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5  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО ПЕРВОГО Я 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 

5.1  Общая информация
1Эмоциональное сознание (кроме атомного сознания) имеет шесть видов, соответ-

ствующих шести эмоциональным молекулярным видам. Дополнительная информация 
по этим шести видам не доступна. Это должно стать задачей будущих исследований, 
чтобы различать эти шесть различных степеней иллюзорности, сделанных возможными 
вовлечением ментальных атомов в эмоциональную материю.  

2Мы также ничего точно не знаем о тех побуждениях, которые вызывают сами по себе 
ментально слепые энергии притяжения и отталкивания.  

3Вот правда об эмоциональном сознании, как и о всех других видах сознания: оно есть 
возможность сознания монады в этом роде материи, ее способ восприятия и выражения 
в этом.  

4Эмоциональная жизнь человека отчасти субъективна во время физического существо-
вания, отчасти объективна в эмоциональном мире с тех пор, как он сбросил свои 
физические оболочки. Как физическое существо он испытывает сознание эмоциональ-
ной оболочки в основном только как желания, чувства и экспансии воображения.  

5Человек имеет две физические оболочки (49:2-4; 49:5-7) и две ментальные (47:1-3; 
47:4-7). Это деление, а также построение триад не так сильно зависит от природы 
материи (чей состав непрерывен) как от необходимости установления барьеров для 
сознания. Без барьеров люди предпочли бы жить в высших молекулярных видах и 
развитие сознания усложнилось бы чрезвычайно. Необходимо, чтобы активизация 
сознания начиналась с нуля. Это делается систематически в трех низших природных 
царствах. Но это необходимо даже в человеческом царстве, пока человек не активи-
зирует ментальное сознание с нуля и не выстроит в эзотерическом смысле «конкретную» 
ментальную систему, которая соответствует действительности, составляет прочную 
основу интуиции, как каузальной, так и эссенциальной.  

6Эмоциональное сознание не имеет значения для понимания реальности, такое какое 
имеет физическое и ментальное сознание, так как оно только обеспечивает необходимый 
импульс для активиации ментального сознания. Разделение эмоционального сознания на 
низшее и высшее противодействовало бы этой цели. Наоборот, крайне важно, чтобы 
эмоциональные энергии притяжения стали доминирующими, вопреки тенденции нена-
висти к разделению, наносящей вред воле к единству, угрожающей развитию.  

7Эмоциональное у мужчины положительное (инициирующее), у женщины отрица-
тельное (получающее). Таким образом, женщина становится более легкой жертвой все-
возможных эмоциональных импульсов от подсознания и внешнего мира.  

8В развитии эмоционального сознания можно выделить три стадии: стадии варварства, 
цивилизации и культуры. Стадия цивилизации отмечена непрерывной активизацией 
ментальных атомов в эмоциональных молекулах, что приводит к переплетению эмоцио-
нальных и ментальных оболочек, результатом чего является активизация двух низших 
ментальных молекулярных видов (47:6,7).  

9Сознание первой триады никогда не достигает выше ментального (47:4). Но я может, 
с помощью высших атомных видов, вовлеченных в низшие виды материи, в высшем 
эмоциональном сознании (48:2) и ментальном перспективном сознании (47:5) достичь 
каузального сознания второй триады через центры в каузальной оболочке; эмоцио-
нальное может достичь эссенциального сознания, а ментальное – каузального сознания. 
Таким образом, многие, кому это сказали, сразу же верят в то, что у них эта способность 
и испытывают в эмоциональном мире все, что они слышали о сверхчеловеческих мирах. 
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Воображение как всегда суверенно.  

5.2  Природа эмоционального сознания
1Эмоциональное сознание – это особое сознание животного царства. Самые высокие 

(готовые к каузализации) животные также приобрели способность самопроизвольно 
выражать эмоциональное привлечение.  

2Особое сознание четвертого природного царства – это ментальное сознание (47:4-7). 
В этом отношении еще многого не хватает, что показывает эволюционную отсталость 
человечества. Мы были отброшены назад из-за своего отношения к тем, кто имел знание 
и хотел дать его нам. Мы даже пренебрегали культивировать высшую эмоциональность. 
Большая часть человечества все еще находится на стадии варварства или близка к ней (о 
чем свидетельствует постоянное возвращение к варварству), стадия, которую мы 
должны были оставить позади нас несколько миллионов лет назад.  

3Эмоциональное сознание по своей природе является слепой энергией, слепым по-
буждением или тем, что человек может воспринимать как «динамическую волю». Оно 
ценно как движущая сила. Но оно непригодно к знанию, даже враждебно к знаниям. Все 
в эмоциональном мире – ложь. Чем раньше оккультисты осознают это, тем скорее они 
смогут приобрести знание о реальности.  

4Можно сказать, что аспект сознания совершенно отсутствует у первоначальной 
эмоциональности. Эмоциональность в этом отношении не является самостоятельной 
стадией развития сознания. То, что cуществует в эмоциональности чего-то сознательно 
искомого, зависит от синтезирующего триадного сознания или влияния ментальной 
молекулы на эмоциональный атом. Первоначальная задача эмоциональности была акти-
визировать («динамизировать») возможность менталитета. Эта активизация начинается 
в растительном царстве и увеличивается постоянно в животном царстве. Значение эмо-
ционального заключается в том, что оно является активизирующим посредником между 
физическим и ментальным сознанием. И это значение велико. Ибо в эмоциональной 
материи активизация ментальности может начаться. Саму ментализацию эмоциональ-
ного сознания можно разделить на три основных стадии: «желание», чувство и вообра-
жение. Так называемая эмоциональная жизнь – это деятельность самого низкого мен-
тального сознания (47:7) в эмоциональности, а воображение – это результат второго 
ментального сознания снизу (47:6).  

5Именно в эмоциональном сознании начинается борьба между эгоизмом (отталкива-
нием) и самоотверженностью (привлечением), между самоутверждением (отталкивани-
ем) и служением (привлечением). Продолжающееся облагораживание эмоциональности  
зависит от эффекта привлечения. Вибрации в эмоциональной материи имеют либо при-
тягивающий, либо отталкивающий эффект. В высших молекулярных видах преобладают 
привлекающие вибрации; в низших – отталкивающие.  

.6Те, кто активизировал сознание только в низших молекулярных видах, более 
подвержены и легче поддаются влиянию отталкивающих вибраций. Какой из видов 
преобладает, зависит от склонности индивидуального своеобразия к притяжению или 
отталкиванию и степени трудности достижения более высокой эмоциональной стадии с 
ее волей к единству.  

7Всякая эмоциональность эгоистична, хотя бы в большей или меньшей степени 
(«духовный эгоизм»). Всякая бескорыстность проистекает из эссенциальности (един-
ства), хотя только дуновение от нее. Будучи более выраженной, она показывает про-
буждение центра единства каузальной оболочки.  

8Поскольку эмоциональность – единственный вид сознания, не имеющий ничего 
общего с представлением о реальности, она подходит к заблуждениям воображения. 
Такие вещи особенно проявляются при каждом переходе от одной мировой эпохи к 
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другой, таком как наш нынешний переход от зодиакальной эпохи Рыб к эпохе Водолея. 
Тогда воображение становится суверенным, индивид может представить себе все, что 
угодно и считать каждую причуду выражением искусства, культуры, доказательством 
высшего развития и т. д., а также знанием жизни. Эзотерическая история полна примеров 
подобного хаоса во всех областях при переходе от эпохи Овна к эпохе Рыб. Именно в 
таком хаосе возникло христианство, религия, которая полностью исказила все гности-
ческие символы. Мы испытываем подобное безумие во всех сферах жизни (в политике, 
философии, культуре, искусстве, оккультизме и т. д.).  

9Сама интенсивность эмоционального сознания заставляет его иллюзии воспринимать 
как истинную реальность и пленяет людей своими иллюзиями, которые являются не чем 
иным, как построениями воображения. Интенсивность зависит от возможности прямого 
восприятия аспекта энергии эмоциональной материи.  

10Влюбленность – типичное эмоциональное явление: ментально слепое привлечение, 
настолько же ментально слепое, как и противоположная ему, безрассудная ненависть. 
Чистая эмоциональность –  это влечение–отталкивание;  в своих двух крайних противо-
положностях альтруизма–эгоизма.  Противоположность повторяется в  понятиях добра 
и зла (правильное и неправильное, как чистые понятия – ментальные понятия). На более 
низких стадиях «добром» является все, что удовлетворяет эгоцентризм, а злом – все, что 
противоположно этому. На более высоких стадиях добром является все, что согласуется 
с Законом, независимо от «я».  

11Различные виды молекулярного эмоционального сознания могут быстро сменять друг 
друга. Большинство людей может быть переброшено с самого высокого достигнутого 
уровня на самый низкий или наоборот за очень короткое время. Разделение предназначено 
только как ориентация и, следовательно, не должно толковаться как если бы достигнутый 
уровень каким-либо образом был постоянным. Задача ежедневной медитации – помочь 
человеку легче удерживать себя в более высоком состоянии сознания. 

5.3  Важность эмоционального сознания
1На нынешней стадии развития человечества эмоциональное сознание все еще оста-

ется несравненно самым важным видом сознания. 
2На этой стадии монада в триаде более или менее постоянно центрирована в эмоци-

ональном атоме триады и оттуда направляет физические оболочки.  
3Но даже для людей на более высоких стадиях эмоциональное сознание имеет очень 

большое значение для их развития, как для мистика, так и для ментального я. Таким 
образом, пренебрегать развитием эмоциональности, как это делают многие высоко-
интеллектуальные люди, – серьезная ошибка. Без эмоционального сознание и его 
эффективного участия, первое я не может стать вторым я. 

4С помощью одной лишь ментальности ментальное я может войти в контакт с наи-
низшим каузальным сознанием (47:3), это правда,  но оно не может достичь эссен-
циального сознания (46:7). Ментальность необходима для того, чтобы индивид стал 
вторым я. Но это возможно только при взаимодействии наивысшего эмоционального и 
наивысшего ментального. 

5Высшее эмоциональное сознание (48:3) позволяет приобрести качества привлечения, 
является необходимым для контакта с эссенциальным (46) сознанием и обеспечивает ту 
динамическую энергию, которой человек должен научиться овладевать. Именно через 
высшую эмоциональность мистик может получать вдохновения из мира мудрости и 
любви (46), вдохновения, необходимые для понимания жизни, энергии, необходимые 
для самореализации. Именно с помощью энергий притягивающего (48; 2,3) воображения 
(48:2,3) ментальное я может построить мост между ментальной молекулой первой 
триады и ментальным атомом второй триады.  
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6Только когда человек осознает, что первое я не может решить проблемы существо-
вания, он делает себя восприимчивым к вдохновению второго я. И только тогда он 
пытается войти в контакт с сознанием единства (эссенциальным сознанием). 

7Мистик (эмоционалист) презирает разум, видя, что разум (на нынешней стадии 
развития человечества; 47:6,7) не может решить жизненные проблемы. Оккультист 
презирает эмоциональность, поскольку эмоция (на нынешней стадии развития челове-
чества; 48:4-7)  с ее притяжением к физическому и ее отталкивающими вибрациями явля-
ется препятствием для понимания жизни и самореализации.  

8Высокоинтеллектуальный человек презирает эмоциональность, поскольку «нормаль-
ные эмоциональные состояния со своими депрессиями, своей напрасной сентименталь-
ностью, своей функцией вызвать ментальную дезориентацию и т. д. становятся препят-
ствиями для его ментального суверенитета. 

9История показывает, что человечество находится на эмоциональной стадии и что (как 
правильно указал Шопенгауэр) человечество обычно не делает ничего, кроме глупостей. 
Время, прошедшее после Руссо и Шопенгауэра только подтвердило их суждения. Вопрос 
в том, будет ли человечество в своей неизмеримой глупости уничтожать себя и всю 
жизнь на нашей планете. Итак, понятно, что «ментально суверенные» (усвоившие 
бóльшую часть собранных человечеством идей) презирают такую эмоциональную 
жизнь, контролирующую разум. 

10Эмоциональность (включая низшую ментальность, 47:6,7) неспособна сформулиро-
вать жизневоззрение, согласующееся с реальностью, поскольку даже эмоциональный 
гений (так называемый святой) не имеет доступа к высшему ментальному (47:4,5) и тем 
более к миру идей (47:1-3). Именно идеи мира идей необходимы для правильного миро-
воззрения, и это должно быть основой правильного представления о реальности. 

5.4  Эмоциональное является источником энергии
1Эзотерик настороженно относится к интенсивному иллюзионизму эмоциональности, 

который контролирует человечество, даже спиритуалистов и оккультистов. Но он также 
осознает, что эмоциональность необходима. Эмоциональность по своей изначальной 
сущности – динамическая, слепая энергия. На нынешней стадии развития человечества 
и в нынешнем эмоциональном эоне эмоциональность имеет величайшее значение как 
энергетический фактор, и эмоциональный мир – это мир, в котором человек может 
использовать динамис. Без этой силы человек пассивен, неактивен.  

.2Эмоциональная воля – самый сильный вид воли, даже у тех, кто в нескольких 
воплощениях пренебрегал своим эмоциональным развитием. Поэтому такие люди дума-
ют, что на них не влияет эмоциональность, и считают, что они преодолели эти стадии. 
Но, столкнувшись с катастрофами и подвергаясь напряжениям и испытаниям, которые 
принадлежат к последнему испытанию святого, человек пробуждается от своей эмоцио-
нальной апатии. Только обретя перспективное сознание, он может стать ментальным я. 

3Трудность в том, чтобы правильно использовать эмоциональность. Она не должна 
овладеть человеком, но должна быть его послушным слугой. Человечество многое 
теряет, пока злоупотребляет своими знаниями и силой. И знание, и сила – это дары, 
которые даются не для того, чтобы противодействовать смыслу жизни. 

4Человеку эмоциональность нужна и для его творческой деятельности. Этой творчес-
кой силе лучше всего способствует умение визуализации, которое ученику особенно 
рекомендуется развивать. Это умение также потребно для построения «моста» между 
ментальным и причинным. Эта сила также необходима для построения «моста» между 
ментальным и каузальным.

5По словам Гамана, «спонтанное чувство, наблюдение и воображение» – это вечные 
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главные источники художественного творчества, таким образом, по сути эмоциональ-
ные. Это замечание правильное как таковое. Затем результат зависит от уровня развития 
поэта. Эмоциональное творчество неисчерпаемо, особенно под влиянием ментальных 
идей. 

6Ученика учат правильно использовать свое эмоциональное сознание в качестве источ-
ника энергии, побуждающей силы в его стремлении от наивысшей эмоциональности 
через центр единства каузальной оболочки контактировать с миром единства, интуиции, 
мудрости и любви, ныне это (после 1925 г.) самый низкий мир планетарной иерархии, 
где все могут встретиться. Таким образом, неправильно пренебрегать высшим эмоцио-
нальным сознанием, которое не имеет ничего общего с сентиментальностью и настро-
ениями или с созданием забавной игры иллюзии, но является волей к единству, стремле-
нием к единству и целеустремленностью.  

7Эзотерику нужна эмоциональность особенно в трех отношениях: для контакта с 
эссенциальным миром, для построения «моста» между ментальной молекулой и мен-
тальным атомом, для окончательного перехода во втором я.  

5.5  Воображение
1Воображению, являющемуся слиянием эмоционального и ментального сознания, по 

праву следует отвести особенную среднюю позицию. Оно является художественным 
творчеством поэтов, художников и музыкантов. Оно достигает своей высшей способ-
ности к художественному исполнению за пределами продуктов принципиального 
мышления, движимое динамической энергией эмоциональной воли. Когда воображение 
соответствует реальности, оно может вступить в контакт с сознанием единства. Это 
предполагает эзотерическое знание. 

2Риск, однако, заключается в том, что оно теряется в пространствах, где оно считает 
себя всеведущим и всемогущим. Это легко происходит до того, как здравый смысл и 
ментальный контроль перспективного мышления достигают требуемой силы. Прискорб-
ным следствием этого являются все идеологии, дезориентирующие человечество. 
Большинство философских систем со всей их логикой, принадлежащей к принципи-
альному мышлению, в основном являются плодами воображения.  

3Воображение – это мощное орудие в медитации и экспансии сознания. Но в отно-
шении ментальных систем применимы факты и логика. 

4В более высоких областях эмоционального мира и в ментальном мире воображение 
всемогуще, поскольку оно может изменять материалы этих миров по желанию и без 
ведома для человека того, как это делается. Это причина того, что все ясновидящие 
сбиваются с пути. Они верят, что у них космическое всеведение и что все, что они 
представляют себе, также является постоянной реальностью. Все эзотерические факты о 
высших мирах и т. д., о которых слышат медиумы и ясновидящие, они находят в своем 
«духовном мире». Все копируется воображением в эмоциональной материи и, таким 
образом, становится «объективной реальностью», которую они могут установить и кото-
рая, таким образом, является окончательным доказательством того, что они видели пра-
вильно.  

5Эмоциональное воображение (48:2,3) имеет свое ментальное соответствие в том, что 
можно назвать «ментальным воображением» (47:4,5), которая может поймать «видение» 
из мира идей (47:3), видение, которое оставляет впечатление, преобразованное в мен-
тальную идею (концепцию, энергия которой заставляет воображение ощутимо конкрети-
зировать), которую можно уловить на эмоциональной стадии, а эмоциональное вообра-
жение придает красоту и цвет. Это мощное явление, которое может легко становиться 
роковым, если ее ловцу не хватает ментального равновесия, и он не очень трезво смотрит 
на мир и себя самого. В таком случае он видит, он думает, он может работать только на 



6

эту «идею», которая держит его в плену. Он яростно борется за это где бы он ни 
находился в политическом, социальном, философском, научном и других кругах.  Эта 
навязчивая идея может превратить его в садиста, готового устранить всех, кто ему 
мешает и кого он считает врагами истины. 

