотерик» должно быть зарезервировано для тех, кто принял гилозоику в 

качестве рабочей гипотезы, и не должен использоваться для более высших я (например, 
каузальных я,). 

2К эзотерическим способностям относятся: 
Телепатия – передача психических состояний (мыслей, эмоций) без посредничества 

выразительных органов наших чувств. 
Телекинез – способность приводить объекты в движение посредством дистанционного 

воздействия. 
Левитация: поднимание предметов с земли, не касаясь их. 
Психоскопия (психометрия): способность установить происхождение неизвестных 

объектов. 
Ясновидение – способность видеть сквозь стены; видеть предметы на большом рас-

стоянии; видеть прошлое и будущее. 
Яснослышание: способность слышать на большом расстоянии. 
Аппорт: способность притягивать предметы на большом расстоянии, даже сквозь стены. 
Материализация и дематериализация: способность формировать и растворять физи-

ческие предметы. 
3Тот, кто отрицает существование этих способностей, не знает, о чем он говорит. 
4С эзотерической точки зрения развитие сознания и откровение являются синонимами. 

Одно не может существовать без другого. Непрерывное развитие сознания подразуме-
вает непрерывное откровение ранее не понятого. Откровение становится знанием, когда 
оно сформулировано в словах, чтобы их могли понять другие. 

5Понятие непрерывности сознания – это широкое понятие. Оно может относиться к 
эмоциональной непрерывности, подразумевающей, что индивид может вспомнить то, 
что он испытал в эмоциональном мире во время сна. Если имеется в виду непрерывность 
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каузального сознания, то индивид всегда сознателен в своей каузальной оболочке даже 
после того, как его оболочки воплощения растворились и он воплотился снова. 

6Каузально-ментальный мир (47:1-7) и физический мир (49:1-7) делятся в молекуляр-
ном отношении на высший и низший. Высшее ментальное (также называемое каузаль-
ным или «абстрактным ментальным») состоит из 47:1-3, а низшее ментальное (или 
собственно ментальное) – из 47:4-7. Физический мир делится на эфирный (49:1-4) и 
видимый (49:5-7). Секретарь иерархии, 45-я Д.К., разделил ментальный мир на три части: 
высшую ментальную, каузальную оболочку или каузальное существо («сын разума») и 
низшую ментальную. Он сделал это потому, что каузальное существо имеет особую 
функцию и является необходимой связью между ментальным атомом второй триады и 
ментальной молекулой первой триады. 

7Из-за отсутствия подходящих слов для высших миров, недостатка, который всегда 
был серьезным препятствием, первое космическое царство (36–42) было названо «косми-
ческим астральным миром», а второе космическое царство (29–35) «космическим мен-
тальным миром»; таким образом, по аналогии с мирами солнечной системы, которые 
также называются «космическими физическими». Насколько же несравненно проще 
математическая номенклатура, которую никогда нельзя неправильно понять. 

8Слова, которые также должны выйти из употребления – это «абстрактное» и «кон-
кретное», которые использовались для множества (точнее 21) видов сознания в мирах 
45–47; и «чистый разум» (выражение Канта) для эссенциального сознания. Конечно, это 
можно назвать терминологической беспомощностью. Всю старую терминологию сле-
дует заменить понятной и точной, математической, когда она однажды получила свое 
определение. 

9Разговор теософов о семи принципах человека был неудачной попыткой объединить 
четыре оболочки воплощения первой триады и три единицы второй триады. Смутные 
понятия, вытекающие из этого, все еще преследуют их представление. Похоже, они были 
особенно заинтересованы в получении семерки. Однако ее можно получить несколькими 
способами, например, двумя триадами и соединяющей их каузальной оболочкой. 

10Термин «время» также является символом, означающим расстояние, развитие, спо-
собности, использование и экономию сил. 

11Термин «посвящение» имеет несколько различных значений. В самом общем смысле 
он относился к постепенному приобретению все более высоких видов сознания, в 
частности атомного сознания. Он использовался для обозначения посвящения в ордены 
эзотерического знания и его различные степени и, особенно, в различные степени пла-
нетарной иерархии. 

12Во избежание недоразумений указывается, что санскритские термины, встречающи-
еся в трудах Лоренси, являются оригинальными именами, используемыми планетарной 
иерархией для обозначения этих реальностей. Они не согласны с теми искажениями, 
которые содержатся в восточно-западной литературе по веданте и йоге. 

18.27  Некоторые эзотерические символы 
1«Воля божья», о которой говорят теологи, есть эволюция: развитие сознания монад, 

и это во всех природных царствах. 
2«Возвращение Христа» означает повторное появление планетарной иерархии в чело-

вечестве для восстановления того духовного лидерства, которое она имела до своего 
ухода, чтобы показать человечеству, что оно не может решить свои политические, 
социальные, экономические и т. д. проблемы само по себе, хотя оно всегда считало, что 
может это сделать. После провала в течение более чем двенадцати тысяч лет оно должно 
было наконец научиться видеть свою неспособность это сделать. 

