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2  ЛЕСТНИЦА МОНАДЫ 

2.1  Основы инволюции и эволюции
1Космос составлен из первоатомов, которые Пифагор называл монадами. Их можно 

разделить на инволюционные и эволюционные монады. Инволюционные монады вовле-
чены (составлены) в образование все более сложных атомов всего 49 различных видов. 
Именно эти 49 видов атомов составляют материальное содержание космоса от наивыс-
шего космического мира (мира 1) до наинизшего планетного мира (мира 49). 

2Условие индивидуальной эволюции состоит в том, что инволюционная монада, 
вовлеченная в атом, начинает быть самоактивной. Таким образом, монада становится 
эволюционной монадой. Она все еще вовлечена в составном атоме, но является единс-
твенной эволюционной монадой в этом составе инволюционных монад.  

3Существует всего 49 различных, все более высоких видов эволюционных монад. К 
какому виду принадлежит эволюционная монада, зависит от того, какого атомного мира 
она достигла в эволюционном процессе от минерального царства до наивысшего косми-
ческого царства. Чем более высокого мира достигла эволюционная монада, тем меньше 
инволюционных атомов входит в ее индивидуальную атомную оболочку.  

4Когда эволюционная монада достигла наивысшего мира наивысшего космического 
царства (мира 1), она освободилась от вовлечения в материю. Таким образом, она снова 
стала свободным первоатомом, каким она была до вовлечения в 49 видов космических 
атомов. Решающим отличием является то, что монада до инволюции была лишена 
сознания, а до эволюции ей не хватало способности к самоинициированной деятель-
ности, но по завершении эволюции она приобрела космическое всеведение и всемогу-
щество.  

5Это инволюция и эволюция в самом простом ее изложении. Вся система на самом 
деле оказывается удивительно простой, когда вы исходите из основных фактов.  

6Следует добавить, что эволюционные монады могут быть разделены в соответствии 
с царствами, которых они достигли: минеральные монады, растительные монады, живот-
ные монады, человеческие монады, а также в соответствии с тем атомным сознанием 
(или мировым сознанием), которое они приобрели: каузальная монада, эссенциальная 
монада (46-монада), суперэссенциальная монада (45-монада) и т. д.  

7Те эволюционные монады, которые приобрели самосознание, также могут быть 
названы «я» (каузальные я, эссенциальные я и т. д.). Термин «монада» подчеркивает 
аспект материи; «я» – аспект сознания. 

2.2  Различные способы описания эволюции
1Старое эзотерическое описание существования занималось главным образом «нисхо-

ждением духа в материю», инволюцией (творением), возникновением миров, триад и т. 
д., энергиями из высших миров и всеми видами помощи, получаемой оттуда, что делает 
эволюцию возможной. Однако более важным для человека является знание эволюции, 
восхождение монад из наинизшего мира и минерального царства, постепенное обретение 
ими самодеятельности, сознания и оболочек все более высоких видов.  

2Намерение Лоренси в своем изложении состоит в том, чтобы показать путь развития 
я от минерального царства к наивысшему космическому царству. При этом он исходил 
из космоса, уже усовершенствованного, из Солнечной системы уже полностью постро-
енной, из цепи триад уже сформированной. Как все это произошло – это совсем другой 
вопрос, и он потребовал бы совсем другого способа представления. Таким образом, 
намерение состоит в том, чтобы самым простым образом прояснить действительный 
смысл жизни, развитие сознания монад и схематический процесс этого развития. Более 
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старые технические описания напрасно затрудняли непосвященным понимание этого 
процесса и мешали им понять и принять эзотерику.  

3Риск представления Лоренси состоит в том, что знание реальности может быть понято 
как слишком простое. Затем следует отметить, что только совершенное второе я (45-я) 
способно полностью постичь реальность в Солнечной системе. Даже для такого я космос 
остается «видением», так же, как и Солнечная система остается видением для человека.  