6В менее экстремальной форме такие люди встречаются в организациях, церквях и т. 
д. всех видов. К сожалению эта энергия воображения заразительна, и, однажды поселив-
шись в человеке, она слишком легко увлекает за собой много других людей.  

7Любой вид фанатизма – это нездоровое явление, которого эзотерик определенно не 
одобряет. Идеи реальности – их собственные защитники. Они говорят сами за себя без 
рекламы и агитации. Те, кто не сразу видит, что они согласны с реальностью, просто 
незрелы для этого знания. 

8То, что экзотеристы называют бегством от реальности, часто является бегством из 
одного мира воображения (мира иллюзий и фикций, в котором живут непосвященные) в 
другой. Побег может быть оправдан, если новый мир лучше старого, лучше соответ-
ствует основным принципам истины, добра, красоты и, таким образом в большей 
степени в соответствии с фундаментальными принципами правда, добро, красота и, 
таким образом, находится в более тесном контакте с законами жизни. Это крайнее 
средство в нашем хаотичном мире, где все старые представления находятся в состоянии 
распада.  

5.6. Эмоциональное – это мост к каузальному и эссенциальному 
1Прежде чем человек становится каузальным я, он должен даже как ментальное я акти-

визировать свое высшее эмоциональное сознание, чтобы войти в контакт с миром един-
ства и быть способным получать энергии единства. Если он этого не сделает, существует 
риск, что он «изолируется в своей башне из слоновой кости» и не достигнет других 
людей, как бы сильно он их ни агитировал. Так же, как теологи, он тогда проповедует 
глухим или церковным ушам, которые хотят слышать только то, что успокаивает их 
грызущий жизненный инстинкт.  

2Культивирование чувств высшей эмоциональности (48:2,3) развивает нас больше, чем 
культивирование низшего разума (47:6,7). Эти чувства влияют на каузальное сверх-
сознание и, будучи привлекательными, также на сознание единства (эссенциальное, 46). 
Эти эмоциональные вибрации также проходят через наше сверхсознательное каузальное 
сознание (47:2,3) и всегда оставляют свои следы, каким бы слабым ни был эффект 
активизации.  

3Тот, кто из 48:2 может иметь прямой, спонтанный, временный контакт с эссенциаль-
ным миром, испытывает эссенциальную интуицию и, вместе с ней и эссенциальное 
знание. Сказать такие вещи всегда рискованно, потому что слишком многим людям 
слишком легко воображать о себе что им угодно. Они могут считать себя учениками, 
каузальными я и еще более высшими я, поскольку в эмоциональном мире все возможно. 
Мы будем завалены всевозможными пророками, и мы видим, что это уже начинается. 

4Когда энергии единства (46) изливаются в наши оболочки и правильно восприни-
маются эмоциональным сознанием, в результате ум наполняется той «любовью ко всем 
живым существам, к индивиду (каким бы он ни был), которая достаточно безгранична, 
чтобы позволить полное, безоговорочное самопожертвование. Это не означает самоотре-
чение или самоуничтожение, но является активной, действенной, спонтанной любовью, 
которая забывает назойливые требования непосредственных инстинктов: инстинкта 
самосохранения, инстинкта власти».  

5Активизировав (постоянно обращая внимание) на высшее эмоциональное сознание 
(48:3, привлечение) индивид, обладающий эзотерическим знанием, через центр единства 
каузальной оболочки может достичь эссенциального мира (46:7). Если эта связь 
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культивируется, воля к единству разовьется с эффективностью служения. Тогда человек 
заботится не о том, что он хочет дать, а что нужно другому. Он забывает себя и 
«отождествляет» себя с тем, кому он хочет помочь.  

5.7  Два мира
1Человечество может обрести объективное сознание в физическом эфирном мире и 

эмоциональном мире, и поэтому они единственные, о которых он может что-либо знать. 
Это два мира человека. Для ментального объективного сознания требуется также нали-
чие каузального объективного сознания. Таким образом, человек не может исследовать  
ментальный мир, и поэтому для него не существует более высших миров.  

2Раньше метафизики называли физический мир «чувственным миром», а эмоциональ-
ный мир – «духовным миром», так же, как спириты и всевозможные оккультисты. Все 
существа в духовном мире всеведущи, они авторитеты для тех, кто на сессиях слушает 
послания духов. Они также авторитеты для тех ясновидящих, которые могут наблюдать 
соответствующие эмоциональные существа.  

3Если теологи верят в «загробную жизнь» (во что не верят многие из них вместе с 
епископом Андерсом Нигреном), они так же, как спириты, говорят о двух мирах– 
чувственном и духовном. 

4Те, кто говорит о большем количестве миров, узнали об этом из эзотерики.  
5Ни ясновидящие бесчисленных видов, ни самые разные йоги, ни оккультисты, число 

которых в наше время постоянно растет, не достигли (во что бы они ни верили и что бы 
они ни говорили) за пределы эмоциональной реальности, которая для них является 
«духовной реальностью». Они неспособны обрести объективное сознание более высших  
миров.  

6Рудольф Штайнер обладал эмоциональным объективным сознанием (ясновидением). 
Он мог установить существование двух миров, физического и эмоционального. Как и 
спиритуалисты, он предполагал, что миров не больше, чем «чувственный мир и духов-
ный мир». И на этом опыте он построил все свое оккультное мировоззрение.  

7Йоги делают еще один шаг: они построили мир сверхсознания, который они называют 
«нирваной», в котором, как они думают, я уничтожается. Но то, что в нем уничтожается, 
– есть не монада, а первое я. О ментальном мире и каузальном мире йоги ничего не 
знают, если они не приняли эзотерику.  

8Мартинус, вероятно, получил термин «космическое сознание» от секты Розенкрей-
церов, АМОРК, которая различает два вида сознания: физическое и космическое 
сознание. Используя этот термин, ему, по-видимому, удалось обмануть эзотерически 
невежественных людей, которые не видят, что его «космическое сознание» – это 
эмоциональное сознание, а его объективное сознание – эмоциональное ясновидение, то 
есть, такого же рода, как и у Штайнера. Еще никому не удалось приобрести даже мен-
тальное объективное сознание, кроме как ученику планетарной иерархии. 

5.8  Эмоциональный мир
1Как и все миры, эмоциональный мир состоит из трех фундаментально различных 

видов материи: инвольвационной материи (первичной материи), инволюционной мате-
рии (вторичной материи) и эволюционной материи (третичной и четверичной материя). 
Инвольвационной материи недостает сознания, инволюционная материя имеет актуали-
зированное пассивное сознание, а эволюционная материя имеет активное сознание. 

2Первичная материя эмоционального мира действует как слепая сила. Вторичная 
материя эмоционального мира делает возможными восприятия, эмоции, воображения с 
рациональным содержанием, которое варьируется в зависимости от процентного 
содержания ментальных атомов эмоциональных молекул и процентного содержания 
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молекулярных видов эмоциональной оболочки  
3Вся инволюционная материя (атомы и молекулы) имеет пассивное сознание. Когда 

человек «мыслит», его воображение формирует элементалы в эмоциональной материи, 
формы эмоциональной материи, живые эмоциональное существа с активизированным 
эмоциональным сознанием, соответствующим сознанию той человеческой мысли, кото-
рая их сформировала. Продолжительность жизни этих существ зависит от степени той 
эмоциональной энергия, которая их произвела. Как правило, это длится около минуты, 
после чего форма растворяется и эмоциональные молекулы возвращаются в свои исход-
ные состояния.  

4Это инволюционная материя с ее обманчивыми формами жизни, которые люди при-
нимают за постоянную реальность и которая является основой и причиной иллюзий 
человечества.  

5Как обозначение мира 48, «эмоциональный мир» предпочтительнее обычного терми-
на, «астральный мир», поскольку эмоциональные формы, в значительной степени 
составляющие этот мир, формируются эмоциональным сознанием людей.  

6Человек с достаточным воображением изучает легенду о святом и интенсивно пред-
ставляет себе жизнь этого святого. Так что он неосознанно конструирует такого святого 
в эмоциональном мире и встретит его, когда он «перейдет».  

7Когда человечество достигнет ментальной стадии, эмоциональный мир будет лишен 
своего содержания, за исключением эмоциональных оболочек природных царств и бес-
форменной первичной инвольвационной материи, невидимой для человеческого созна-
ния. 

8Эмоциональная материя формируется на критической стадии вовлечения материи 
при переходе от ментального к физическому и к эволюции материи при переходе от 
физического к ментальному. Нечто подобное получается и в процессе эволюции. 

9Пока еще нет достаточных фактов, чтобы объяснить относящиеся сюда явления. Нам 
только сообщили, что планетарная иерархия не считает эмоциональный мир реальным 
для восприятия в том же смысле, что и шесть других миров солнечной системы, а как 
мир непоправимой иллюзорности, где объективное сознание (ясновидение) никогда не 
сможет контактировать с постоянной реальностью. 

10На старом эзотерическом символическом языке эмоциональная материя называлась 
«водой», а ментальная материя –  «огнем». При встрече воды и огня образуется «туман». 
Это объясняет, почему эмоциональный мир назвали «миром тумана»: все в этом мире 
иллюзорно и обманчиво. В этом мире нет возможности исследовать реальность. Для 
этого необходимо каузальное сознание, поскольку оно способно «разделять воду и 
огонь», растворять «туман». 

11Исчерпывающий трактат об эмоциональном мире со всеми его явлениями и всеми 
неправильными представлениями о нем еще не появился. Конечно, Ледбитер проделал 
великолепную подготовительную работу, но бóльшая часть того, что следовало сделать, 
еще остается. Трудность ведь состоит в том, чтобы найти эссенциального я, которое 
взяло бы на себя эту задачу. В настоящее время есть много других и более важных дел. 

5.9  Жизнь в эмоциональном мире между воплощениями
1Совершенно обманывается тот, кто думает, что жизнь в эмоциональном мире – это 

то, для чего она была предназначена, период отдыха между воплощениями. В эмоцио-
нальном мире у человека нет досады со стороны организма, это правда, но тем больше 
раздражений от эмоционального сознания, эмоций, усиленных в тысячу раз. В физи-
ческом мире люди в основном являются дьяволами друг против друга, и не следует 
ожидать чего-то другого в нижних областях эмоционального мира (48:5-7). Хаос также 
хуже в эмоциональном мире, чем в физическом мире. Люди там собирают всякие 
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сплетни из физической жизни, и злоба там извергается хуже, чем здесь. Все сдержи-
вающие факторы отпадают, и только теперь люди появляются такими, какие они есть на 
самом деле. Только в более высоких областях (48:4-2) прекращаются лживость, пресле-
дование и отравление.  

2На особенно плохом счету у обитателей эмоционального мира бывают все эзотерики, 
которые осмеливаются провозгласить правду: что знание реальности невозможно при-
обрести в эмоциональном мире, что все идиологии представлены и там и все неудачны, 
что люди столь же невежественны и введены в заблуждение в этом мире, как и в физи-
ческом мире, в равной степени жертвы своих спекуляций, что все виды исследований 
исключены, так как никто, кроме каузальных я, не может установить факты в этой 
материи. Те правильные данные, которые могут предоставить «духи», они получили от 
эзотериков из физического мира, а не из высших миров. Суеверная вера в то, что 
эмоциональный мир – это «духовный мир», что каждый в этом мире всеведущ, кажется 
неистребимым. Человек не меняется, не становится мудрее, просто снимая свои физи-
ческие оболочки. После этого ему не хватает только физических чувственных восприя-
тий. Вместо этого, эмоциональные «восприятия» тем более интенсивны, поскольку свя-
занные с ними вибрации больше не подавляются физической материей 

3В эмоциональном мире существуют эмоциональные оболочки животных, эмоцио-
нальных природных существ, эмоциональных дэв и людей. Кроме того, существуют 
всякого рода элементали, образованные эмоциональным сознанием. 

4Напротив, там не существует ментальных я, каузальных я, вторых я или других видов 
я, обладающих знанием реальности. 

5Старая эзотерическая поговорка, «никто в эмоциональном мире не может обладать 
знанием реальности», больше не применима, поскольку все большее число людей, кото-
рые после 1875 года приобрели это знание в физическом мире, учат етому после того, 
как они «перешли». Эта поговорка не была правильно сформулирована, поскольку 
посвященные орденов эзотерического знания обладали таким знанием. Но их обещание 
молчания осталось в силе и в «новом» мире; в противном случае их знание было бы 
перехвачено ясновидящими или яснослышащими и передано другим непосвященным.  

6Эмоциональные оболочки растворяются, но медленно, по мере того, как эмоциональ-
ное сознание перемещается на все более высокие молекулярные виды. Но всегда оста-
ется что-то низшего молекулярного вида, так что оболочка во многих случаях сущес-
твует и после того, как человек покинул ее и перешел в ментальный мир. Это особенно 
верно в отношении тех, кто был «выдающейся личностью в истории» и завоевал 
поклонников и последователей. Их эмоциональная оболочка непрерывно снабжается 
новой эмоциональной материей и, таким образом, также способностью механически 
повторять то, что люди последующих поколений читали о них и что приписывали им 
легенды. Иногда оболочкой вступают во владение «маги» (индивиды, которые знают 
методы для этого), которые желают сыграть роль того, кем восхищаются. Таким 
образом, оболочки многих известных в истории людей остаются там до тех пор, пока 
сохраняется память о них и они являются предметом восхищения. Те, кто после перехода 
в эмоциональный мир все еще поклоняется этим идолам, всегда могут рассчитывать 
увидеть их снова. В эмоциональном мире с его шестью взаимопроникающими областями 
достаточно места для всех. Это правда, что каждая область имеет свою собственную 
сферу, но все виды материи существуют повсюду из-за того, что атомная материя, общая 
для всего эмоционального мира, существует повсюду..

7Три низших области эмоционального мира совпадают с физическим миром (прони-
кают в него). Три высших области – это миры чистого воображения, где мысли людей 
формируют реальность по желанию. Жизнь в трех низших областях – это в основном 
ментальный хаос. Там люди, по возможности, дезориентированы еще больше, чем в 
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физическом мире. Подобное привлекается к подобному, людей привлекают свои идио-
логические секты, и содержание обсуждения, когда это не просто сплетни (в основном 
ядовитые, воспоминания о физическом существовании), представляет собой бесконеч-
ные бессмысленные споры о религии, философии, политике и т. д.  

8Три иллюстации:  
9Синнетт постоянно читал лекции по теософии тем, кто хотел слушать. Бисмарк 

объяснил своим верным последователям, насколько безумной была политика кайзера 
Вильгельма II. (Они постоянно получают новости из физического мира, частично от 
пришельцев, частично через ясновидящих.) Генерал, погибший в первой мировой войне, 
спросил, где он находится: «Если это рай, я не даю много за это; если это ад, это лучше, 
чем я думал.  

10К предоставленной информации об индивидах, находящихся в эмоциональном мире, 
применима истина о том, что всегда есть исключения из правила. Те, кто цепляются за 
такое существование или особо интересуются физическими людьми или считают своей 
задачей помогать, учить и т. д., могут значительно продлить свое пребывание в эмоцио-
нальном мире.  

11Таким образом, королева Англии Елизавета I лишь недавно перешла в ментальный 
мир. Она была задержана своим интересом к Англии и ее политике. Есть много старых 
индейцев, которые служат так называемыми контролерами на спиритических сеансах. 
Догматизация всегда рискованна. Нет ничего «твердого». Нужно различать общее и 
частное. 

12Религиозное представление о том, что жизнь в эмоциональном мире – это чистилище, 
в котором очищаются души, принадлежит к религиозному фикционализму. Это правда, 
что такие эмоциональные желания, которые удовлетворяются только через организм, не 
могут быть удовлетворены в эмоциональном мире и что такие желания могут вызвать 
страдания (совершенно излишне для тех, кто использует свою волю). Однако этот мир 
не является чистилищем в собственном смысле слова. Физическую жизнь, а не жизнь в 
эмоциональном мире, можно было бы назвать адом и чистилищем. 

5.10  Эмоциональный эон планеты
1Мы находимся в эмоциональном эоне нашей планеты, который, согласно нормаль-

ному плану развития сознания, посвящен эмоциональному сознанию. В эмоциональном 
эоне эмоциональность – это действительная динамика. В ментальном эоне ментальное 
сознание будет обеспечивать динамику. Ментальные я, достигшие той стадии развития, 
которая станет общей в ментальном эоне, также могут использовать ментальную 
энергию. Они составляют редкое меньшинство, будучи учениками планетарной иерар-
хии. Однако было невозможно следовать обычному плану с теми монадами, которые 
были перенесены на нашу планету. 

2Эмоциональный мир – это особый мир животного царства, а эмоциональное сознание 
– это особое животное сознание. Эмоциональный эон – это цикл развития, в течение 
которого животные должны нормально каузализироваться, приобретать свою собствен-
ную каузальную оболочку и таким образом переселяться в человеческое царство.  

3Наше человечество можно в целом разделить на две категории: около 40 процентов 
человечества от общего числа (60 миллиардов) каузализировались на нашей планете 22-
18 миллионов лет назад и 60 процентов были перенесены сюда с других мест. Эти 60 
процентов должны были нормально достичь ментальной стадии (монада центрирована в 
ментальной молекуле триады) уже при переносе на Землю.  

4Вместо этого большинство все еще находится на более низкой эмоциональной стадии 
(стадии отталкивания) и только меньшая доля на более высокой эмоциональной стадии 
(стадия притяжения, мистическая стадия) и еще меньшая доля – на ментальной стадии.  
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5Зная это, мы с удивлением видим, как люди действуют, исходя из чувства собствен-
ной важности. Они думают, что они очень умны, если могут делать что-то больше, чем 
другие, знают что-то больше, чем другие, постигают что-то больше, чем другие, пони-
мают что-то больше, чем другие. Получается представление о петухе, стоящем на навоз-
ной куче и думающем, что он важен, потому что он может кукарекать.