3«Вера» в эзотерическом смысле – это ментальный атом, ментальная идея, неотразимая 
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ментальная энергия. Притча о вере как наименьшем из семян была глубоким намеком на 
ее материальную незначительность и ее огромную силу. Вера – это не то, что невежда 
просто «принимает». Она либо есть, либо ее нет. «Вера – это дар божий.» 

4«Вера – это субстанция ожидаемого и уверенность в невидимом» – такова форму-
лировка апостола Павла, которую Д.К. (глашатай мирового учителя) одобрял и часто 
цитировал. Обратите внимание на слово субстанция! 

5Очень древняя погребальная формула гласила: «Прах ты и в прах возвратишься; дух 
возвратится к богу, который дал его.» Это свидетельствует о пантеистическом воззре-
нии, согласно которому вселенская душа отделяет индивидуальную душу, которая в 
смерти уничтожается путем слияния с вселенской душой. Одна из многих спекуляций 
воображения, то есть догадок. 

6В древних орденах эзотерического знания вновь принятые назывались «малыми 
братьями». Именно их имел в виду Христос, говоря о «наименьшем из них». Это вы-
ражение, по-видимому, было ошибочно включено в одно из евангельских романах и, 
конечно же, неправильно истолковано. 

7«Подобное притягивается к подобному.» Обычная банальность, которую, как нам 
кажется, мы понимаем, и это большая ошибка. Величайшие эзотерические тайны часто 
скрывались в таких банальностях. Их простота, прямота, явная правильность – самый 
верный способ скрыть их. В английском языке есть выразительное слово «blinds» (отвод 
глаз) для этого. 

8В эзотерической символике «меч» означает энергии первого отдела; «перо» – энергии 
второго отдела; «деньги» – энергии третьего отдела. 

9Три эзотерических праздника в полнолуние Овна, Тельца и Близнецов призваны на-
помнить нам о существовании планетарной иерархии, о существовании планетарного 
правительства и необходимости всеобщего братства. Те группы, которые симпатизи-
руют этому, готовятся к получению энергий из эссенциального, суперэссенциального и 
каузального миров. 

10В символической сказке об Ионе и ките – Иона представляет большую каузальную 
оболочку, а кит – меньшую триадную оболочку. При воплощении первая триада пере-
мещается от высшей к низшей. Кит поглощает Иону, маленького человека в духовном 
отношении, так как ему нужно было перевоплотиться. Триадная оболочка гораздо 
плотнее упакована каузальными молекулами, чем оставленная каузальная оболочка, и 
поэтому метафора оправдана. 

11В символическом языке орденов эзотерического знания часто упоминаются «слово» 
и «слова». Как и все символы, они имеют разные значения. Если имеется в виду от-
ношение к звуку, то они означают постоянные серии звуковых колебаний. Выражение 
«слово стало плотью» означало воплощение высшего существа, представляющего собой 
некое «слово», то есть высшие царства. «Слово» в известном выражении «потерянное 
слово мастера» означало как эзотерическое знание, так и так называемые слова силы, 
мантры, различные в семи отделах, заключительный акт в концентрации динамиса, кото-
рый высвобождал заряд энергии. 

12Круг с точкой – это встречающийся часто в эзотерике символ формы и сознания, 
относящийся к солнечной системе, планете, человеку или атому. 

13Центральная точка – это первоатом во всех первоатомных составах, первоатом, кото-
рый является сознанием во всем, первоатом, который является содержанием проявлен-
ной материи, которая делает возможной энергию и сознание. 

14«Путь», упомянутый в эзотерической литературе, характеризуется автоматической 
активизацией семи главных центров в агрегатных оболочках. Три низших активны у 
всех, так что что истинный путь начинается с активизации сердечного центра через пре-
данное служение человечеству и эволюции. 
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Сноски переводчика на английский 

18.12.1 «Ибо любовь Христова объемлет нас.» Библия, Второе послание Коринфянам, 
5:14.

18.18.2 Библия, Евангелие от Матфея, 27:51. 
18.22.2 Библия, Евангелие от Матфея, 27:46. 
18.24.4 Русский синодальный перевод Библии на этом месте гласит: «Вера же есть 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.» Послание к Евреям, 11:1. 
Слово ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, употребляемое в сочетании ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ оригинального гре-
ческого текста, можно перевести по-разному – субстанция, основание, реальность и тому 
подобное – так, что само сочетание также можно перевести по-разному, таким образом, 
«субстанция ожидаемого», «основание ожидаемого», «реальность ожидаемого» и тому 
подобное. 

18.24.6 «Наименьшее из них». Библия, Евангелие от Матфея, 25:40 
18.24.11 «Слово стало плотью». Библия, Евангелие от Иоанна, 1:14. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Путь человека – это путь, ведущий от тьмы к свету, от невежества к знанию, от 
глупости к мудрости, от низшего к высшему. Вечная жизнь всегда здесь и сейчас, 
конечная цель всегда будет достигнута когда-нибудь, и все будет, как в сказке, хорошо 
в конце. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Терминология и символика» Генри 
Т. Лоренси. Эссе является восемнадцатым разделом книги Генри Т. Лоренси «Путь 
человека». Copyright © 1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. Последние исправления внесены 2021.01.13. 