4В своих описаниях существования Безант и Ледбитер исходили из старого предста-
вления восточных эзотерических орденов. Однако эти авторы не учли того, что сам 
метод преподавания был совершенно иным. Неофита заставляли следить за всеми 
процессами, как будто ему показывали фильм, и поэтому он мог переживать их 
совершенно иначе, чем это возможно при простом чтении книги. Весьма расплывчатые 
представления большинства теософов являются достаточным доказательством слож-
ности предмета и неуклюжести более поздних методов изложения. Знание реальности 
должно быть освоено шаг за шагом, так же как проходят школу со многими классами. 
Весь этот процесс гораздо сложнее, чем может себе представить даже каузальное я. 
Доказательством тому служат обширные изложения Д. К. в 18 томах. И все же они 
похожи на «каплю в море».  

2.3  Знание об аспекте материи
1Многое из того, что говорится ниже о триадах, относится к аспекту материи, техни-

ческой стороне развития сознания я. Намерение состоит в том, чтобы прояснить то, что 
происходит в бессознательном, к услугам тех, кто испытывает потребность в полном 
понимании самого процесса. Когда они однажды поймут этот процесс, полученное 
осознание выполнит свою задачу, и тогда аспект материи больше не будет занимать их 
внимания. Ибо сознание – это самое важное, и все внимание должно быть посвящено 
процессу сознания. Процесс материи происходит автоматически, и он нарушается, если 
на него обращено внимание, – факт, который нельзя слишком сильно подчеркивать. 
Индивид должен научиться жить полностью в аспекте сознания и игнорировать аспект 
материи во всем, что связано с активизацией сознания.  

2Тем не менее, знание процесса материи ценно, поскольку оно освобождает от той 
мистификации, которая характерна для стадии мистики (активизации высшего эмоцио-
нального сознания), которая была характерна также для средневекового устремления к 
состоянию святого и которая все еще свирепствует в современных мистических сектах.  

3Реальность существует и это данность. В этом отношении нет никаких тайн. Развитие 
сознания – это результат самоинициированной активизации сознания. Знание трех 
аспектов существования позволяет здравому смыслу заявить о своем праве и освобож-
дает от неизбежных в противном случае отчаянных спекуляций невежественного 
воображения, которые обычно приводят к ненужным страданиям. Все, что относится к 
божественному, в высшей степени просто, непосредственно и естественно. Будьте 
подозрительны ко всему «мистическому», которое либо вводит вас в заблуждение, либо 
находится выше вашего собственного уровня понимания и возможных способностей и 
тогда должно быть отложено на будущее! В вопросе развития сознания нет коротких 
путей (но часто и длинных); все есть методичный, систематический, неизбежный про-
цесс; «все в свое время». Добавьте к этому эзотерический парадокс: идти по пути озна-
чает бесконечную череду ежедневных открытий путем опыта расширяющегося содержа-
ния сознания. 
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2.4  Атомная цепь монады
1При вступлении в минеральное царство эволюционная монада вовлечена в 43-атом. 

Поскольку 43-атом содержит все 42 высших атомных вида, монада, таким образом, 
имеет доступ к непрерывной цепи атомных видов 2–43 (сама монада относится к атом-
ному виду 1). Эта атомная цепь является неразрывной энергетической связью и связью 
сознания монады со всеми мирами в космосе. Эволюция подразумевает, что монада 
движется по своей атомной цепи и при этом проходит через все более высокие миры, все 
более высокие природные царства. В течение всего своего пребывания в Солнечной 
системе монада остается вовлеченной в свой 43-атом. Когда монада, когда-нибудь в 
будущем, отказавшись от своих трех триад и перейдя из Солнечной системы (43–49) в 
наинизшее космическое царство (36–42), она будет продолжать свое развитие во все 
более высоких атомных видах своего 43-атома, пока в наивысшем космическом мире она 
не освободится от своей вовлеченности в материю и не выделится как изначальное атом-
ное существо, которым она всегда была. 