5.11  Человечество на эмоциональной стадии
1Пора людям начать познавать себя, по крайней мере, что касается их эмоциональ-

ности. 
2Человечество находится на эмоциональной стадии, и его двумя основными потреб-

ностями являются потребность в средствах к физическому существованию и эмоцио-
нальная потребность, причем эти две потребности рассматриваются в самом широком 
смысле. На нижних уровнях эмоциональной стадии (на уровнях отталкивания) удовлет-
воряются ненасытные желания обладать и ненавидеть. Напротив, культурный человек 
стремится уменьшить свои физические желания, чтобы больше посвятить себя другим 
интересам, во многом определяемым его уровнем развития. 

3Когда человек преодолел стадию варварства, он становится эмоциональным я. Он 
остается эмоциональным я, пока эмоциональное сознание является наиболее интенсив-
ным видом сознания. У большинства людей все выражения активного сознания по-
прежнему носят эмоциональный характер. Когда человек приобретает ментальную волю 
и с ее помощью может овладеть эмоциональной волей, он становится ментальным я. Он 
достигает этого, приобретая перспективное (47:5) и системное мышление (47:4). 

4Высшее сознание доминирует над низшими видами, когда высшее сознание активизи-
ровалось так же, как и низшее. В этом есть отношение соответствия. Принципиальное 
мышления (47:6) не может контролировать два наивысших эмоциональных сознания 
(48:2,3). Чтобы контролировать эмоциональное воображение в этих молекулярных 
видах, как правило, требуется перспективное мышление (47:5).  

5Поскольку эмоциональная оболочка содержит шесть видов эмоциональных молекул, 
существует также шесть видов эмоционального сознания. Изучения их в значительной 
степени относится к животному царству, начиная с самых высоких стадий в царстве 
растений. Это будет предмет исследования так называемой психологии животных. 
Исследователи, изучавшие соответствующие проблемы, воплотятся, когда появится 
предпосылка для понимания природы этого сознания и человечество осознает свою 
задачу по наблюдению за развитием сознания животных монад.  

6Человечество должно было оставить это особое эмоциональное царство позади. Ибо 
эмоциональное сознание на самом деле является особым сознанием животных, а мен-
тальное сознание – особым сознанием людей. К сожалению, невозможно было сохранить 
график нормального развития. Когда мы изгнали планетарную иерархию в Атлантиде, 
это привело к тому, что человечество было отброшено назад в своем развитии (заслуга 
черного духовенства) и теперь все еще живет в эмоциональном сознании. Однако плане-
тарная иерархия заявила, что готова к повторному появлению. Возможно ли это, зависит 
от человечества. Если мы не вызовем иерархию обратно в новую зодиакальную эпоху с 
ее уникальными возможностями для активизации ментального сознания, то есть риск, 
что это займет еще тысячи лет.  

7Более 95 процентов современного человечества находятся на эмоциональной стадии. 
Около 85 процентов этого человечества находится на низшей эмоциональной стадии 
(стадии варварства и цивилизации). Около 15 процентам удалось достичь выше низкого 
эмоционального. Планетарная иерархия ожидает, что в недавно начавшуюся зодиакаль-
ную эпоху Водолея все больше людей на более высоких эмоциональной и ментальной 
стадиях смогут воплотиться, чтобы продолжить развитие своего сознания. Задача уже 
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воплощенных людей – сделать интеллектуальный климат подходящим для них. 
8Люди не знают, что в физическом мире они окутаны и пронизаны эмоциональным 

миром, ментальным миром, миром идей (если ограничить описание этими мирами). Они 
могут вести физическую жизнь, эмоциональную жизнь, ментальную жизнь и жизнь идей. 
Поскольку большинство людей не интересуются мыслительными проблемами или «иде-
ями, которые правят миром» (принадлежащими к эволюционному процессу сознания), 
сознанию монады приходится выбирать только между физическими переживаниями, 
эмоциями и выдумками воображения; сознание ограничено двумя наинизшими мирами. 

9Большинство людей просто живут своей физической жизнью, в значительной степени 
опираясь на привычки и повседневные переживания. Вдобавок они живут эмоциональ-
ной жизнью, которая субъективно намного интенсивнее, чем их физическая жизнь, но 
они, кажется, не осознают этого. В наше время, с его революциями в политике, обществе, 
технологии и культуре, большинство людей живет в эмоциональном хаосе, в центре 
внимания которого находится страх перед будущим (так называемый страх жизни). 
Когда этот страх обостряется, многие ищут утешения в вере в божественного помощ-
ника. 

10Эмоциональная жизнь людей движется в тех же эмоциональных вибрационных 
слоях, что и общественное мнение, находится под их влиянием и укрепляется им.  

11Пока человечество находится на стадии цивилизации (а таких больше, чем все дума-
ют), индивид может показать качества, принадлежащие к самой низшей стадии вар-
варства. Человек – это сочетание почти всех плохих и многих хороших качеств. На более 
высоких стадиях развития человек приобретает все больше хороших качеств. Когда-то у 
него были плохие, и все, что у него было, остается в подсознании триады. Как и все 
подсознательно, плохие могут пробудиться в новом воплощении, если представится 
возможность. Это правда, что чем выше уровень человека, тем меньше вероятность 
таких рецидивов, но риск существует. Как правило, индивид защищен от таких опас-
ностей окружающей средой, в которой он растет. Но у детей легко распознать даже наи-
худшие качества (например, жестокость), прежде чем они прошли этот переходный этап.  

12О людях в целом можно сказать, что большинство кажется без «души». Конечно, у 
каждого есть каузальная оболочка, но его сознание является частью сверхсознания, 
недоступного для всех, кто не достиг стадии культуры (высшей эмоциональности, ста-
дии привлечения с ее стремлением к единству).  

13Людьми управляют их эмоции, и они являются движущими силами в их мышлении, 
словах и действиях. Они должны найти свое выражение, и это причина того, что желание 
посплетничать, среди других желаний, является неотразимым, а неспособность молчать 
так очевидна. Если индивид находится в низшей эмоциональности с ее отталкиванием и 
агрессивностью, тогда речь и действие выражают ненависть (с ее бесчисленными нюан-
сами все более изощренных способов выражения). 

14Тот индивид, который сумел справиться со своими собственными комплексами 
торможения и, умело эксплуатируя обстоятельства, добился успеха в жизни, типично 
часто становится агрессивным, безрассудным хамом с ницшеанскими сверхчеловечес-
кими манерами, которые неудержимо комичны для всех, кто приобрел способность 
трезво смотреть на себя и других. Какая нелепая фигура в глазах тех, кто знает уровни 
развития! 

15«Относительно мало кто думает. Остальные заняты эмоциями, в основном эмоцио-
нальными наблюдениями и многими видами эмоционализма, такими как раздражение, 
печали, горе, беспокойство, депрессия, а иногда и желание чего-то более высокого. Мало 
кто живет в мире мысли и еще меньше – в мире реальности». (Д.К.) Мало кто доволен и 
рад. Большинство людей воспринимают все трагически и живут отталкивающей жизнью. 
Затем они обвиняют жизнь в собственной извращенности. 
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16На нынешней стадии развития человечества мы не можем (согласно планетарной 
иерархии) помогать другим через интеллект, а только через «любящее понимание». С 
помощью ментальности («холодных фактов») мы не достигнем понимания у других 
людей, кроме тех, кто находится на более высокой ментальной стадии. 

17Чувствовать, что его не любят, – тяжелая участь для человека. Затем он становится 
холодным, жестким, горьким. Удивительно, но этого не осознают даже обе стороны 
брака. Никогда мужчина не становится жертвой так легко, как когда женщина притворя-
ется влюбленной. И когда люди научатся отличать простую влюбленность от истинной 
любви? Флирт – это игра, опасная для разочарованных и неразумных. Они так легко 
воображают, что это серьезно. Это свидетельствует о легкомыслии обеих сторон с тра-
гедией, как результат. То, что здесь говорится, конечно же, как и все разумное, будет 
оспорено всеми всезнайками. Во всяком случае это недостойное времяпровождение. 
Человек может лучше проявить свое восхищение, привязанность, участие. 

18Все идиологии принадлежат к эмоциональной стадии. Та часть человечества, которая 
достигла ментальной стадии, приобрела столько критического разума, что они видят, что 
все эти фиктивные системы невежества несостоятельны, что особенно очевидно по срав-
нению с пифагорейской гилозоикой. При этом следует отметить, что два низших мен-
тальных сознания относятся к эмоциональной стадии, потому что те, кто их приобрел, 
остаются эмоциональными я. Только когда человек овладевает перспективным мышле-
нием, он становится ментальным я, становится независимым от эмоциональности. 

19Даже так называемые интеллектуальные гении имеют дело исключительно с двумя 
низшими умственными способностями (47:6,7), и их «творение» – это плоды воображе-
ния. Даже воображение принадлежит к эмоции, на что, видимо, следует указать. Всякое 
художественное творчество также эмоционально. Изобретатели в физическом мире 
могут время от времени получить идею из мира идей. Они поступают мудро, считая ее 
подарком некоего заинтересованного дэва, который хочет помочь человечеству. Это не 
проявление личной «благосклонности», даже если это приносит пользу определенному 
человеку. Люди могли бы получить огромную помощь от дэв, если бы они не зло-
употребляли всем ради собственного блага и в ущерб другим.  

20Почти вся так называемая художественная литература относится к эмоциональности, 
и этот факт может быть полезен для тех, кто задавался вопросом об этой литературе. Мир 
художественной литературы – это мир соблазнительного очарования, из которого мно-
гие люди не смогли освободиться. Но есть более высокие миры. 

21Человечество в основном останется на эмоциональной стадии в течение следующих 
нескольких миллионов лет, даже если эмоциональное сознание будет все более интел-
лектуализироваться. Переход к ментальной стадии (47:5) будет происходить под все 
более сильным, неосознанным влиянием Аугоэйда. 

22Большинство человечества находится на стадии перехода от низшей эмоциональ-
ности к высшей. Индивиды с ярко выраженной ненавистью, вероятно, составляют мень-
шинство. Но вопрос в том, не легче ли вызвать ненависть, чем сострадание. Многое 
зависит от уровней воплощающихся кланов в разные эпохи. Расовая ненависть, нацио-
нальная ненависть, ненависть к инакомыслящим в политических, социальных и религи-
озных вопросах все еще имеет ужасающее распространение. Пока еще злобные слова 
легче выслушать и принять, чем добрые. 

23Человечество на эмоциональной стадии всегда будет оставаться дезориентирован-
ным в жизненном смысле, поскольку эмоциональное сознание может создавать только 
иллюзии. Все религии и все оккультные секты являются доказательством этой истины. 
Как только эмоциональное («чувство») вмешивается в дело, реальность будет фальси-
фицирована. «Спасение» человечества заключается в том, что эволюционные монады в 
своих первых триадах окончательно переходят от эмоционального атома к ментальной 



14

молекуле. Но что делать с человечеством, для которого «чувство – это все» и которое в 
эмоциональном расширении «находит все»? Нет двух людей, которые находят в нем 
одно и то же. Когда человечество достигнет наивысшей стадии мистика (48:2), тогда у 
каждого человека будет своя «религия», и каждый человек будет абсолютно уверен, как 
и все остальные, что его представление является единственно правильным. Каждый, как 
Рамакришна, к вопросу Вивекананды, «видели ли вы Бога?» будет отвечать: «Да, так 
ясно, как я вас вижу». Ведь каждый сформировал живого элементаля в своей наивысшей 
эмоциональной сфере и снабдил его эмоциональными молекулами наивысшего вида 
(48:2), эмоциональным сознанием наивысшего вида и эмоциональной энергии наивыс-
шего вида.  

5.12  Иллюзорность
1Тенденции (перенятые из эмоциональных оболочек предыдущих воплощений), наи-

более сильно усиливающие иллюзорность, – это жалость к себе, критика других и 
подозрительность.  

2Эти тенденции содержат гораздо больше, чем то, что явствует из их обозначений. В 
любом случае они возникают из-за того, что человек занят самим собой (вместо того, 
чтобы забыть о себе) и что его чувство единства недостаточно.. Все первые я несовер-
шенны в различных отношениях и фактически в гораздо большей степени, чем само-
оценка когда-либо хочет признать. Зацикливаться на дефектах и недостатках других – 
значит выявить и усилить соответствующие дремлющие тенденции в собственной эмо-
циональной оболочке (мгновенные причина и следствие).  

3Эмоциональные иллюзии включают в себя чувство человека о том, что он не 
справился со своей задачей, сделал ошибки, потерпел неудачу в общем смысле. Все 
такие вещи относятся к необходимому жизненному опыту. Мы делаем ошибки, пока не 
обретем мудрость. Скорбя о них, наблюдая их, мы только увеличиваем свою неспособ-
ность преодолеть их. Воспоминания о них должны быть сметены из сознания и никогда 
не приниматься во внимание, в чем и заключался смысл древнего увещевания: не 
оглядывайся назад! Пусть подсознание позаботится о них и превратит их в полезные 
уроки, что оно и сделает, если мы не закрепим их в своем бодрствующем сознании. Как 
только мы осознаем, что совершили ошибку, наше бодрствующее сознание активизи-
руется в достаточной степени, чтобы подсознание обрабатывало опыт, включало его в 
существующие комплексы и тем самым в тот фонд, который проявляется как инстинкт в 
следующих воплощениях. Будучи постоянно вспоминаемыми, они становятся живыми 
факторами в бодрствующем сознании и иллюзорными силами, которые делают нас 
непригодными для жизни. Если ошибка считается полезным уроком, она превратится в 
положительную выгоду, а не в разрушительный фактор.  

4Учитывая невероятную способность людей к самообману в отношении всего 
оккультного, мы должны ожидать, что они, получив информацию о планетарной иерар-
хии, «мастерах», каузальных я и т. д., сразу же поверят, что находятся в контакте с 
высокими существами или сами являются каузальными я, даже суперэссенциальными я. 
Нет предела излишествам воображения. Так же, как теологи верят, что знают волю бога, 
философы верят, что знают, как устроена реальность, так и эти фантасты верят в свои 
капризы, причуды, откровения и т. д. Поэтому необходимо четко указать, что человек не 
может обрести знание реальности.  

5Поскольку этот самообман невозможно разгадать, несомненно, многие люди, когда 
факт ученичества станет общеизвестным, попытаются воображать и убедить других в 
том, что они приняты учениками. Но этот номер не пройдет. Ибо ни один ученик не 
свидетельствует о своем ученичестве. И посвященный или каузальное я не раскрывает 
своего статуса или не утверждает, что что-то знает. Тем более они не принимают плату 
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за свои услуги.  
6«Век расшатался – и скверней всего, что я рожден восстановить его!» Те, кто 

воображают, что им поручили эту задачу, могут только внести беспорядок. К сожале-
нию, имя им – легион. Комплекс мессии – это комплекс, которым каждый будет поражен 
в каком-то воплощении, прежде чем достигнет сократовского осознания. Самовлюблен-
ность – очень распространенный недуг на более низких стадиях. 

7Одна из сильнейших фикций – это богословская фикция «греха», который согласно 
богословскому фикционализму есть «преступление против бесконечного существа, 
которое требует бесконечного наказания». То, что такая фикция была вообще прием-
лема, свидетельствует о совершенном невежестве церкви в отношении реальности и 
жизни. Сила этой иллюзии обусловлена тем, что она усиливается ментальной фикцией. 
Нет иного «греха», кроме ошибок в законах жизни, и мы должны либо страдать от этих 
ошибок или исправлять их, и делаем это только в периоды физической жизни наших 
будущих воплощений, то есть не во время пребывания в эмоциональном и ментальном 
мирах между воплощениями. Конечно, люди могут ненавидеть и в эмоциональном мире 
(но не в ментальном, где все только «блаженство»). Эти проявления ненависти нужно 
пожинать в следующих воплощениях. Они также мешают индивиду приобрести качества 
привлекательности. Сам индивид ставит камни на своем пути и противодействует разви-
тию собственного сознания. Посев должен быть пожат. Но когда и как это будет сделано 
в новой жизни, мы не можем сказать ни о себе, ни о других. Попытки оккультистов 
объяснить более точно, почему мы страдаем, ошибочны. Закон жатвы непостижим.  

8Человек всегда становится жертвой иллюзорности, пока его центром является я, все 
все вращается вокруг я, все воспринимается по отношению к его собственному я, пока 
существует мысль о его собственном я. Только в первой триаде я является центром 
вселенной, я является чем-то важным. Освобождение от этого я («забудь себя») является 
предпосылкой для контакта (отождествления) с Аугоэйдом и перехода ко второй триаде. 
«И уже не я живу, но живет во мне Христос» означает, что я вошло в единство, перестало 
быть отдельным я. Второе я не думает о себе, но живет в единстве.  

9Я как эмоциональное существо, как эмоциональное я (монада, центрированная в эмо-
циональном атоме), мистик как жертва своих иллюзий, в своем стремление к «единению 
с богом», в своем яростном рвении к «реализация идеала» ошибочно принимает свое 
эмоциональное привлечение, стремление, свою волю к единству за эссенциальность, и 
результат плачевен. Я не видит своего «духовного эгоизма», живет для реализации сво-
его я (своего первого я !!), вместо того, чтобы забыть себя в служении жизни. Тот, кто 
хочет достичь второго я, должен забыть свое первое я, освободиться от своих видений, 
от своих дорогих идеалов, от истины, которой он поклоняется, перестать думать о своей 
работе, своей жертве, обо всем, что «его», прекратить быть я, поскольку это только 
первое я.  

10Возможно, человек понимает, насколько это невозможно без знания реальности; что 
ему нужно правильное мировоззрение как прочная основа для жизневоззрения. Я как 
первое я никогда не сможет решить жизненные проблемы, но должно стать жертвой 
иллюзий и фикций. 

11Забывая себя в служении жизни, в выполнении своих задач и обязанностей как 
человек, я неосознанно и автоматически приобретает все необходимое для «самореали-
зации», для приобретения «высшего я». 

12Человек может доверить себя жизни, ибо именно Жизнь (какое бы обозначение он 
ни хотел дать; обозначения, которые люди в своем невежестве оспаривают и считают 
существенными) сделала его человеком и приведет его в «неизвестную» Жизнь,  неиз-
вестную ибо спекуляции первого я не решают проблему жизни. 

13Жизнь следит за тем, чтобы у человека был весь опыт, который он должен иметь, 
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чтобы развиваться, чтобы приобрести все качества и способности, потребные для того, 
чтобы стать вторым я. 

5.13  Проблемы эмоциональной жизни
1Именно на эмоциональной стадии проблема добра и зла должна быть решена инди-

видом. Добро – это все, что согласуется с Законом (законами природы мировоззрения, 
законами жизни жизневоззрения). Добро – это все, что способствует развитию сознания 
(закон развития и закон самореализации). Зло – это все, что борется против Закона. 

2Развитие правовых понятий – длительный процесс. Путь был назван Буддой (600 г. 
до н. э.) «благородным средним путем». Чем больше утончается чувство справедливости, 
тем уже становится путь, пока он не станет тем острым как бритва путем, который может 
открыть только мудрость. 

3В той мере, в которой законы страны необходимы для совместного проживания без 
трений, они на стадии цивилизации считаются достаточно руководящими. На стадии 
культуры, с ее привлечением ко всему живому и стремлением к единству, представление 
все более утончается.  

4Эмоциональная оболочка – это то поле битвы, на котором монада в первой триаде 
борется за освобождение, и оружием, с помощью которого монада побеждает, является 
разумное, любящее служение. Понятие борьбы является самым метким из всех сравне-
ний, так же как служение сравнивается с оружием. Это знает тот, кто победил. Затем 
остается работа, а не борьба, которая всегда эмоциональна. К эмоциональности также 
принадлежат размышления невежества, которые не нужны, поскольку знание сущес-
твует для всех. Мы полностью освобождаемся от эмоциональности только как каузаль-
ные я. Также ментальному я необходима эмоциональная воля для действия как движу-
щая сила.  

5«Психика» нормального индивида – это его эмоциональное сознание. Этим он авто-
матически контролирует свои физические оболочки. В своей эмоциональной жизни он 
бросается между двумя противоположностями: любовью и ненавистью в их бесчислен-
ных степенях и различных формах, между радостью и печалью, счастьем и страданием, 
сомнением и уверенностью, удовлетворенностью и недовольством, беспокойством и 
спокойствием, страхом и смелостью и т. д. Он является жертвой вибраций своей эмо-
циональной оболочки, нередко активируемых извне.  

6Побуждение и желание создают иллюзии, которые принимаются за реальность. Если 
добавить воображение (всегда окрашенное желанием), с его интеллектуальной фиктив-
ностью, индивид становится беззащитной жертвой. 

7Совсем другой результат получается, когда он решает не позволять себе управляться 
такими эмоциями, отказывается обращать на них внимание и использует свое воображе-
ние (свою «способность мыслить»), что будет тем легче, чем выше уровень.  

8Страх и беспокойство, печаль и т. д. принадлежат к эмоциональности, и если связан-
ные с ними вибрации будут учтены сознанием монады, они могут быть усилены до 
невыносимого. Самый мудрый метод – направить внимание (которое есть я) либо на 
физические, либо на ментальные вещи, вдали от эмоциональных состояний.  

9Неизбежные страдания существуют только в трех низших областях физического и 
эмоционального миров. Совершенно другое дело, что Христос, например, если он на 
мгновение отождествляет свое сознание с коллективным сознанием человечества пере-
живает сильнейшую боль. Подобные условия неизбежны, пока все монады наконец не 
вошли в единство.  

10Условие достижения счастья – это забыть себя и жить для других, жить для жизни, 
жить для чего-то другого, кроме себя. Стоит попробовать.  

11В моменты депрессии, неудачи, когда усталость, уныние и депрессия хотят проявить 



17

себя, стремящийся должен помнить, что он все-таки находится на пути, что его Аугоэйд 
видит его и хочет ему помочь и к тому же может, если ему разрешено. Душа человека – 
ангел света, всегда участвующий. Зачем тогда горевать?  

12Воля к развитию, воля к самоопределению (противоположность «самоутвержде-
нию»), воля к единству – это тенденции которые от тех, кто вообще стремится к 
развитию, требуют высоко пробужденного интеллекта, чтобы уметь различать на эмо-
циональной стадии.  

13Во время воплощения в физических оболочках человечество живет в сознании в трех 
мирах (грубом физическом, эфирном физическом и эмоциональном), одной объективной 
жизнью и двумя субъективными жизнями. Именно в эмоциональном сознании возника-
ют все капризы, беспомощной жертвой которых человек в целом является, что про-
является в наше время чаще, чем когда-либо прежде, с постоянно новыми оккультными 
сектами, постоянно новыми теориями, бесчисленными пророками. Все они являются 
жертвами своего эмоционального сознания, которое делает явления в эмоциональном 
мире интенсивно живыми, – результат формирования воображения человечества (даже 
коллективного). Это будет продолжаться до тех пор, пока люди не смогут центрировать 
триаду в ментальной оболочке, а не в эмоциональной оболочке.  

14Гёте – лучший пример той силы, которой обладает красота, чтобы очаровывать даже 
далеко продвинутых ментальных гениев. Он неоднократно становился жертвой краса-
виц, которые проявляли понимание его гения. Как ни странно, он так и не понял, что его 
очаровывала не настоящая женщина, а та фигура, которую он формировал в эмоцио-
нальном мире и снабжал энергиями привлечения. Единственный способ для Гете из-
бавиться от страданий, вызванных последующими разлукой и самоотречением, – это 
перенести энергии привлечения на литературное творчество. Влюбленность гаснет, 
когда воображение перестает вносить новые энергии в эмоциональную фигуру, после 
чего элементаль растворяется. Только эзотерик знает что-либо о связанных с этим авто-
матических процессах. Это относится к обычной влюбленности, а не к узам дружбы, 
основанной на сродстве душ; эти узы дружбы обусловлены принадлежностью  оболочек 
к отделам или общностью прошлых жизней со стабильными отношениями судьбы 
(например, внутри эзотерических кланов). 

15Нелегко удерживать себя на самом высоком уровне, которого вам удалось достичь. 
Мы можем легко силой импульса или при контакте с другими людьми на мгновение 
опускаться на несколько сотен уровней, говорить и делать то, что в других обстоя-
тельствах было бы невозможно. После такого опыта многие люди становятся очень 
несчастными и винят себя, считают себя неудачниками и т. д. Они не знают, что поступая 
так, они вредят себе. Правильный способ – направить внимание к высшему и усилить 
его через возобновленное проникновение. Мы должны научиться проявлять терпение по 
отношению к себе (а также к другим) будучи уверенными в том, что наше стремление 
должно приносить результаты. Накопленный эффект тысяч прошлых жизней в низших 
состояниях не преодолим в одном воплощении. 

16Эмоциональная стадия – самая трудная из всех стадий развития. Полное освобожде-
ние от влияния эмоциональных энергий и способность решать, когда их использовать, 
считаются подвигом истинной силы. 

17Человечество находится на эмоциональной стадии, потому что человек в своем 
жизненном невежестве неизменно становится жертвой своей собственной и коллектив-
ной иллюзорности, будучи твердо убежденным в том, что он испытывает реальность, и 
именно в этом его серьезная ошибка. Эмоциональный мир – это мир иллюзий и никогда 
не мир знания. Все существа эмоционального мира в большей или меньшей степени 
являются жертвами ошибочного представления о реальности и жизни если только они 
не приобрели знания в физическом мире.  
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5.14  Религия
1Эзотерика утверждает, что человеку нужна религия на нынешней общей стадии раз-

вития, пока ему нужно его эмоциональное сознание для активизации эссенциального 
сознания. Здесь «религия» означает нормы правильного и неправильного для эмоцио-
нальной жизни..

2На стадиях варварства и цивилизации людям нужны тщательно продуманные 
системы религиозных догм. На стадии культуры человеку нужен «мистицизм» (индиви-
дуально сформированное «представление о боге»: отец всего, единство, всеобъемлющая 
жизнь и т. д.). 

3Когда индивид выходит за пределы эмоциональной стадии, ему больше не нужна 
религия. Тогда вера заменяется знанием реальности. 

4Термин «религия» может относиться к любому жизневоззнению, основанному на 
эмоциональности. Это включает в себя все системы верований, в том числе научные и 
большинство политических идиологий. 

5«Ни одна религия не выше истины». Этот девиз сводит все религии к простым 
системам верований, принадлежащим к эмоциональному миру, причем их богословская 
литература может заполнить сколько угодно библиотек. Невероятное количество вре-
мени и энергии было потрачено на написание бессмысленных книг о всевозможных 
абсурдах, как в теологии, так и в философии. И еще больше библиотек ждут своего 
заполнения, пока человечество остается на эмоциональной стадии.  

6Возможно, вы понимаете, почему эзотерик считает, что как эмоциональная религия 
(жизневоззрение), так и ментальная наука (мировоззрение) должны сотрудничать для 
развития человеческого сознания. Но, конечно: это должна быть религия, философия и 
наука совсем другого рода, чем правящие сейчас, и они должны быть основаны на 
истинном знании реальности, а не на иллюзиях, фикциях и исторических псевдофактах. 
Гипотезы слишком неопределенные основания. Гипотезы не являются твердой основой. 

7Самая серьезная ошибка отцов церкви (псевдогностиков) заключалась в том, что они 
исключили знание о перевоплощении из вероучения и считали одно в целом неважное 
воплощение единственной человеческой жизнью на земле, определяющей «жизнь веч-
ную». Когда к этому добавилось учение о грехе как преступление против бесконечного 
существа, которое «по своей правоте не может простить», но требует вечного наказания 
в вечном аду, церковь, которая могла прощать грехи, укрепила свою позицию власти, 
занимаемую ею по сей день. 

8В зодиакальную эпоху Рыб (последние 2500 лет) планетарная иерархия придавала 
большое значение пробуждению высшей эмоциональности. Это была задача мирового 
учителя Христа–Майтреи. Религия была единственным доступным ресурсом в эту эпоху, 
прежде чем естественные исследования могли стать всеобщей деятельностью и, тем 
самым, интеллект мог развиваться в большей степени на стадии цивилизации. Так как 
человечество теперь приобрело потребные предпосылки для развития ментального 
сознания, религия не имеет такого же уникального значения, как раньше. Тем, кто 
стремится развивать свою ментальность и перейти на ментальную стадию, нужно иное 
жизневоззрение, чем религия, которая в основном эмоциональна. Такое ментальное 
жизневоззрение включают в себя знание законов жизни, в том числе, конечно, закон 
посева и жатвы.  

9Доказательством того, что здравый смысл начинает утверждать себя, является то, что 
сейчас существует довольно общее понимание абсурдности богословских догм. Тео-
логия становится все менее способной удовлетворить потребности людей. 
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5.15  Ментальность на эмоциональной стадии
1Любое интеллектуальное содержание, которое можно найти в эмоциональном мире, 

происходит от ментальных атомов, входящих в эмоциональные молекулы. Эмоцио-
нальный атом (48) содержит атомы всех высших видов (1–47). 

2Развитие сознания в эмоциональной и ментальной оболочках отнюдь не параллельно. 
У большинства людей на стадии цивилизации активизированное сознание эмоциональ-
ных молекулярных видов 48:4-7 соответствует активизированному сознанию менталь-
ных видов 47:6,7.  

3В ходе эволюции все виды пассивного сознания в какой-то более высокой оболочке 
активизируются активным сознанием человека в его следующей более низкой оболочке. 
Примером этого принципа является активизация ментального сознания эмоциональным 
сознанием. В этом процессе ментальная оболочка притягивается к эмоциональной обо-
лочке, и их слияние тем сильнее, чем дальше продолжается активизация. Это приводит 
к тому, что два вида сознания объединяются, чтобы произвести комбинацию эмоцио-
нального и ментального сознания, которое в низших эмоциональных молекулярных 
видах проявляется ментально как «чувство» (рассеянное мышление), а в высших видах 
– как «воображение» (более ясный экспансивный менталитет). С давних пор философы-
йоги используют термин «кама-манас» для обозначения этого объединенного сознания. 

4Как чувство, так и воображение – оба являются соединением эмоционального по-
буждения (желания) и разума, – могут быть значительно ментализированы у тех, кто раз-
вивает ментальные интересы. Ментальные молекулы вовлекаются в эмоциональные 
молекулярные виды и усиливают способность рассуждать. Конечно, это облегчает 
переход человека на ментальную стадию. 

5То, что в повседневной речи называется «интеллектом», – это ментализированное 
эмоциональное сознание, ментальные атомы в эмоциональных молекулах или «связан-
ные» ментальные и эмоциональные молекулы (полученные в результате переплетения 
эмоциональной и ментальной оболочек). Так называемое воображение – это наивысший 
вид эмоционального сознания. «Чистое мышление», мышление, свободное от эмоцио-
нальности, – явление редкое. 

6Заявление Гете «Gefühl ist alles» (чувство – это все) показывает, что он обладал эзо-
терическим знанием и, следовательно, знанием о том, что «психика» человечества эмо-
циональна. Люди «живут» своей «внутренней жизнью» полностью в эмоциональном 
мире, и поэтому «чувство – это все». 

7На эмоциональной стадии нет разницы между анализом и критикой. Эмоция или 
привлекает или отталкивает и делает невозможным безличный анализ. Такой анализ 
возможен только на ментальной стадии. Легко установить, что эмоционалисты всегда 
воспринимают ментальный анализ эмоционально и что это их представление, таким 
образом, опускается в общую необдуманность.  

8Бесполезно взывать к разуму тех, кто находится на более низкой эмоциональной 
стадии, тех, кто все еще использует простейшие мышление умозаключением (47:7). Их 
нужно информировать о действительно желательном, а не о действительно разумном. 
Это то, что нужно прививать всем социальным работникам. Воззвание к разуму может 
иметь некоторый эффект на тех, кто приобрел способность принципиального мышления 
(47:6).

9Человек читает, но размышлениями его надо кормить. Кажется, трудно понять, что 
подразумевает текст, помимо его буквального смысла, и именно это показывает, сколько 
еще остается до того, как ментальная деятельность станет самоинициированной. Человек 
читает, чтобы узнать, что думают люди, чтобы он мог думать одинаково, и, получив  
такое обучение, он считает себя мудрым. Это то, что эзотерик называет мышлением 
роботов. Но мудрый человек думает своими мыслями. 
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10Более 90 процентов того, что «думает» нормальный человек, - это эмоциональные 
вибрации, исходящие от человеческого массового мышления и подсознания. Если бы это 
было собственное мышление индивида, то он обладал бы контролем над сознанием - 
способностью, которую приобрели очень немногие. Но «мысли» приходят и уходят как 
угодно, независимо от воли человека. На нынешней стадии развития человечества они 
приходят с неподходящих направлений. Тот, кто принимает эти капризы за собственное 
разумное мышление, становится жертвой воображения, основанного на невежестве 
реальности и жизни. Это также очень легко установить. Об этом свидетельствует вся 
история. Психологи, однако, этого не понимают; психологически они еще находятся на 
стадии младенчества. 

11Ярким доказательством того, что наши «мысли» не обязательно должны быть 
нашими собственными, является то, что мы часто говорим то, что не имеем в виду, а 
потом удивляемся тому, как мы могли сказать такую глупость или даже гадость. 
Конечно, нас судят по таким грубым ошибкам.  

12Некоторые теософы считают, что для облегчения контроля над мыслью мы должны 
держать свою мысль о мастере на фоне, чтобы, когда наше внимание не занято не-
обходимыми задачами, мы всегда думали о мастере. Но только ученик знает своего 
мастера, и мастер говорит ему, что вместо этого он должен думать о своей работе для 
человечества, которую всегда нужно учитывать. С другой стороны, каждый, кто хочет 
связаться со своим Аугоэйдом, должен думать о нем, ибо именно он взял на себя 
ответственность следить за нашим развитием. 

13Эмоциональное человечество можно разделить на три ментальные категории: тех, у 
кого ментальные атомы в эмоциональных молекулах позволяют им воспринимать физи-
ческую реальность; тех, кто обладает способностью к простым умозаключениям (47:7); 
и тех, кто мыслит абстрактно (47:6). Мыслители третьей категории также принадлежат к 
эмоциональной стадии, что ясно видно из эмоциональных элементов, сопровождающих 
их мысли и почти всегда дает о себе знать в некотором отношении, даже когда они 
остаются скрытыми от самого индивида, что могут установить посторонние в их личном 
мышлении, семейном мышлении, классовом мышлении, национальном мышлении, 
расовом мышлении и других видах субъективной эмоциональности. «Чистое» менталь-
ное мышление безлично и объективно во всех отношениях. 

14Пока эмоциональность достаточно сильна, чтобы влиять на нас, чистое ментальное 
мышление исключено, кроме чисто ментальных проблем (например, проблем матема-
тики). Чтобы приобрести ментальное сознание, человек должен сначала приобрести 
способность к концентрации (фиксированию внимания) и медитации (постоянному вни-
манию, направленному в течение длительного времени для решения проблем). 

15Среди «мыслителей» существуют две крайние позиции. Сторонники одной позиции 
считают: «Это могут понять только ученые, они и должны знать». Другие считают: 
«Только я понимаю это», когда они ничего не поняли – или, как утверждается, сказал 
«великий философ»: «Только бог и я это понимаем». Промежуточные категории не 
намного умнее. Без знания все – предположения. Какой смысл быть «универсальным» 
или «вековым гением», если «гению» недостает знания реальности? 