2Это основная схема эволюции монады. Именно благодаря своей собственной деятель-
ности монада эволюционирует до все более высоких атомных видов, имеющих все боль-
шую долю в космическом совокупном (тотальном) сознании. Это основная проблема 
самого существования. Каким образом она должна быть решена – вот главная задача 
космического коллектива, строящего новый космос. Эти процессы не так просты, как 
может показаться, но требуют сложной процедуры. В наинизших семи атомных мирах 
(43–49) атомная плотность настолько велика, что монада для развития своего сознания 
должна использовать триады, а триады, в свою очередь, должны использовать матери-
альные оболочки. Ближайшая задача монады – самоактивизировать сознание в этих 
триадах и оболочках и, используя вливающиеся в них энергии, научиться владеть этими 
инструментами; задача, требующая самоприобретенных качеств и способностей. 

2.5  Цепь триад
1Цепь триад – это путь эволюционной монады через Солнечную систему, путь раз-

вития сознания я с вхождением в единство, к осознанию своей потенциальной божес-
твенности, к своей неотъемлемой доле в космическом совокупном сознании.  

2Цепь триад, еще более уместно называемая лестницей монады, состоит из трех триад, 
связанных вместе собой. Их можно сравнить с лестницей, по которой поднимается 
монада. Три триады с тремя единицами каждая образуют девять ступеней этой лестницы. 
Триады – это самые глубокие оболочки монады.  

3Триада называется так потому, что она состоит из трех материальных единиц: двух 
атомов и одной молекулы. 

4I Первая (или низшая) триада состоит из: 

физического атома (49:1)  
эмоционального атома (48:1)  
ментальной молекулы (47:4) 

5II Вторая триада состоит из: 

ментального атома (47:1)  
эссенциального атома (46:1)  
суперэссенциальной молекуы (45:4) 

6III Третья (или высшая) триада состоит из:  

суперэссенциального атома (45:1)  
субманифестального атома (44:1)  
манифестальной молекулы (43:4) 
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7Минеральное царство (первое), растительное царство (второе), животное царство 
(третье) и человеческое царство (четвертое) являются природными царствами первой 
триады. Эссенциальное царство (пятое) – это природное царство второй триады. Мани-
фестальное царство (шестое) – это природное царство третьей триады. Эти шесть при-
родных царств развиваются в пределах Солнечной системы. Атомные миры первой 
триады – 47–49; миры второй триады – 45 и 46; миры третьей триады – 43 и 44. Миры 
43–49 принадлежат Солнечной системе.  

8В минеральном царстве и растительном царстве монада центрирована (заключена) в 
физическом атоме (49:1); в животном царстве – в эмоциональном атоме (48:1). В чело-
веческом царстве монада, согласно плану нормального развития сознания, должна быть 
центрирована в ментальной молекуле триады (47:4). Из-за отставания на этой нашей 
планете это редко имеет место до достижения стадии гуманности. 

9В минеральном царстве монада принадлежит минеральной групповой душе; в расти-
тельном царстве – растительной групповой душе; в животном царстве – животной 
групповой душе. После переселения (трансмиграции) в человеческое царство монада 
заключена в каузальной оболочке, изолированная в этой оболочке без общности созна-
ния с другими существами.  

10Триада производит вибрации в различных молекулярных видах оболочек. Она пере-
дает энергии между различными оболочками воплощения и из каузальной оболочки.  

11Между центрами различных оболочек существуют связующие звенья, через которые 
через эти оболочки изливаются энергии от высших триад к низшим триадам. Два наи-
более важных связующих звена – это «нить жизни», нить энергии (сутратма), проходя-
щая через сердечные центры оболочек; и «нить сознания», нить монады (антахкарана), 
проходящая через теменные центры оболочек. 