16Вера в большинстве случаев немногим лучше суеверия. Тот, кто не постиг и не 
понял, не знает, знает ли он. Также правильное знание – это суеверие, пока человек не 
овладеет им своим собственным трудом так, что он может разумно объяснить, почему 
он осознает, что оно правильное. На нынешней стадии развития человечества (стадии 
жизненного невежества) тенденция к самоуверенности является доказательством эмо-
циональности. 
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5.16  Возможность знания на эмоциональной стадии
1На эмоциональной стадии человек ничего не может знать о высших мирах. На более 

высокой эмоциональной стадии он, конечно, может бессознательным или сознательным 
применением законов жизни установить субъективный контакт с каузальным сознанием. 
Он может достичь 47:3 через 48:3 и 47:2 через 48:2. Но он не может использовать больше 
из этого, чем он может выразить через свою высшую эмоциональность. Оттуда большой 
шаг до целесообразного использования каузального сознания, до каузального я. И 
каузальным я он может стать только как сознательный ученик планетарной иерархии. 

2На нынешней стадии развития человечества эмоциональная оболочка – самая важная 
оболочка человека, а эмоциональное сознание – в целом наивысший вид человеческого 
сознания. Поэтому важно осознавать, что эмоционализированное мышление имеет лишь 
небольшие перспективы в отношении знания. Это отсутствие осознания приводит к 
тому, что люди становятся жертвами спекуляций невежества, жертвами всевозможных 
фантазеров с их мнимым знанием. Когда человеку однажды станет ясно, что эмоцио-
нальное сознание может знать, а что не может знать, он также сможет оценить, насколько 
обоснованными или, скорее, необоснованными являются претензии на знание реаль-
ности, сделанные бесчисленными самообманутыми людьми как в физическом, так и в 
эмоциональном мире. Все, что сообщается в эмоциональном мире или из него, является 
либо чистой иллюзией, либо знанием, полученным от людей, изучавших эзотерику в 
физическом мире. 

3Как трудно получить истинное знание реальности и при этом не совершить ошибок, 
явствует из того, что даже члены пятого природного царства всегда сверяют свои идеи с 
членами шестого царства. Первое я не может иметь знания о реальности, и это факт, 
который нельзя слишком сильно подчеркивать. Ни один индивид из четвертого при-
родного царства не может правильно судить о содержании реальности своего обучения. 
Те, кто утверждает обратное, тем самым обнажили свою некомпетентность.  

4То знание сверхфизического, которым мы обладаем, мы получили от планетарной 
иерархии. Любая другая информация о «сверхфизическом» (на самом деле неправильное 
название, поскольку здесь подразумевается все, что выше 49: 5) является фиктивной. Без 
эзотерики эмоциональное обучение в эмоциональном мире не является знанием. Эмо-
циональное сознание никогда не выйдет за пределы стадии веры, на которой эмоция 
решает. На ментальной стадии господствует логическая убежденность, основанная на 
установленных фактах, опыте, общем для всего человечества, и логически неизбежных 
системах мышления. То, что ученые, не имеющие логического права делать заявления 
ни о чем, кроме физических знаний, отрицают реальности, которые они не могут устано-
вить сами, свидетельствует о догматическом отношении и фактически является не-
способностью решать проблемы эпистемологии или теоретические проблемы знания. У 
них есть логическое право быть агностиками, но не скептиками (отрицателями). Все дело 
в стадиях развития. Те, кто достиг контакта с каузальным миром, испытал каузальную 
интуицию, никогда больше не могут сомневаться. 

5Есть те, кто лично встречался с членами планетарной иерархии. Существуют вопло-
щенные каузальные я, эссенциальные (46) я, 45-я, 44-я и 43-я. Еще более высокие я (42-
я и т. д.) не могут воплотиться, ибо ни один организм не может выдержать их вибрации. 
Но они способны создавать себе формы из физической атомной материи, формы, 
которые они могут легко сделать видимыми для всех, будучи облаченными в самый 
низкий вид грубой физической материи (49:7). Они не могут появляться на публике из-
за преобладающего скептицизма, преобладающей сенсационности, преобладающих 
любопытства и назойливости, преобладающего общего жизненного невежества, которое 
в любом случае не может понять ничего из того, что они могли бы сообщить. Люди 
понимают только то, что они испытали и обработали, в основном только то, чему их 
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научила постигать физическая наука. Когда человечество приобретет эзотерическое зна-
ние и почувствует потребность в тех, кто может показать ему, как решить неразрешимые 
проблемы правильного мышления, чувствования, речи и действий, тогда они смогут 
появиться. 

5.17  Идиологиям недостает основы знания
1Будучи членом так называемого культурного общества, человека накормили множес-

твом идиологий. Он знаком с несколькими способами рассмотрения, каждый из которых 
относится к определенной стадии развития. Если он «образованный» и «культурный» 
индивид, он пытается, в соответствии со своими склонностями, интересами и способ-
ностями, применять соответствующие инструкции о том, как вести «жизнь, достойную 
человека», не в последнюю очередь из-за потребности казаться «праведным». Если он 
хочет узнать свою собственную стадию развития, он проверяет свое отношение к 
различным явлениям жизни и свои собственные нормы действия.  

2Со всем этим неоднородным обучением он чаще всего состоит из всего усвоенного 
им противоречивого, девизов и руководящих принципов как для более высоких, так и 
для более низких стадий. Иногда кажется, что он находится на стадии цивилизации, 
иногда на стадии культуры или даже на стадии гуманности. 

3Если он сомневается в своем статусе, ответ на вопрос о том, что он мог бы сделать в 
тяжелых условиях, может дать ему подсказку. Если он стремится к самореализации, он 
стремится отбросить плохие качества, которые он обнаруживает в этой связи. Кроме 
того, степень его понимания человеческих явлений свидетельствует о жизненном опыте, 
который он усвоил. 

4В настоящее время человечество живет в совершенном хаосе всевозможных капри-
зов. Журнал, посвященный «экспериментам с истиной» (любой такой эксперимент явля-
ется ложью), публикует любую оккультную чепуху и предлагает коллекцию образцов 
того, чего они не знают, но почему-то верят. Суеверие процветает, и каждое пред-
ставленное мнение так же верно, как и все остальные. Каждое новое, изолированное 
высказывание излагается и объясняется фантазерами и принимается массой читателей 
лишенных рассудительности.  

5Если основа – знание реальности и жизни – отсутствует, тогда все предположения, 
капризы, причуды, гипотезы и теории представляют собой не что иное, как интеллек-
туальную игру, и наша художественная литература является лишь одним из прекрасных 
примеров этого. Эта литература имеет дело главным образом с нижней эмоциональ-
ностью и нижней ментальностью (кроме порнографии на самом низком уровне дна). 
Если у человека нет знания, то все то, что он пишет, не имеет основания, и все, что он 
говорит, висит в воздухе. И у каждого писателя есть свое мнение о жизни, что и является 
признаком отсутствия знания. Все это догадки, более или менее острые и глубокие, 
изящные и «литературные». 

6Теологи, философы (включая семантиков), мистики, спиритуалисты, оккультисты, 
ясновидящие, йоги – все они имеют разные взгляды на реальность. Но есть только одна 
реальность и, следовательно, только одно знание реальности. Когда существует 
несколько взглядов, религий, философий и т. д., преобладает дезориентация, а не знание. 
Все идиологии – спекулятивные продукты невежества. Человек не может приобрести 
знание реальности. Мы получаем знания от планетарной иерархии, от индивидов, 
достигших пятого и шестого природных царств. Знание выдается не отдельным учени-
кам, а только группам учеников, которые приобрели телепатическое сознание общности. 
Это оказалось единственным способом предотвратить недопонимание. Те, кто выдают 
себя за учеников, не ученики, и не те, кто говорит, что они являются членами такой 
группы, как описано выше. 
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7Оккультисты, похоже, еще не поняли, что своим воображением они формируют в 
эмоциональном мире материальные явления, которые ясновидящие принимают за реаль-
ные вещи. Все ощутимое в этом мире – продукт человеческих спекуляций. Как только 
они узнают новые эзотерические факты, они начинают спекулировать. Они представля-
ют себе, например, планетарную иерархию и ее членов, и в результате (если воображение 
достаточно сильно) в эмоциональном мире формируется копия иерархии с теми инди-
видами, о которых они слышали, и ее находят ясновидящие, которые могут свидетель-
ствовать о такой реальности. Упомянутые материальные формы с желанием схваты-
ваются «исследователями» в эмоциональном мире, которые своим воображением (веря, 
что они делают новые открытия) еще больше усиливают формы, часто почти делая их 
постоянными. Всегда есть те, кто с желанием воспользуется случаем, чтобы сбить людей 
с пути, а также способен «отождествить себя» с этими формами и выступать как насто-
ящие представители планетарной иерархии. 

5.18  Невежество человечества об эмоциональности
1Философы и ученые ничего не могут знать об аспекте сознания существования. 

Психологи считают, что сознание – это явление, которое возможно только в «нервной 
субстанции» организмов. В любом случае они могут изучать только так называемую 
психику организма. 

2Только в конце XVIII века они начали задаваться вопросом, «может ли чувство быть 
независимой функцией души», а не только, как предполагалось до сих пор, функцией, 
сопутствующей, чувственным восприятиям. Долгое время они полагали, что эмоция 
состоит в восприятиях удовольствия и неудовольствия. Вундт обнаружил пары противо-
положностей, «Erregung und Beruhigung» («возбуждение и успокоение») и «Spannung und 
Lösung» («напряжение и расслабление»), и был назван пионером. 

3Они не знают, что такое чувство или что такое воля. Они рассматривают эмоцио-
нальность как посреднический феномен между физической реальностью и интеллектом, 
а не как имеющую собственную функцию. 

4До сих пор они не открыли двух основных эмоциональных энергий: привлечения и 
отталкивания. Возможно, они сделают это, когда узнают об этом через эзотерику. И 
тогда это будет наука.  

5Чтобы исследовать эмоциональность, нужно уметь объективно изучать явления в 
эмоциональном мире, уметь различать первичную инвольвационную материю и вторич-
ную инволюционную материю, уметь изучать выражения сознания в шести различных 
эмоциональных молекулярных материях. Только каузальные я способны на это. 

6Кроме того, нужно уметь изучать эмоциональную оболочку человека с ее различными 
видами материи, в частности уметь определять различные центры восприятия и актив-
ности оболочки, какие виды сознания и энергии выражаются в этих центрах.  

7Психологи ничего об этом не знают, и если они читают об этом, то отвергают все это 
как «суеверие», потому что к этой категории относят все, чего они не знают или о чем не 
могут знать. И ни один ученый не снизойдет до того, чтобы познакомиться с такими 
вещами. Это и мудро с их стороны. Ибо у них совершенно отсутствуют предпосылки для 
такого изучения. 

ЯСНОВИДЕНИЕ 

5.19  Общие положения
1На протяжении 2500 лет существования философии (в зодиакальную эпоху Рыб) 

проблема возможностей и пределов знания была главной проблемой философии (так 
называемой теории познания). Теперь философы начинают понимать, что эта проблема 
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неразрешима. Проблема неразрешима и с позиций также психологии, так как только 
высший вид сознания может видеть ограничения низшего вида. Первое я не может 
определить, где находится предел его способности познания. И поскольку не должно 
быть ничего, что философы не могли бы объяснить, они прибегли к утверждению, что 
основные философские понятия и, следовательно, все понятия реальности – не что иное, 
как старые традиционные фантазии. 

2Утверждать, что проблем не существует – удобный способ избавиться от них. Однако 
досадно, что они существуют и возникают снова в каждом новом поколении. Менее чем 
через сто лет станет возможным фотографировать явления как эфирного мира, так и 
эмоционального мира. Это также приведет к окончательному уничтожению философии. 
У философов больше не будет возможности дезориентировать человечество, и это 
касается и теологов.  

3Затем настанет черед ясновидящих сидеть на почетном месте, пока также и ясно-
видение не покажет свою недостаточность. Ясновидящие видят то, чего не видит 
нормальный индивид. Было много ясновидящих. Наиболее известными являются 
Сведенборг, Рамакришна, Штайнер и, недавно в Скандинавии, Мартинус. 

4Существует семь различных основных видов эмоционального объективного созна-
ния, так называемого ясновидения, разделенных по молекулярным видам, 48:1-7. Кроме 
того, восприятие индивидуально, в зависимости от своеобразия и предыдущего разви-
тия. Существуют бесчисленные виды ясновидения, касающиеся как пространственных, 
так и временных явлений. Каждый, кто занимается такими способностями, является 
ясновидящим в некотором ограниченном смысле. 

5Согласно эзотерике (что означает знание, полученное от планетарной иерархии, 
индивидов пятого и шестого природных царств), человек может приобрести объективное 
сознание более высокого вида, чем эмоциональное только как ученик какого-нибудь 
учителя в планетарной иерархии. Ментальное объективное сознание приобретается 
одновременно с каузальным и только каузальными я. 

6Объективное сознание за пределами органических чувственных восприятий, доступ-
ное для не-учеников, является физически-эфирным и эмоциональным. Физически-
эфирное воспринимает точно. Эмоциональное, также называемое ясновидением, не 
может быть точным. 

7Соответствие между эмоциональным миром и ментальным миром явствует из того, 
что два низших вида ментального сознания (47: 6,7) могут проявляться в четырех низших 
эмоциональных видах (48:4-7). Поэтому два высших эмоциональных вида (48:2,3) 
находятся вне контроля низшей ментальности (47:6,7). В этих двух эмоциональных 
областях человек видит все, что хочет видеть, и безраздельно господствует воображение, 
не подверженное влиянию ментального разума. И здесь ясновидящие и йоги всех мастей 
совершают свои неизбежные ошибки. Здесь все, что может представить себе необуз-
данное, неиссякаемое воображение, сразу же принимает объективную, материальную 
форму, так что ясновидящий убеждается, что это неоспоримая реальность. Следует 
добавить, что это также области мистиков. 

8Те, кто достиг двух упомянутых областей и приобрел объективное сознание в 
молекулярных видах 48:2,3, поэтому становятся беспомощными жертвами построений 
своего воображения, не имея возможности видеть, что их творения – иллюзорны. С этим 
ничего нельзя поделать. Они совершенно искренне уверены, что видят правду. 
Прискорбно, что им всегда удается дезориентировать других. 

9Упомянутый ментальный контроль требует, чтобы его можно было использовать 
должным образом, детального знания характера эмоциональной реальности, а такое 
знание недоступно для людей. Только каузальные я обладают им и могут применять его. 
И даже каузальные я легко совершают ошибки, если они не очень внимательны во всех 
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деталях, и один этот факт показывает, что это безнадежная попытка для человека. 
10Если к тому же у них есть какое-то эзотерическое обучение, они воспринимают это 

обучение как наглядную реальность то, что они изучили в теории, и могут полагать, что 
они сколь угодно далеко продвинулись. Но нет двух ясновидящих, которые видят одно 
и то же. У каждого есть свой взгляд на реальность, взгляд, который не похож на взгляды 
всех остальных (как у философов, в той мере, в какой они самостоятельные мыслители), 
поскольку все, что они видят, является не постоянной реальностью, а индивидуальными 
творениями. 

11Однако все каузальные я имеют одинаковое восприятие материальной реальности. 
Эту реальность можно воспринимать только одним способом, тогда как языковые 
способы выражения отличаются из-за различий в терминологии, что всегда приводило к 
смешению понятий. Вот почему так важно договориться о единой международной 
терминологии. 

12Во все времена были ясновидящие. Древние, жившие в этом состоянии, часто были 
еще более интенсивны в своих наблюдениях и воображении, чем более рассеянные люди 
нашего времени. Так, например, ясновидящие не только «подтвердили» рассказы Вет-
хого Завета, но также дополнили их своими индивидуальными добавлениями, так что те, 
кто исследует старые исторические явления эмоционального мира, находят несколько 
версий одного и того же исторического рассказа, все они сформированы согласно 
воображению исследователей. Таким образом, исторические исследования в эмоцио-
нальном мире столь же ненадежны, как и исследования в физическом мире. 

13Многие, кто верит, что они могут предсказать будущее других, видят те планы, о 
которых мечтали их «пациенты»  –  значит, своего рода телепатия.  

14Только те, кто в прошлом были так называемыми весталками, могут в определенные 
одаренные моменты соприкоснуться с сознанием эмоционального атомного вида и в нем 
уловить видение возможного будущего, видение, которое осуществится, если не 
появятся новые влияющие факторы, меняя ход событий. К предостережениям такой 
«весталки» от несчастий ближайшего будущего всегда нужно относиться серьезно. Они 
могут быть оправданы. Но не следует считать это непогрешимым, ибо если вовлечена 
личность весталки, результат будет неверным. 

15Вероятно, мы никогда не достигнем действительной ясности в соответствующих 
отношениях, поскольку планетарная иерархия не интересуется явлениями эмоциональ-
ного мира и эссенциальное я (наинизший вид я, который мог бы исследовать объективно 
это дело), вероятно, считает, что у него есть более важные задачи. Также «Астральный 
план» Ч. У. Ледбитера, который во многих отношениях является книгой с большими 
заслугами, является лишь предварительной попыткой, как и его книга «Ясновидение», 
не более чем наброском. В любом случае, эти две его работы – единственно надежные в 
своем роде. 

5.20  Призрачность эмоционального мира.
1Человек живет в эмоциональной инволюционной материи с ее пассивным сознанием. 

Каждое выражение активного сознания влияет на пассивное сознание материи, мгно-
венно придавая этой материи определенную форму. Такое сознание является централь-
ным для человека и составляет его «разум». Чистaя ментальность, свободная от какого-
либо слияния с эмоциональностью, практически не существует, за исключением мен-
тальных я, освобожденных от любого вида эмоциональности. 