12Триада – это орудие я для производства оболочек и управления ими. Оболочек у 
человека в совокупности четыре, три оболочки воплощения и одна постоянная каузаль-
ная оболочка. Эфирная оболочка формируется вибрациями физического атома первой 
триады, эмоциональная оболочка – вибрациями эмоционального атома, а ментальная 
оболочка – вибрациями ментальной молекулы триады. Когда наступает время пере-
воплощения, я в триаде пробуждается и активизирует свои три единицы. Индивид 
получил свою каузальную оболочку от Аугоэйда (каузального дэвы) при переходе от 
животного царства к человеческому.  

13Триады были образованы для того, чтобы облегчить развитие сознания монад. 
Монада в триаде имеет в своем распоряжении три различных вида сознания и энергии. 
Более высокие виды включают более низкие виды, и поэтому более высокие виды не 
только понимают, но и могут контролировать более низкие виды. Триадное сознание – 
это синтез трех различных видов сознания. Какой из этих трех видов доминирует, 
зависит от уровня развития монады.  

14Первая триада позволяет я (монаде) быть сознательной в трех различных мирах, 
(мирах 47–49), одновременно.  

15Сознание физического атома первой триады трехмерно; сознание эмоционального 
атома – четырехмерно; сознание ментальной молекулы – пятимерно. В связи с этим 
следует иметь в виду, что высшее всегда включает в себя низшее. Пятимерное сознание 
ментальной молекулы может видеть – как трехмерным, так и четырехмерным зрением.  

16Чтобы объективно изучить подсознание первой триады и проследить за ее пережива-
ниями, как правило, необходимо обладать эссенциальным (46) сознанием. Напротив, 
субъективная память триады доступна сознанию я. Эту память не следует путать с 
коллективными памятями оболочек, которые растворяются вместе с оболочками.  

17Вторая и третья триады обладают пассивным сознанием до тех пор, пока монада не 
сможет центрироваться в них. До тех пор они функционируют как посредники энергии 
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из своих собственных миров, то есть как роботы. Вторая триада приобретает большее 
значение, когда человек достигает высшей эмоциональной стадии; и третья триада, когда 
человек становится каузальным я (монада центрируется во второй триаде).  

18Когда монада достигает наивысшего царства в Солнечной системе, она может 
обойтись без своих триад. Однако для того, чтобы легче функционировать в семи мирах 
Солнечной системы, монада сохраняет первую и третью триады, тогда как вторая триада 
может быть устранена.  

18Когда монада покидает Солнечную систему для космической экспансии сознания, 
две оставшиеся триады, конечно же, растворяются. 

19Три триады – это частные выражения трех аспектов реальности. Первая триада 
выражает в особенности аспект материи; вторая триада – аспект сознания; и третья 
триада – аспект движения, энергии и воли.  

20Три единицы триады являются выражениями того же вида: низшая единица вы-
ражает аспект материи; средняя единица – аспект сознания; и высшая единица – аспект 
воли. Это реализуется в то же время, как каждая единица имеет все три аспекта; 
повторяющаяся аналогия этих трех аспектов во всем. 

2.6  Формирование цепи триад
1Тот способ, которым были сформированы триады, был обстоятельно описан. Однако 

из-за своего символического характера эти изложения не удовлетворяют требованиям 
точного описания. Многое еще предстоит сделать, прежде чем соответствующие про-
цессы будут научно прояснены.  

2Индивид формирует сам свою первую триаду через эволюцию в низших трех цар-
ствах природы. Ему даны две другие триады при переходе из животного царства в 
человеческое в связи с тем, что он получает каузальную оболочку, причем все три триады 
связываются взаимно. В различных процессах инволюции я, монада, несомненно, 
подготовила формирование двух высших триад, но в своей окончательной форме они 
являются творениями космических я от эволюции дэв.  

3Когда индивид переходит из животного царства в человеческое, он приносит с собой 
тот физический атом, который монада присвоила в минеральном царстве, тот эмоцио-
нальный атом, в котором монада была заключена в растительном царстве, и ту мен-
тальную молекулу, которую монада использовала в животном царстве, и эти три 
образуют низшую триаду, которая добавляется ко второй и третьей уже существующим 
триадам. Таким образом, цепь триад завершается и подготавливается для дальнейшей 
эволюции эволюционной монады в четвертом, пятом и шестом природных царствах.  

4Когда цепь триад формируется в связи с переходом инволюционной монады в эволю-
цию в минеральном царстве, состав третьей триады становится образцом для второй и 
первой триад. Вот почему говорят, что две нижние триады являются «выражениями» 
третьей триады. Поскольку мы не получили никакой подробной информации о прин-
ципах этого состава или его эффектах, то спекуляции оккультистов на этот счет могут 
быть оставлены без внимания. Энергии, передаваемые второй и первой триадам, 
действительно приходят через третью триаду, но эти энергии, в свою очередь, проис-
ходят из космических миров, без которых не могли бы существовать никакие низшие 
миры или процессы проявления в них.  

5Возможно, не исключено, что вся цепь триад с ее тремя триадами существовала с 
самого начала, хотя эзотерические исследователи могли наблюдать три единицы низшей 
триады в трех низших природных царствах только как свободные постоянные единицы. 
Окончательные данные от планетарной иерархии пока отсутствуют.  

6Эволюционная монада проводит семь эонов (один эон = 4320 миллионов лет) в 
каждом из трех низших царств. Возраст нашей планеты, Земли, составляет всего три с 
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половиной эона активности; и наша планета была полностью сформирована на заре каж-
дого такого эона активности. 

2.7  Цепь триад делает возможной эволюцию
1Из всех высших царств (космических и солнечносистемных) исходят «жизненные 

потоки», которые позволяют существовать и развиваться низшим мирам. Источником 
энергии является наивысшее космическое царство. И каждое из других царств получает 
и уменьшает по измерению все более дифференцированные энергии аспектов жизни для 
использования в следующем низшем царстве.  

2Цепь триад – это связь монады с высшими мирами и царствами. Цепь триад дает 
возможность установить связь сознания между высшим (43) и низшим (49) солнечным 
системным миром и энергетическую связь между тремя триадами и, через них, между 
различными оболочками триад. Именно через цепь триад монада получает те энергии, 
которые позволяют ей существовать и развиваться. Я должно научиться использовать 
это энергоснабжения для методической и систематической активизации различных 
видов сознания, которые входят в его сверхсознание. Без этого энергоснабжения триады 
и оболочки я не могли бы формироваться, существовать и сохраняться живыми.  

3В человеческом царстве развитие сознания индивида зависит от его способности 
использовать аспект сознания энергий. На более низких стадиях этот процесс активи-
зации происходит бессознательно и автоматически. Когда человек начинает стремиться 
присвоить сознание высших молекулярных видов, он развивает способность постепенно 
открывать все больше от аспекта сознания.  

4Это «мост сознания» цепи триад, который составляет бессознательную основу для 
приобретения высшего сознания под влиянием полученных энергий. Но это приобре-
тение предполагает энергетическое решение я усвоить эти энергии. Без вашей собствен-
ной работы у вас не будет никакого развития сознания, кроме вашего участия в медлен-
ной рысце совокупной эволюции (тысячи воплощений вместо десятков).  

5Более высокое сознание всегда приобретается через цепь триад. Эта цепь всегда 
служит посредником энергий от третьей к первой триаде, жизнeнных энергий, которые 
позволяют формировать и сохранять оболочки триады. Дело индивида – активизировать 
через эту цепь сознание в оболочках и во все более высоких молекулярных видах. 
Особенно труден переход от первой триады ко второй. Для этого требуется метод, 
которому индивид обучается как ученик планетарной иерархии. 

2.8  Три триадных я
1Материальные миры перечисляются сверху, а триады – снизу. Все процессы проявле-

ния исходят из наивысшего мира. Но самоактивизация монад и обретение ими само-
отождествленности во всех мирах начинается в низшей триаде в наинизшем мире. Вот 
почему природные царства и триады, участвующие в эволюции, перечисляются снизу.  