2Со своим небольшим знанием более высоких видов реальности, чем грубая физи-
ческая, первое я терпит неудачу в каждой попытке ориентации в эмоциональном и 
ментальном мирах. Каждое предположение, каждый вид воображения находит подтвер-
ждение в этих мирах. Для первого я невозможно решить, что в эмоциональном мире 
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является плодом воображения, а что – постоянной реальностью. Вот почему эмоцио-
нальный мир – это мир иллюзий, и вот почему эзотерики энергично утверждают, что все 
в эмоциональном мире – ложь.  

3Именно в этом мире ясновидящие всех мастей (в том числе йоги) проводят свои 
наблюдения. Именно из этого мира приходят все ложные идеи (ментализированные 
эмоциональные молекулы), около 99 процентов идей, которые человечество принимает 
за истину. Именно в этом мире все ошибочные взгляды принимаются за истину и находят 
подтверждение, все философии и религии с их субъективизмом имеют свою основу, все 
оккультные секты имеют свое происхождение и местопребывания. Именно этот мир 
человечество принимает за «духовный мир» с «космическим сознанием».  

4Все ясновидящие верят, что то, что они видят, является постоянной реальностью, 
тогда как все в этом мире – не что иное, как продукт энергии эмоционального и 
ментального сознания. Они не могут знать, что слабейшие выражения эмоционального 
сознания «создают» материальные формы в эмоциональном мире. Каждое выражение 
сознания  в то же время является выражением энергии. Это также проявление энергии. 
Мы наполняем эмоциональный мир своими мыслями, окрашенными эмоциональностью. 
Мы создаем копии всего, о чем мечтаем, особенно всех людей, которыми мы вос-
хищаемся или которым поклоняемся. Затем мы обожаем эти материальные формы 
эмоционального мира, как если бы они были «подлинными» вещами или людьми. 

5Ясновидящий совершенно не в состоянии изучать аспект материи эмоционального 
мира в собственном смысле слова. То же самое относится и к нормальному индивиду, 
после того, как он сбросил свои две физические оболочки. Они видят только то, что уже 
знают, используя знания, полученные в физическом мире. Это факт, который оккуль-
тисты не приняли во внимание должным образом. Без эзотерического знания невоз-
можно ориентироваться в эмоциональном мире. 

6Чем выше вид эмоционального осознания, тем больше интенсивность переживаний. 
Иллюзорность в наивысших сферах эмоционального мира настолько сильна, что даже 
очень продвинутые ученики планетарной иерархии (каузальные я) были обмануты. 
Можно найти в этих областях эмоциональные копии всего, что действительно принад-
лежит к высшим мирам. Рамакришна дал правдивое свидетельство: «Да, я видел Бога. Я 
вижу Его так, как вижу тебя здесь, только более ясно». Он имел в виду живую божес-
твенную форму, которую он неосознанно создал в наивысшем молекулярном виде эмо-
циональной материи. 

7Также более высокие виды эмоциональных энергий достаточны, чтобы воздейство-
вать на физическую материю и преобразовывать ее, делая возможными магические 
явления (так называемые материализации).  

8К сожалению, ни Безант, ни Ледбитер не предостерегали эмоционалистов и ясно-
видящих с достаточной энергией от неизбежной иллюзорности эмоционального мира. 
Некоторые из их книг были написаны до того, как они стали каузальными я и до того, 
как они поняли истинную природу проводимых экспериментов.  

9Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что индивид должен скептически относиться 
ко всем явлениям эмоционального мира. В этом мире нет ничего, что соответствовало 
бы постоянной реальности. Эмоциональный мир есть и остается миром иллюзий, как бы 
интенсивно ни проявлялась его реальность. Об этом факте постоянно забывают ясно-
видящие и другие люди, перешедшие в тот мир.  

10Эмоциональный мир является наименее «духовным» из всех миров, и существа в 
этом мире из-за его непоправимой иллюзорности совершенно неспособны войти в 
контакт с планетарной иерархией. Вот почему людей просят попытаться как можно 
скорее после так называемой смерти освободиться от своей эмоциональной оболочки и 
перейти в ментальный мир. Они делают это, отказываясь интересоваться связанными с 
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ней явлениями и направляя свое внимание на ментальные идеи. Тем самым эмоцио-
нальная оболочка не будет снабжена новыми энергиями, а растворится из-за бессилия. 

5.21  Ясновидящие вынуждены верить в то, что они видят
1Ясновидящие видят, и если они яснослышащие, слышат. Но именно поэтому они не 

могут судить содержание реальности того, что они видят и слышат. Если они верят в то, 
что слышат, они верующие, верят в то, что другие говорят без гарантии того, что они 
обладают знаниями. 

2Трудно решить, кто наиболее неразумно отказывается принимать знания: слепые 
верующие или эмоциональные ясновидящие. Последние могут также заявить в свою 
защиту, что они ведь являются свидетелями истины: они действительно видят и пере-
живают, и учителя этого мира их учат тому, что они видят. Они просто рассказывают о 
том, что видели, слышали и чему научили их «гиды». Но именно в этом их ошибка. Они 
не могут понять, что та реальность, которую они видят, является плодом воображения, 
что весь эмоциональный мир является объективным, материальным продуктом вообра-
жения всего человечества и что их учителя в такой же мере жертвы иллюзорности 
эмоционального мира, как и они. 

3Те, кто находится в эмоциональном мире, знают о реальности не больше, чем те, кто 
находится в физическом мире. Скорее они введены в заблуждение еще больше. Нет двух 
людей с одинаковыми взглядами и мнениями. Но знание одно. Все знающие имеют тот 
же самый взгляд. Как только есть два разных взгляда, это дело догадок, предположений, 
веры, а не знания. 

4Кроме того, учителя обычно имеют религиозное происхождение из своей физической 
жизни и поэтому вдвойне дезориентированы. У них нет контакта с высшими мирами и с 
со своим Аугоэйдом. Aугоэйд не интересуется теми, кто может принять что-либо в эмо-
циональном мире.  

5Только каузальные и эссенциальные (46) я могут решить, исследуя каждый кон-
кретный случай, откуда ясновидящие в высших эмоциональных областях получают те 
импульсы, которые вызывают бессознательное формирование явлений, принятых за 
постоянную реальность. Сами ясновидящие не имеют представления о причинах этого, 
если их опыт не зависит от теорий и сознательных ожиданий. То, что ясновидящие часто 
считают себя всеведущими, является частью эмоциональной иллюзорности. 

6Если ясновидящий в высших областях эмоционального мира предается спекуляциям, 
его вводят в заблуждение свой латентный опыт и свои способы рассмотрения из прош-
лых жизней, и они станут такой живой реальностью, что должны казаться абсолютными. 
Было бы совершенно бессмысленно пытаться убедить такого ясновидящего в том, что 
он является жертвой своего собственного творческого воображения. Он видит и знает и 
уверен, что испытывает реальность, и совершенно невосприимчив к замечанию, что 
каждый ясновидящий видит что-то различное от всех других, но так же уверен, как и все 
остальные, в том, что он видит правильно. 

7Ясновидящему не может помочь критический разум, поскольку разум не может 
отрицать, что человек видит то, что видит. Только эзотерическое знание об обманчивой 
природе эмоциональной материи может удержать ясновидящего от использования 
ясновидения. 

8Все ясновидящие невежественны о жизни или обманывают себя, будь они Сведенборг 
или Штайнер или Рамакришна. Несомненно, они очень интеллектуальные люди. Но 
этого недостаточно. Несомненно, они великие личности, эмоциональные «святые». Но 
этого недостаточно. Ни интеллект, ни святость не дают знания о реальности, эзоте-
рических фактов о высших мирах. 



28

5.22  Творения воображения
1Как только ясновидящий в высших эмоциональных областях слышит о высших 

мирах, высших царствах, высших существах и т. д., его воображение заботится об этих 
«предметах»» и формирует в эмоциональной материи живые фигуры, которые он сам, а 
также другие ясновидящие видят и принимают за оригиналы. Нет ничего, чего он не 
может видеть. Так велика формирующая сила воображения. 

2Ясновидящие говорят о «золотых улицах» в эмоциональном мире. В пятой области 
эмоционального мира (48: 3), состоящей из соответствующего вида эмоциональной 
материи, достаточно сильное выражение эмоционального сознания формирует матери-
альную форму внешнего вида, определяемую воображением. Если воображение пред-
ставляет золото, то материя получает такой вид. Многие люди читают в легендах о 
святых о всевозможных состояниях материи в духовном мире и тем самым формируют 
такие формы в эмоциональной материи, формы, которые вновь прибывший в эмоцио-
нальный мир принимает за постоянные реальности. Ученики являются свидетелями 
экспериментов с различными эмоциональными молекулярными видами, и их учат как 
формировать, так и растворять эти материи.  

3Чтобы развить свою способность к визуализации, ученик планетарной иерархии 
несколько лет развлекался, создавая в своем воображении сад с его всевозможными 
принадлежностями. Этот сад все еще сохраняется, и ученики, которые были проинфор-
мированы о его существовании, посещают его и постоянно улучшают его. У него есть 
перспектива сохраниться на многие века. Ясновидящий непременно принял бы это за 
нерушимую реальность, хотя все это могло быть сметено мыслью. 

4В эмоциональном мире есть живые копии всех существ, которым «поклоняются» 
люди. Все известные исторические личности присутствуют там в живых эмоциональных 
копиях, которые невежественные принимают за подлинные. Будучи роботами, они 
говорят то, что известно, что они сказали в физическом мире. Большинство верующих 
под влиянием религиозных, спиритуалистических, йогических и т. д. фиктивных систем 
неосознанно сформировали «божественную форму» или «мастера» или «проводника» в 
эмоциональном мире; обычно нового вида в каждом воплощении. Во многих случаях эти 
эмоциональные фигуры перенимаются людьми в эмоциональном мире, которые думают, 
что могут помочь таким образом. Только каузальные я могут решить, как обстоят дела в 
отдельных случаях; сам человек (ясновидящий или нет) не может решить этот вопрос. 

5Вся планетарная иерархия и все планетарное правительство во всей своей славе и все 
великие существа, о которых они слышали, уже скопированы в эмоциональном мире. 
Опытные «актеры» в эмоциональном мире, обладающие эзотерическими знаниями, 
могут использовать эти копии и играть  роль «мастеров». Насколько сложно  это дело, 
лучше всего явствует из того, что даже ученики планетарной иерархии могут ошибочно 
принять живые копии своих учителей, которые они неосознанно сформировали в эмо-
циональной материи, за настоящих учителей. Д.К. предупреждает своих учеников, чтобы 
они не принимали его эмоциональную фигуру за него самого. Он не использует эту 
копию. 

6Все эти вещи являются постоянными материальными творениями воображения, сде-
ланные теми, кто фантазировал на эзотерических фактах, которые они уловили, а также 
теми, кто был в контакте с этой «реальностью» и могут свидетельствовать о том, что они 
видели и слышали. Это объяснение того, что ясновидящие встречаются с всевозмож-
ными высшими существами, получают аудиенцию в «городе Шамбала» у планетного 
правителя, проходят всевозможные «посвящения», принимаются в планетарные иерар-
хию и правительство, становятся наивысшим я, о котором они слышали, приобретают 
«космическое сознание» и посещают другие звездные миры и т. д., и все это с интен-
сивным восприятием реальности. Каждый вносит свой вклад с некоторыми деталями, и 
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украшение продолжается непрерывно. 
7Можно ожидать, что информация, полученная об Аугоэйде, будет неверно истолко-

вана, как и все остальное, и что «фигура» в эмоциональном мире принята за Аугоэйда; 
даже то, что эмоциональное существо верит и утверждает, что оно Аугоэйд. Иллю-
зорность самообмана суверена. 

8Существует риск давать эзотерические знания невежественным о жизни и непод-
готовленным людям, поскольку они в основном только неправильно понимают эти идеи 
и злоупотребляют (хотя и неосознанно) связанными с ними материальными энергиями. 

5.23  Знание не существует в эмоциональном мире
1Правильное обозначение эмоционального мира – «мир лжи». Все знания, содержа-

щиеся в этом мире, принесены туда либо из физического, либо из каузального мира, это 
знания, которые индивиды в этом мире приобрели где-то в другом месте. Там человек 
встречается с представителями всех религий и других идиологий, всех оккультных сект, 
такими же убежденными, как и в физическом мире, если не больше. 

2Следует отметить, что человек, либо как ясновидящий в физическом мире, либо от-
бросивши свои физические оболочки, автоматически привлекается к тем областям, где 
подтверждаются его латентные или актуализированные ложные представления о сущес-
твовании, и, таким образом, они еще больше укрепляются. 

3Во время сна, когда эмоциональная оболочка с высшими оболочками покинула орга-
низм со своей эфирной оболочкой и обычно находятся на расстоянии около одного 
метра, многие люди имеют видения в так называемых хрониках акаши (молекулярных 
памятях эмоционального мира), видения, которые они принимают за реальный прошлый 
или настоящий опыт. Но в эмоциональном мире нет истины. Эзотерик раз и навсегда 
сделал своей руководящей идеей то, что он либо знает, либо не знает. Человеческое 
обучение смешано с фактами, научными и историческими. Но, как правило, они попали 
в неправильный контекст. Поэтому лучше быть скептиком, чем легковерным. 

4Все ясновидящие, оккультные пророки и т. д. убеждены в том, что человек может сам 
познать реальность и жизнь. Вопреки этому убеждению необходимо решительно утвер-
ждать, что такое знание могут приобрести только каузальные я, а не первые я (индивиды 
четвертого природного царства). 

5Поскольку известно, как легко фантазеры могут представить себе всевозможное, 
следует добавить, что каузальные я являются сознательными учениками планетарной 
иерархии и имеют доступ к членам иерархии. Последние не появляются в эмоциональ-
ном мире.  

6Каузальный мир (мир платоновских идей) – это мир знания, а не эмоциональный мир, 
который является миром эмоций. В эмоциональном мире нет знания, которое нужно 
иметь, нет каузальных я, обучающих знанию реальности. Единственные в эмоциональ-
ном мире, обладающие знаниями, –  это те эзотерики, которые получили свои знания во 
время физического воплощения. Кажется, что эти очевидные факты были бы непости-
жимы для большинства людей. Они настаивают на поиске знаний в мире иллюзий. В 
этом мире так много утешительных, чудных посланий, и там у вас всегда есть подтвер-
ждение, что вы правы, что все ваши причуды и воображения согласуются с реальностью. 
И все «духи» в этом духовном мире так же уверены в своей правоте, поэтому с этим 
ничего нельзя поделать. У каждого свое представление о единственно правильном и каж-
дый считает, что все остальные ошибаются. Возможно, они могли бы спросить себя: где 
общий субъективный, а также объективный критерий истины, уважительный для всех? 

7В эмоциональном мире существует столько же неправильных представлений о реаль-
ности, сколько и в физическом мире. Всевозможные покойные философы, ученые, 
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теологи, спириты и оккультисты сохраняют те взгляды, которые они приобрели в физи-
ческом существовании. Эзотерики, вероятно, единственные, кто имеет общее представ-
ление о реальности. Их немного, но тем больше, чем больше людей приобретают эзо-
терическое знание в физической жизни. 

8Чем больше эзотерика (полученная непосредственно от планетарной иерархии) стано-
вится общеизвестной людям в физическом мире, тем больше людей в эмоциональном 
мире постепенно будут иметь такое же знание. Тем самым спиритические медиумы 
«подтвердят», что это знание верное. Только тогда спириты убедятся. Они все еще верят, 
что «духи в духовном мире» знают лучше всех. Знание должно быть подтверждено 
«духами». Только тогда это действительно правильное знание. Но если духи всегда знали 
это, почему они не сказали нам раньше? Однако они умеют попугайничать. И это 
показывает, что они верят; а не поняли, что «так и должно быть». 

9Вера спиритуалистов в «духов в духовном мире» как всеведущих, конечно же, неиз-
лечима, как и любое убеждение невежества. На самом деле, люди в эмоциональном мире 
еще более дезориентированы, чем люди в физическом мире. Они живут в совершенном 
хаосе субъективного воображения. Если в эмоциональном мире есть знание, оно полу-
чено из других миров, низшего или высшего, из других видов сознания, а не приобретено 
в эмоциональном мире. А агрессивность по отношению к инакомыслящими еще более 
ожесточенная, чем в физическом мире. Так что этот мир не какой-то рай, как они думают. 

10То, что ученики планетарной иерархии также имеют эмоциональные оболочки и рас-
пространяют свои знания также в эмоциональном мире, не противоречит тому факту, что 
эмоциональные существа не знают больше, чем физические существа, Они даже не 
знают истинной природы своего мира. 

5.24  Неспособность исследовать эмоциональность
1Эмоциональная материя подчиняется малейшему намеку сознания, и поэтому чело-

веческий исследователь (нормальный индивид) не может изучить эту материю. Она 
находится в состоянии постоянного преобразования в соответствии с выражениями эмо-
ционального сознания индивидов. Только каузальные я способны определять, что в этой 
материи является постоянной реальностью, а что является более или менее временным 
продуктом энергий эмоционального сознания. 

2Обычно каузальные я не могут изучать сознание в эмоциональном атомном виде, но 
только как эссенциальное я индивид может приобрести эмоциональное атомное созна-
ние. Но нет правил без исключений. По-видимому, каузальные я могут преуспеть в этом 
с помощью эзотерического обучения. В таких случаях требуется особая бдительность 
против опасности стать жертвой иллюзии самого коварного вида: воображения индивида 
о том, что он является совершенным эссенциальным я, способным также коснуться 
суперэссенциального (45) мира; даже способным созерцать правителя солнечной систе-
мы во всем его блеске. 

5.25  Авторитеты эмоционального мира вводят в заблуждение
1Большинство спиритуалистов и ясновидящих имеют в эмоциональном мире настав-

ника, который обычно считает себя всеведущим, проводника, которому они доверяют и 
от которого становятся зависимыми. Однако в эмоциональном мире нет надежных 
проводников. Все, кто доверяет такому авторитету, будет сбит с пути, каким бы идеаль-
ным, благородным и великолепным он ни казался.  

2В физическом мире есть бесчисленные учителя, провозглашающие то, что, по их 
мнению, они знают, и самодельные пророки с «комплексом мессии». В эмоциональном 
мире еще больше тех, которые дезориентируют добросовестно. Их больше потому, что 
к своему удивлению обнаружили, что этот мир совершенно отличается от того, что они 
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думали раньше, и теперь стремятся исправить ложные учения, преобладающие в физи-
ческом мире, не понимая, что их новое представление также недостаточно. 

3Эзотерики не выдают себя за авторитетов. Они могут объяснить свой взгляд на вещи, 
а затем предоставить людям принять или отклонить его. В частности, ученики плане-
тарной иерархии стараются не оказывать влияния ни на кого, а просто помогают 
ищущим, которые просят о помощи. Те, кто в эмоциональном мире притворяются авто-
ритетами, не имеют настоящего знания, а те, кто считает, что они нашли в этом мире 
авторитета, ошибаются. Конечно, этот факт, как всегда, будет оспариваться всеми веру-
ющими. Позвольте им верить. Им это нравится. В новых воплощениях у них будет 
возможность переучиться. Рано или поздно мы все станем каузальными я. 

5.26  Исследования предыдущих воплощений, проведенные ясновидящими
1Все более распространенным явлением становится то, что люди ищут информацию о 

своих прошлых воплощениях либо у эмоциональных я (людей в эмоциональном мире), 
либо у ясновидящих, которые в различных молекулярных памятях эмоционального мира 
видят то, чего они желают, и верят, что могут изучать свои собственные и чужие 
предыдущие воплощения. 

2Такая деятельность является ошибкой, ибо только каузальные я могут установить 
факты в прошлых событиях. Ни один человек, не являющийся учеником планетарной 
иерархии, то есть ясновидящий, раджа-йог и т. д., не может приобрести сверхэмоцио-
нальное объективное сознание. Те, кто утверждает обратное, становятся жертвами иллю-
зорности своего эмоционального объективного сознания, которое заставляет их видеть 
то, что не соответствует постоянной реальности. Планетарная иерархия энергично пре-
дупреждает: «Не доверяйте утверждениям эмоциональных ясновидящих». 

3Ясновидящие видят не точную реальность, не то, что на самом деле существует или 
происходит, а то искажение реальности, которое является результатом самовосприятия 
эмоционального сознания человека, картины, которая постоянно меняется со всеми 
ошибочными представлениями человека о своей ситуации, о поведении других людей в 
необозримом разнообразии. То, что люди могут наблюдать в эмоциональном мире, – это 
окончательный синтез всей этой иллюзорной жизни, их собственное построение на 
основе всех тех влияний, жертвами которых они неосознанно становятся. 

4В качестве признаков того, что они были определенной исторической личностью, они 
часто ссылаются на свой опыт узнавания всего, читая то, что написал этот человек. Но 
чтобы получить такой опыт, вам нужно только использовать свое воображение при 
чтении. 

5Конечно, человек может получить информацию об одном или нескольких своих 
предыдущих воплощениях. Но в этом случае это делается прямо или косвенно через 
каузальные я. Таким образом, возможность существует, хотя вероятность очень мала. 
Ученика просят «не оглядываться назад», и это относится как к прошлым воплощениям, 
так и к прошлому этого воплощения. Из таких вещей никто ничего не узнает. Чтобы 
полностью понять действие закона жатвы, вы должны иметь доступ к аспекту сознания, 
а он есть только у эссенциальных (46) я. Эзотерику нельзя использовать для удовлетво-
рения любопытства, поскольку это – злоупотребление знанием, которое имеет неизбеж-
ные последствия. 

6Ледбитеру разрешили изучить предыдущие воплощения некоторых людей и опубли-
ковать свои открытия из этого. При первом появлении эзотерики многое было разрешено 
в пропагандистских целях и в целях экспериментов, что иначе было запрещено и не 
разрешено и сейчас. С 1920 года на все подобное опять наложено табу. Неоправданное 
любопытство и сплетни мгновенно закрывают ученику возможность дальнейшего 
контакта с планетарной иерархией в этом воплощении. 
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5.27  Отношение планетарной иерархии к эмоциональному миру
1Планетарная иерархия твердо заявляет, что не имеет ничего общего ни с чем и ни с 

кем в эмоциональном мире. Для иерархии этот мир как будто не существует. Все учителя 
в планетарной иерархии внушают своим ученикам не интересоваться явлениями эмоцио-
нального мира, его иллюзиями (все, что там есть, это ложь и обман). Учителя призывают 
тех учеников в физическом мире, у которых есть эмоциональное объективное сознание, 
работать над растворением материальных форм, существующих в этом мире, насколько 
это возможно, так как эти формы служат препятствиями к восприятию реальности. 

2Планетарная иерархия предупреждает своих учеников не стремиться к любому виду 
объективного сознания, пока они не приобретут каузальное объективное сознание и, 
таким образом, не станут каузальными я. Когда они становятся каузальными я, они также 
приобретают эмоциональное и ментальное объективное сознание, а тогда они также 
знают, как правильно использовать эти способности. До этой стадии они служат 
препятствием к развитию ментального сознания. И каждое злоупотребление означает 
очень плохой посев. Но такой большой интенсивностью обладает более высокое эмоцио-
нальное ясновидение, что даже каузальные я должны быть очень внимательны, чтобы не 
спутать эти два разных вида объективного видения. Только 45-я не могут ошибиться, 
никогда не рискуют быть обманутыми. 

3Насколько коварна эта иллюзорность, явствует из того, что даже каузальные я были 
обмануты, когда были недостаточно внимательны. Это случилось как с Безант, так с 
Ледбитером. Секретарь планетарной иерархии на самом деле считает, что добрая доля 
здорового агностицизма может иметь большую ценность для ученика, прежде чем ему 
будет позволено сопровождать своего учителя через эмоциональный мир, чтобы 
увидеть, как он проводит все важные эксперименты с материей – от образования богов 
до демонстрации происхождения вселенной. 

4Планетарная иерархия решительно говорит, что никто в эмоциональном мире не 
может иметь знания о реальности. Поэтому он посылает предупреждение невежествен-
ным: «Не принимайте ничего за истину ни от кого в эмоциональном мире». В этом смысл 
эзотерической аксиомы: «Ангелы шепчут только ложь». 

5Предупреждение показывает, насколько учитель стремится бороться с легковерием, 
настоящим проклятием человечества. 

6Ни одному ученику планетарной иерархии не разрешается использовать спиритуа-
листических медиумов для общения с людьми в физическом мире. Ученикам не 
разрешается использовать орудия, которые в бессознательном состоянии, когда они 
одалживают свои физические оболочки. Спиритуализм позволяет бессознательным 
медиумам использовать эмоциональные я в эмоциональном мире. И это решает вопрос. 

7Никто в эмоциональном мире не может иметь прямого или косвенного контакта с 
планетарной иерархией. Это сказано с особым вниманием к всевозможным ясновидя-
щим и оккультистам. Все, что они сказали по этому поводу, – чистая иллюзорность. 

8Это была необходимая мера, которую планетарное правительство приняло с центром 
солнечного сплетения эмоциональной оболочки, когда после атлантического экспери-
мента оно заставило людей рождаться без эмоционального объективного сознания.  

9В одном известном стихотворении Шиллера ясновидящий взывает к божеству осво-
бодить его от этого «ужасного дара» и вернуть ему свою слепоту. 

10Лучший совет, который вы можете дать любому, кто был «одарен» эмоциональным 
ясновидением, – это не использовать его, ибо он не может видеть иллюзорность эмоцио-
нального мира и правильно судить о его явлениях. Наверное, каждый такой совет – 
пустая трата времени. Но, дав его, эзотерик выполнил настоятельный долг перед этими 
введенными в заблуждение людьми. Они попали в обходной путь с плачевными послед-
ствиями для их следующего воплощения, возможно, для многих воплощений. 
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5.28  В эмоциональном мире нет вторых я
1«Духи в духовном мире», о которых говорят спиритуалисты, – это люди в эмоцио-

нальном мире, люди, сбросившие свои физические оболочки. В эмоциональном мире 
проживают только первые я, никакие каузальные я или вторые я. Те, кто выдает себя за 
высшее я, обманывают себя. Наинизшее проявление Аугоэйда находится в наивысшей 
области ментального мира (47:4). 

2Единственными, кто обладает реальным знанием в эмоциональном мире, являются 
старые гилозоики, бывшие посвященные в ордена эзотерического знания, которые в 
своей последней физической жизни имели возможность заново вспомнить свое знание в 
физическом мире. Те, кто преподает в эмоциональном мире, обычно являются пред-
ставителями всех старых идиологий или, в лучшем случае, такими людьми, которые 
также способны ориентироваться в эмоциональном мире. Все переживания в эмоцио-
нальном мире, какими бы прекрасными они ни казались, иллюзорны. Опять же следует 
особо отметить, что знание реальности нельзя получить в более низких мирах, чем в 
каузальном, ни в мирах человека, ни в сознании оболочек воплощения. То, что не-
которые первые я утверждают что-то иное, ничего не меняет. Первые я не могут сами по 
себе приобрести знание реальности. 

5.29  Ясновидение относится к эмоциональной стадии
1Среди оккультистов очень распространено представление о том, что ясновидение 

является признаком «высокого духовного уровня». Это большая ошибка. Ясновидение и 
яснослышание относятся к эмоциональной стадии. Они врожденные или приобретенные 
эмоциональные способности, которые никоим образом не связаны с каким-либо 
«высшим развитием». 

2Многие люди остаются без надобности надолго в эмоциональном состоянии, осо-
бенно те, кто так или иначе приобрел ясновидение и считает, что находит знание реаль-
ности и жизни в эмоциональном мире. К сожалению, есть много людей, которые 
достигли ментальной стадии но через свое эмоциональное ясновидение возвращаются 
на эту более низкую стадию. Ментальные я, рожденные с этой способностью, поступают 
умно, если отказываются ее замечать. Важность этого совета они пока не понимают, ибо 
не знают реальности, являются очарованными кажущимися неограниченными возмож-
ностями для переживаний воображения в эмоциональном мире и не понимают, что вся 
эта фантасмагория иллюзорна. 

3Мы находимся в физическом мире, чтобы жить в нем, а не в каких-либо «высших 
сферах». Мы находимся в физическом мире для того, чтобы приобрести необходимые 
качества и способности. Мы не можем сделать это с помощью ясновидения. 

4Эзотерик считает ясновидение скорее бременем. Нередко можно увидеть, что ясно-
видящие как неразумны, так и безответственны. Планетарная иерархия утверждает, что 
ясновидение без истинного эзотерического понимания неизбежно вводит в заблуждение 
тех, кто придает ему какое-либо значение, смешивая его со знанием. Ясновидение часто 
является признаком плохой жатвы, следствием того, что человек зарабатывал на черной 
магии в каком-то предыдущем воплощении. 

5Для ясновидящих эмоциональный мир –  самый высокий мир, поскольку они не могут 
испытать ментальный мир. Однако им следует извлечь кое-что из того факта, что эмо-
циональная оболочка каузального я пуста от всякого содержания, настолько пуста, что 
явления эмоционального мира не существуют для такого я, кроме как если бы у него 
была причина иметь дело с чем-то конкретным в этом мире. 

6В эзотерике утверждается, что как способности физической эфирной энергии 
(«магия»), так и ясновидение служат препятствиями к дальнейшему развитию сознания. 
Человек ослеплен его способностью. Он живет в том, что он должен отказаться заметить.  
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7Вам должно быть ясно, что в каждой оболочке вы приобретаете именно те свойства, 
которые возможны приобрести в этой оболочке, но не более высокие качества. Эмоцио-
нальные способности не дают знания о физическом мире. Только ментальное сознание 
обеспечивает правильное восприятие в мирах человека при условии, что оно получает 
правильные факты из физического ума или из каузального сознания. Человек самостоя-
тельно не может ничего узнать о мирах, в которых у него нет сознания. Это факт, 
который должны уметь постигать даже очень простые умы. И те, кто живет в физическом 
мире, не обладают сознанием второго я, если они не являются аватарами. Один факт 
можно считать абсолютным: в эмоциональном мире нет вторых я. Они ничего не могут 
сделать в мире безнадежно идиотизирующих иллюзий.  

8Эмоциональное сознание невосприимчиво к здравому смыслу. Оно живет в своем 
мире иллюзий с его «абсолютным знанием».  

5.30  «Космическое сознание»
1Многие мистики, в Индии йоги, считают, что обладают «космическим сознанием». В 

Скандинавии Мартинус – самый известный случай человека, который утверждал то же 
самое. Это гротескно, но в высшей степени типично для ясновидящих на высшей эмо-
циональной стадии, наивысшей потенции иллюзий. Как и многие другие, Мартинус стал 
беспомощной жертвой собственного воображения. Это та же самая, можно сказать, 
неизбежная ошибка, которую совершают все эмоциональные ясновидящие, которые не 
могут определить, где находятся пределы их кажущегося «расширения сознания в 
бесконечность». 

2Мартинус не знал, что на нашей планете есть два сверхчеловеческих природных 
царства, что существует планетарная иерархия, что индивид, чтобы достичь косми-
ческого сознания, должен сначала обрести сознание в каузальном мире (47:1-3) и в мирах 
46–42, что тот, кто имеет 42-сознание, является членом планетарного правительства и 
всемогущ в солнечной системе. Если бы человек мог приобрести космическое сознание, 
не нужны были бы высшие царства и планетарная иерархия. Только этого достаточно, 
чтобы разоблачить самообман. 

3«Ни один провидец-самоучка никогда не видел правильно». Пока человечество не 
осознает этого, ясновидящие никогда не будут переставать верить в правильность своего 
воображаения. И пока оккультисты не научатся «ничего не предполагать без достаточ-
ных оснований», они не будут переставать верить во всевозможные причуды и капризы. 

ОККУЛЬТИЗМ 

5.31  Введение
1Точно так же, как христианство имеет эзотерическое учение (пока еще неопублико-

ванную гностику), так и ислам имеет эзотерическое учение, ставшее известным. Они, по-
видимому, еще не видели, что одно и то же учение лежало в основе как индийской 
философии йоги, так и всех исторических форм религий. Есть только одно истинное 
миро- и жизневоззрение, то, которому планетарная иерархия учила в орденах эзотери-
ческого (тайного) знания в течение пятидесяти тысяч лет. 

2Наши современные оккультисты достали части этого учения и, размышляя над ними, 
накропали свои собственные учения. Это привело к увеличению числа оккультных сект. 
Вместо теологии и философии у нас есть теперь оккультизм. Но в остальном это то же 
безумие и та же непоправимость, которые всегда характеризовали теологию и фило-
софию. Каждый фантазер с комплексом мессии знает все о «единственно верном 
учении». 

3Ниже приводится критика, а отчасти и очень резкая критика, направленная против 
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оккультистов и их неправильного представления о реальности. Каждый имеет право на 
свой взгляд на существование. Но когда это выдается как единственно верное и, таким 
образом, вводит в заблуждение доверчивую публику, его защитники должны мириться с 
исправлением. Мы все находимся в пути, и, вероятно, неизбежно, что некоторые люди 
поворачивают на боковые дороги и оказываются в тупике. В новом воплощении им 
придется переучиваться. Если возможно, желательно, чтобы им не надо было переделать 
свое домашнее задание. 

4Те, кто усвоили эзотерическое знание, ставшее экзотерическим, скоро поймут, как 
мало из этого знания до сих пор опубликовано. На самом деле, мы получили только 
самые фундаментальные факты о реальности и жизни, достаточные, чтобы освободить 
нас от идиологий правящего невежества и затем приобрести предпосылки ученичества. 

5Тому, кому нужно знать больше, чтобы лучше служить, дается знать это как ученику. 
Это единственный путь. Ученикам дается много знания, которое еще много сотен лет 
нельзя публиковать, знание, которое было бы злоупотреблено или искажено (как всегда), 
не в последнюю очередь оккультистами. 

5.32  Оккультизм и эзотерика
1Становится все более необходимым проводить различие между оккультизмом и 

эзотерикой. Существенная разница между ними заключается в том, что оккультизм 
зависит от субъективных представлений (переживаний в эмоциональном мире), в то 
время как эзотерика состоит из фактов, полученных в физическом мире непосредственно 
от планетарной иерархии. Это разница между субъективным и объективным, между 
спекуляцией и реальными фактами. Как правило, оккультисты не могли постигнуть даже 
этой разницы. Для них эзотерика такая же как и оккультизм. Оккультисты извлекают 
свое обучение из всех мыслимых сторон, не имея возможности судить о происхождении 
данных. Их «факты» и идеи взяты из символической литературы орденов эзотерического 
знания в тех случаях, когда они не являются построениями их собственного воображе-
ния, переживаниями в эмоциональном мире. Эзотерик принимает данные только от 
планетарной иерархии, переданные ее учениками или, в редких случаях, письмами от 45-
я. Единственные ученики, которые до сих пор доказали свою способность передавать 
такое знание, – это Блаватская, Безант, Ледбитер и Бейли. 

2Мы можем ожидать в следующие несколько десятилетий появления бесчисленных 
оккультных сект и постоянно расширяющегося потока оккультной литературы самого 
разнообразного вида. Результат будет чем-то похожим на семьдесят с лишним гности-
ческих сект, которые возникли при переходе от зодиакальной эпохи Овна к зодиакальной 
эпохе Рыб, разве что возможности распространяться сейчас значительно больше, чем 
тогда. Бесчисленное количество тех, кто высказывает свое мнение перед публикой, 
усугубляет путаницу. 