2Монада (которая является первоатомом) находится во время развития своего созна-
ния в четвертом природном царстве, заключенная в первую триаду (I); в пятом при-
родном царстве, во второй триаде (II); и в шестом природном царстве, в третьей триаде 
(III).

3Монада – индивид – я, как человек в четвертом природном царстве является первым 
я, в пятом природном царстве – вторым я, а в шестом природном царстве природы – 
третьим я. Это самый простой способ определения статуса человека. Тогда можно 
пренебречь разделением второго я на 46-я и 45-я или третьего я на 44-я и 43-я и сохранить 
это дальнейшее разграничение только для особых случаев.  

4Читателя просят заметить, что термины «первое я», «второе я» и «третье я» относятся 
к трем триадным я в пределах миров солнечной системы 43–49, так что он не будет 
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путать эти термины с терминами «1-я», «2-я», «3-я», которые относятся к наивысшим 
трем я в наивысшем космическом царстве (в мирах 1–7). Однако здесь нет большого 
риска путаницы, поскольку три наивысших космических я никогда не обсуждаются.  

5Вы можете, если хотите, использовать термин «сознание я» для обозначения всех тех 
видов сознания, которыми овладело я и в которых оно может быть самосознательным. 
Таким образом, можно сказать, что совершенное первое я обладает физическим, эмоцио-
нальным и ментальным сознанием я.  

6Три триадные я называются «я» – поскольку сознание трех триадных единиц 
позволяет вовлеченной монаде–я иметь синтетическое сознание.  

7Для первого я аспект материи является непосредственно данным и поэтому фунда-
ментальным. Для второго я аспект сознания является непосредственно данным; и для 
третьего я – аспект энергии или воли. 

8Энергии первого я называются «материальными энергиями», энергии второго я – 
«энергиями сознания», а энергии третьего я – «энергиями воли», протекающими через 
три триады. 

9доминирующий аспект  
          первое я            аспект материи  
          второе я            аспект сознания  
          третье я             аспект движения 

10«Энергии сознания» второго я являются суверенными в видах материи 45:4–49:7. 
«Энергии воли» третьего я являются суверенными в видах материи 43:4–49:7 и в то же 
время являются синтезом всех трех аспектов.  

11Индивид как первое я – это индивидуальное я; как второе и третье я – это все более 
расширяющееся коллективное я, все более великое я со все большим количеством я, 
конечно, обладающее неразрывной индивидуальной самотождествленностью. Эти три я 
можно назвать «индивидуальным я», «планетарным я» и «солнечносистемным я».  

12Миры первого я (47:4–49:7) можно назвать «мирами жизненного невежества», так 
как в этих мирах для я невозможно приобрести знание реальности и жизни.  

13Миры второго я (45:4–47:3) – это миры единства, сознания общности, знания и 
мудрости.  

14Первое я не может приобрести знания о мирах второго и третьего я. Вторые я могут 
получать знание о высших мирах через свои связи с третьими я, а третьи я могут 
получать высшее знание через космические я в планетарном правительстве.  

15Точное знание о строении человека (первого я) получается только через эзотерику. 
Человек не может «познать себя» без этого знания. Вы можете, если хотите, определить 
эзотерику как то знание, которое недоступно первым я.  

16Цель монады в первой триаде – стать каузальным я; монады во второй триаде – стать 
45-я; а монады в третьей триаде – стать 43-я. Затем монада может начать планировать 
обретение космического сознания в наинизшем космическом мире, войдя в мир 42. 
Таким образом, космическое сознание не может быть приобретено в пределах Солнеч-
ной системы.  

17Задача первого я состоит в том, чтобы стать вторым я, или, точнее, задача монады в 
первой триаде состоит в том, чтобы перейти ко второй триаде. Первое я не может достичь 
контакта с третьим я. Каузальное я иногда преуспевает в этом.  

18До тех пор, пока я (монада) не решит проблемы первой триады (первого я) физи-
чески, эмоционально и ментально в течение тысяч воплощений, оно не сможет обрести 
сознание в своей каузальной оболочке, той оболочке, которая составляет мост между 
первой и второй триадами. Я становится постепенно все более сознательным субъек-
тивно в своей каузальной оболочке задолго до того, как оно может быть сознательно 
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объективно как каузальное я. Тогда и построен мост между ментальной молекулой 
первой триады и ментальным атомом второй триады.  

19Когда я в каузальной оболочке преуспело в автоматизации функций своих оболочек 
воплощения, что привело к целесообразному распределению энергий эфирной оболочки, 
развитие первого я завершается.  

20Когда монада перешла в третью триаду, вторая триада может быть растворена, так 
как все ее функции автоматически входят в третью триаду. Первая триада сохраняется, 
если я намерено работать в мирах четырех природных царств, но не потому, что триада 
необходима для этого, а потому, что это облегчает работу по формированию и сохране-
нию низших оболочек.  

21Так называемая личность (у теософов) есть монада в первой триаде, в своих 
оболочках воплощения. Когда оболочки воплощения растворяются, личность уничтожа-
ется. Без этого точного определения невозможно ясно понять, что подразумевается под 
«личностью». Это монада, первая триада и триадная оболочка, (воплощающаяся, мень-
шая часть каузальной оболочки), заключающая в себе первую триаду, все три из них в 
различных отношениях извлекают пользу из опыта оболочек воплощения. 

2.9  Сутратма и антахкарана
1Цепь триад составляет непрерывное целое. Через триады проходят два связующих 

звена, токи энергии, «нити» атомов, удерживаемые вместе магнетизмом.  
2Одно связующее звено можно назвать «нитью жизни». Его санскритское название – 

сутратма. Она относится к аспектам материи и движения, дает возможность формиро-
вать и сохранять формы жизни. Сутратма исходит из третьей триады. Она соединяет все 
три триады и все агрегатные оболочки. Она проходит через сердечные центры оболочек, 
которые, таким образом, также имеют связь со всеми тремя триадами.  

3Другое связующее звено можно назвать «нитью сознания». Его санскритское назва-
ние – антахкарана. Она особенно приспособлена к аспекту сознания, позволяет оживить 
сознание эволюционных атомов в той мере, в какой они могут быть активизированы. 
Антахкарана исходит из второй триады. Она соединяет мозг со второй триадой через 
первую триаду. Она проходит через теменные центры оболочек и закреплена в 
шишковидной железе.  

4Через эти два канала из высших миров изливаются энергии жизни и сознания. Чтобы 
стать каузальным я, индивид должен сам построить свое собственное связующее звено 
между ментальной молекулой первой триадой и ментальным атомом второй триады; и 
чтобы стать вторым я, он должен продолжать строить связь между этими двумя 
триадами.  

5Связь между тремя триадами характерна для возможности индивида быть связанным 
с еще более высокими мирами, измерениями. Развитие не является чем-то случайным, 
но индивид идет «подготовленными путями» и в будущем. Если вы не уделяете внима-
ния аспекту материи и исходите из аспекта сознания, то вы увидите, что эволюция во 
всех мирах единства – это непрерывная экспансия сознания. Видение указывает путь и 
предполагает хождение по нему. Без видения нет никакого пути. Это объясняет старую 
эзотерическую поговорку: «там, где нет видения, люди погибают». Самая способность 
визуализации – это способность воображения и, следовательно, эмоциональной природы 
(сочетание желания и мысли, в котором доминирует ментальность).  

6«Душа безумца – у Аллаха» (Магомет). Это можно было бы назвать символической 
перефразой того факта, что в состоянии «отсутствия разума» нет связи сознания 
(антахкараны) между мозгом и триадой (каузальной оболочкой). Напротив, жизненные 
энергии (сутратма) действуют через сердечный центр эфирной оболочки, и это под-
держивает жизнедеятельность организма. 
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2.10  Три солнечные системы
1Развитие сознания монад происходит в трех последовательных солнечных системах.  
2Первая солнечная система была предназначена для индивидов, которые начали свою 

эволюцию в минеральном царстве и закончили свою эволюцию как первые я в этом виде 
солнечной системы. В этой системе сознание в первой триаде развилось в конечное 
объективное сознание в ее мирах (47:4–49:7).  

3Вторая солнечная система (наша собственная) предназначена для индивидов, которые 
хотят развиться в совершенное второе я. В этой системе сознание во второй триаде 
развивается в суверенное сознание в мирах 45–49.  

4Третья солнечная система будет для будущих третьих я. В ней развивается сознание 
в мирах третьей триады.  

5Первая система может быть названа системой аспекта материи; вторая система – 
системой аспекта сознания; и третья система может быть названа системой аспекта 
движения или воли.  

6Те, кто достигает своей цели раньше установленного времени, переходят в другие 
солнечные системы или вступают на космическую «карьеру». Однако те, кому не удается 
достичь цели для одной солнечной системы, должны продолжать свое прерванное раз-
витие сознания в следующей системе. 

2.11  Символика и терминология
1Троица христианского богословия «отец, сын и святой дух» – это гностический 

символ, который теологам никогда не удавалось истолковать, поскольку этот символ 
относится к сознанию в трех триадах. каузальная оболочка с низшей триадой называлась 
– «храмом святого духа».  

2В гностической символике третья триада называлась «отцом», вторая – «сыном», а 
первая – «матерью» или «святым духом». Мать рождает сына: в первой триаде монада 
приобретает возможность стать вторым я; и во второй триаде – стать третьим я.  

3Первая триада соответствует Брахме у индусов, вторая триада – Вишну, а третья 
триада – Шиве.  

4Чтобы предотвратить смешение понятий, следует отметить, что в эзотерической лите-
ратуре три триады часто называют «тремя аспектами». Поскольку тремя аспектами 
реальности (во всех мирах) являются материя, сознание и движение (энергия, воля), 
следует особо и решительно подчеркнуть, что речь идет о двух совершенно различных 
категориях. Существует очевидный риск смешения их также из-за того, что наиболее 
характерными чертами трех триад являются их отношения к трем аспектам реальности: 
у первой триады – к аспекту материи, у второй триады – к аспекту сознания, у третьей 
триады – к аспекту движения.  

5То же самое относится и к термину «троица», который также встречается в обеих 
категориях.  

6В теософической литературе вторая триада получила вводящее в заблуждение назва-
ние «триада», как если бы существовала только одна триада.  

7Третья триада получила название «монада», неправильное название, которое, 
конечно, вызвало смешение понятий.  

8Нигде в древней эзотерической литературе нет никаких-то упоминаний о монаде как 
первоатоме, индивиде и я. Только благодаря публикации пифагорейской гилозоики соот-
ветствующие факты были помещены в свои правильные контексты. 

9Именно через секретаря планетарной иерархии Д. К. (45-я) (Клейниас – ученик 
Пифогора), стали доступны необходимые данные, и стало возможным устранить cмеше-
ние понятий, существовавшее до сих пор.  

10Это правда, что эзотерические факты, которые были допущены к публикации после 
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1875 года, были сообщены через учеников планетарной иерархии. Однако из-за отсут-
ствия западных терминов для «новых» реальностей (высших миров, высших оболочек и 
т. д.) и неспособности найти для них новые слова, неудачная терминология привела к 
смешению понятий. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе Лестница монады Генри Т. Лоренси. 
Эссе представляет собой второй раздел книги «Путь человека», написанной Генри Т. 
Лоренси. Copyright © 1997 и 2020 от Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. Последние исправления были внесены 2020.09.05. 