3И вводятся в заблуждение не только мистики и ясновидящие, но и все тысячи людей, 
которые верят в их учения. В своей книге «Le matin des magiciens» («Утро магов» в 
русском переводе) Луи Повэль и Жак Бержье довольно подробно описывают, как Гитлер, 
Гиммлер, Гесс, Розенберг и другие нацистские лидеры беспомощно пали жертвами 
оккультных фантазеров, так называемых розенкрейцеров и др. (Махен, Хербигер, Хаус-
хофер, Генон и др.) 

4Неэзотериков, должно быть, сбивает с толку то, что во всей этой льющейся рекою 
чепухе почти всегда есть «ядро истины», какой-то факт, какая-то идея, которая была 
полностью искажена. Если приводятся данные о подлинных розенкрейцерах, таких как 
Бульвер-Литтон и Блаватская, можно удивиться барочным контекстам, в которые были 
помещены эти данные. 

5Множество оккультных идиологий привело к тому, что люди были введены в 
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заблуждение, а интеллектуалы настроены скептически. Критическое исследование и 
сравнение выявили бы огромную разницу между эзотерикой и оккультизмом. Но 
большинство из них некомпетентны для такого, а от других оно потребовало бы работы, 
которую они считают бесполезной. 

6У старых орденов эзотерического знания, безусловно, были свои недостатки, 
поскольку такие всегда неизбежны. Но они, по крайней мере, не позволяли посвященным 
низших степеней вообразить (что в настоящее время всегда так), что они достигли того 
же понимания, которого и представители высших степеней. 

7Бессмысленно собирать старую оккультную литературу. Согласно Д.К., она из-за 
спекуляции оккультистов полна ошибок и в значительной степени ненадежна. В час-
тности, сказанное относится к такой литературе, опубликованной до 1920 г., которую 
следует сдать в архив.  

8Первоначально подлинные эзотерики называли себя «оккультистами». Но после того, 
как многие люди на стадии мистиков стали называть себя оккультистами, это обозна-
чение стало неподходящим. Конечно, эти оккультисты скоро назовут себя «эзотерика-
ми», не зная, что они не могут освободиться от эмоционального мира с его неисчер-
паемыми возможностями для любых построений воображения. Все эзотерические 
термины постоянно искажаются. 

9Эзотерик был обозначен как «менталист» в отличие от мистиков как «эмоцио-
налистов». Но, конечно же, эмоционалисты теперь начали называть себя «менталиста-
ми». Непосвященный беззащитен от всей этой недостоверности. Они совершенно не 
могут понять, что дело в самообмане. 

5.33  Оккультные секты
1Начиная с 1875 года, когда тайное до тех пор знание реальности стало доступным для 

всех, возникло множество оккультных сект, каждая из которых преуспела в мистифика-
ции своих последователей представлением о том, что основатель секты был специально 
призван передавать знание единственным правильным способом. Это, откровенно 
говоря, обман. Никто не получил такого права. Отдаваемое знание не должно стано-
виться привилегией какой-либо определенной секты. Ни один из этих основателей секты 
не является членом планетарной иерархии и не получил от нее личного поручения. 

2Результатом всего этого секретничанья с уже опубликованным знанием было то, что 
согласно планетарной иерархии, «оккультные секты и эзотерические группы являются 
наиболее дезориентированными из всех видов групп».  

3То, что было обнародовано, больше не является эзотерическим в собственном смысле 
этого слова. То, что это знание еще не изучено и не принято авторитетами общественного 
мнения и, следовательно, остается неизвестным, незамеченным большой массой интел-
лектуалов, это совсем другое дело. Знание всегда доступно искателям. 

4Все оккультные секты принадлежат к эмоциональной стадии, стадии чувства и 
воображения. Все секты, включая оккультные, с посвящениями и подобными ребячес-
твами, дезориентируют. Это – слова предостережения всем искателям: избегайте кон-
тактов с такими обществами, поскольку последствия могут быть только плачевными, 
попадание под влияние сил, о мощи которых не подозревают непосвященные! Избегайте 
всех основателей секты! Они введены в заблуждение. До 2200 года никакие новые 
ордены знания не будут учреждены, и после того такие будут учреждены только эссен-
циальными (46) я. Теософское общество не было орденом знания. 

5Синнетт требовал, чтобы на его заседаниях люди носили праздничный наряд. Но 
полковник Олькотт появился в своем единственном костюме, поношенном пиджаке и 
невыутюженных брюках. И таким же он появился в Королевском дворце в Стокгольме, 
призванный на аудиенцию у короля Швеции и Норвегии Оскара II. Так же и в эзотерике: 
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к мастеру вы можете прийти, какими бы оборванными вы ни были. 
6Многие оккультные секты в некоторой степени удовлетворяют потребности людей на 

разных уровнях, и в этом отношении для них есть оправдание. Но риск пропаганды этих 
сект состоит в том, что они так легко привлекают людей, которые созрели для эзотери-
ческого знания и благодаря ему могли бы получить более правильное представление о 
реальности. Подобно тому, как существующие формы религии служат препятствиями к 
единственной истинной религии, религии любви и мудрости, так и все растущие как 
грибы оккультные секты служат препятствиями на пути к истинному знанию. 

7Споры между различными оккультными сектами о таких проблемах, которые могут 
решить только вторые я, лишь противодействуют стремлению к единству. Вскоре ошиб-
ки будут исправлены, когда человек достигнет такого уровня развития, что проблемы 
нужно будет решать правильным образом. Тогда он уже ученик. Эзотерическая менталь-
ная система существует, чтобы дать нам видение существования и освободить нас от 
спекуляций жизненного невежества. Эту систему нельзя превращать в догматическую 
систему, порождающую бессмысленные споры о вопросах, о которых в любом случае 
могут судить только высшие я.  

8Никакие оккультные общества, кроме первоначального Теософского общества (осно-
ванного Блаватской в 1875 году), Школы Арканов (основанной Алисой А. Бейли в 1923 
году) и Храма народа (основанного в 1898 году по инициативе 45-я И.), не вышли из 
планетарной иерархии, ни имели никаких связей с ее членами, во что бы ни верили и что 
бы ни утверждали основатели других обществ. Есть ученики нескольких 45-я иерархии, 
но их нельзя идентифицировать как учеников, и они не выдают себя как таковые. Есть 
основания полагать, что в настоящее время ни одно общество не находится в прямом 
контакте с иерархией, но что те, у которых когда-то был такой контакт, продолжают 
следовать тому импульсу, который они изначально получили. 

9Те, кто когда-то достиг третьей ступени в каком-то ордене эзотерического знания, 
также когда-то были приняты в ученики и как таковые занесены в список учеников 
планетарной иерархии. Им также не нужно общество, но они могут общаться со своим 
Аугоэйдом и «своим богом». 

5.34  Оккультные секты и закон свободы
1Для эзотерик эзотерика – это воспоминание заново о знании, которое он когда-то 

получил. Это знание, которое человечество в целом не может применять разумным обра-
зом и, следовательно, в нем не нуждается. Поэтому эзотерик не считает своей задачей 
пропагандировать это знание. Вместо этого он делает все возможное, чтобы помочь всем 
на своем уровне, помочь каждому достигнуть вновь своего латентного уровня. Вслед-
ствие этого каждый должен сам достигнуть более высокого уровня, опираясь на свой 
собственный опыт и его обработку. Собственный взгляд эзотерика на реальность – его 
собственный секрет, и он не пытается навязать его тем, кто в этом не нуждается. 

2Ошибка, которую совершают оккультные секты, состоит в том, что они навязывают 
людям идеи, которые делают их более или менее непригодными для жизни в мире, 
который для них может стать лишь иллюзорным миром воображения, поскольку у них 
нет самоприобретенного основания, на котором стоять. Если у человека нет этого 
основания, его обучение будет только новой религией и вряд ли лучше суеверий. Тогда 
лучше быть физикалистом и помогать людям решать свои проблемы, чтобы жизнь в 
физическом мире уменьшилась в трении, чтобы ее можно было прожить более целесо-
образно и счастливо. В процессе развития через воплощения каждый приобретает на 
собственном опыте свой взгляд на реальность и жизнь. 

3Должно быть четко указано, что никто не имеет права навязывать свое мнение кому-
либо, каким бы верным оно ни было. Любая такая попытка противоречит закону свободы 
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и закону самореализации. «Власть над другими» пусть будет необходима при воспита-
нии детей, пока они не приобретут элементарное понимание жизни. Но использование 
власти для ограничения свободы мысли и слова является незаконным, и это посяга-
тельство имеет серьезные последствия для диктатора. Тот, кто присоединяется к какому-
либо обществу (политическому, религиозному, научному, оккультному и т. д.) и 
впоследствии изгнан из-за своих собственных взглядов, должен быть благодарен за 
завоеванную им свободу. Подавление мнения в любом отношении абсолютно предо-
судительно. Индивид никогда не должен принимать ничего, что противоречит его собс-
твенному самоприобретенному взгляду. Только так он сможет развиваться правильно.  

5.35  Иллюзии оккультистов
1Есть оккультисты, которые не осознают, что физический мир – это ад. Это свиде-

тельствует об отсутствии у них жизненного опыта и понимания ужасающего положения 
человечества. Для многих из них также отличительной чертой является то, что они не 
могут понять, что мы никогда не должны «оглядываться назад». Так мало они поняли 
это эзотерическое предупреждение, что, наоборот, они стремятся узнать о своих преды-
дущих воплощениях. Кстати, они не нужны им для развития их сознания. Это обычное 
любопытство. Они говорят об изучении «эффектов кармы», но это также неудачно, 
поскольку они не могут установить то, что не могут понять. Оккультисты должны 
научиться осознавать то, что они не могут судить о реальных вещах в жизни и реальном 
ходе событий. Они сильно переоценивают свою способность целесообразно использо-
вать ту скудную эзотерическую информацию, которую они получили. 

2Очень часто «сверхинтеллектуальные» оккультисты после того, как они извлекли 
некоторые знания из существующей эзотерической литературы, становятся чрезвычайно 
важными, лучше всех понимающими все и смотрят свысока на тех, от кого они получили 
знания, как на слишком примитивных. Если бы они тем самым не рисковали вызвать 
насмешку, они бы предпочли выдать себя за «мастеров». Во любом случае они не имеют 
ничего против того, чтобы их так называли их подголоски, как это было в случае со 
Штайнером. Нелегко провести грань между самооценкой (фактически правильной 
оценкой своих способностей) и самопереоценкой. 

3В прошлом эзотерик научился, что он должен молчать перед богословами, фило-
софами и мистиками. В настоящее время он должен молчать и перед оккультистами. 
Бессмысленно разговаривать с теми, кто знает все лучше и был обучен своими мастерами 
в эмоциональном мире (астральном мире, «духовном мире»), с теми, кто «посещает 
Шамбалу» и т. д. 

4Безумию, воображению и легковерию нет предела. К счастью, только 45-я могут в 
своей суперэссенциальной оболочке посещать другие планеты. Но «мастера» черной 
ложи способны образовать в эмоциональной и физической материи формы, которые 
вводят в заблуждение всех, кроме эзотериков. Эти «мастера» делают все возможное, 
чтобы ввести людей в заблуждение и увести их от правильного пути. Оккультисты 
являются доказательством того, что у них много успехов. 

5Так же, как в религии у нас есть бесчисленное количество пророков, которые всегда 
говорили по-разному, так и в оккультизме у нас есть бесчисленное количество «масте-
ров», которых принимают верующие и в чьи утверждения они верят. Но эзотерик не 
принимает мастеров, которые выдают себя за мастеров, ибо он знает, что место-
нахождение мастера – это мир платоновских идей, каузальный мир, и именно там 
человек его встречает, но никогда в эмоциональном мире. Желания ясновидящих встре-
тить «своего мастера» в эмоциональном мире вполне достаточно, чтобы оно осущес-
твилось. Но это не мастер планетарной иерархии. И никто не встретит своего мастера 
планетарной иерархии, пока он не станет орудием своего Аугоэйда. 
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6Люди слышали о планетарной иерархии и сразу же начинают фантазировать. Один 
фантазер, например, воображает, что он «получил разрешение от иерархии ...». Необхо-
димо категорически заявить, что такие утверждения не могут быть правдой. Только 
ученики в группах, состоящих из пяти, семи или девяти человек, могут связаться с 
иерархией, а никогда индивиды. К сожалению, это не снимает риска фантазерства, 
потому что оказалось, что целые группы могут пасть жертвами любой эмоциональной 
иллюзии. 

7В эмоциональном мире они верили, что были посвящены планетарным правителем и 
стали как каузальными, так и эссенциальными (46) я. Те, кто сегодня (после 1925 года) 
свидетельствуют об этом, все заблуждаются. Тот ученик, который свидетельствует о 
себе (о своем статусе, о своем опыте ученика), больше не является учеником, если он 
когда-либо был им. Этим правилом планетарная иерархия положила конец любопытству 
по поводу личностей учеников. Тот, кто хочет стать эзотериком, должен довольство-
ваться эзотерическим знанием. Все личное – это табу. Биографии, написанные в попытке 
«очистить» таких исторических персонажей, как Парацельс, Калиостро, Блаватская, 
Фрэнсис Бэкон, Сен-Жермен и т. д., не интересуют планетарную иерархию. В этом 
вопросе, как и во всем остальном, каждый может верить во что хочет. Тот, кто не 
приобрел понимания, в любом случае становится жертвой лжи. 

8Когда вы видите, как легко люди падают жертвами лжи даже в физическом мире и 
как легко массовое внушение может влиять на целые собрания, вам легко относиться ко 
всем свидетельствам скептически. Остается только попытаться использовать свой 
собственный критический разум. 

5.36  Спекуляции оккультистов
1Те многие секты, которые в наше время образовали мистики и оккультисты, имеют 

по крайней мере то достоинство, что они противодействуют физикализму и указывают 
на сверхфизическую реальность. Отрадная сторона этого феномена состоит в том, что он 
является признаком того, что есть искатели, что многие люди осознали несостоятель-
ность старых идиологий, что есть некоторое понимание существования высших миров и 
высших видов сознания. Следует надеяться, что эти заслуги в некоторой степени 
компенсируют тот ущерб, который оккультисты причиняют своими дезориентирую-
щими спекуляциями. 

2Мы именно находимся в том времени, когда оккультисты все больше спекулируют 
непроверенными так называемыми историческими фактами, отдельными эзотеричес-
кими фактами и, в остальном, всевозможными ложными фактами. Их постоянные 
ошибки и причина, по которой они терпят неудачу, – это смешивать свои собственные 
спекуляция и то знание, которое мы получили от планетарной иерархии. Есть много 
оккультистов типа Рудольфа Штайнера, очень умные, которые верят в возможность 
спекулировать эзотерическими фактами.  

3Спекуляция эзотерикой становится лишь вводящей в заблуждение чепухой и не имеет 
никакого значения для нашей самореализации, скорее служит препятствием к нашим 
возможностям стать пригодными орудиями планетарной иерархии. Мы получили знание 
не для того, чтобы спекулировать и фантазировать, а для того, чтобы жить правильно и 
показывать другим то же самое, чтобы стать учениками. Оккультисты этого никогда не 
осознавали. Они верят по-видимому, что спекуляция – это смысл жизни. 

4Нас научили достаточно, чтобы жить и реализовывать. Вот почему мы получили 
знание. Для оккультистов типично то, что они хотят знать непомерно много, из чего они 
не имеют ни малейшей пользы, теоретическое обучение (можно назвать это вводящим в 
заблуждение хламом), которое излишне обременяет содержание их сознания и затрудня-
ет их повседневное применение существенного. Тем, кто хочет только расширить свое 
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теоретическое обучение, придется подождать, пока планетарная иерархия не позволит 
опубликовать больше фактов. 

5Эзотерик знает, что человеческий интеллект не может решить проблемы реальности, 
что для этого требуется объективное сознание более высокого вида, по крайней мере, 
каузальное и эссенциальное (46), что знание реальности не может быть приобретено в 
мирах человека (физическом, эмоциональном и ментальном), но только в мире плато-
новских идей (каузальном мире) и что никто не может войти в этот мир, кроме как ученик 
планетарной иерархии. Человек может получить знание о физическом мире, но не может 
судить о содержании реальности того, что он испытывает в эмоциональном и менталь-
ном мирах. 

6Понятно, что на стадии невежества люди искали объяснения событий и размышляли 
о причинах. Но человечество должно быль кое-чему чему-то научиться на результате 
тысячелетней спекуляции: на фиктивности богословской веры в исторические легенды 
и более или менее логические представления богословов и философов. 

7По-видимому, оккультисты осознали, что ни теология, ни философия, ни наука не 
могут решить проблемы существования. Но они не осознают, что совершают ту же 
ошибку, что и теологи, философы и ученые, что они высказывают суждения о сверх-
физической реальности, не обладая необходимой способностью, что только каузальные 
я могут устанавливать факты, приобретать необходимую «интуицию». 

8Среди оккультистов многих разных видов можно встретить таких, которые считают 
себя самостоятельными мыслителями. Они изучают все виды оккультной литературы и 
выбирают то, что согласуется с их взглядами, не понимая, что большинство оккультных 
писателей поступали так же и что у каждого из них есть свой взгляд на одну реальность. 
Если к тому же они ясновидящие, они cоветуются с индивидами в эмоциональном мире, 
которых они считают окончательным авторитетами знании, и принимают их мнения, не 
осознавая, что их воображение о самостоятельности несостоятельно. 

9Если каждый философ думает, что он может приобрести правильное представление о 
реальности, то это так в еще более высокой степени в случае оккультистов. И, как и 
философы, все они имеют разные представления о том, что такое реальность и правда.  

10Но истина одна, и мы получаем ее от планетарной иерархии. Все каузальные я, 
ученики планетарной иерархии, разделяют одно и то же восприятие реальности, и этот 
факт, возможно, может вызвать некоторое размышление. Все, что не согласуется с их 
знанием, общим для всех эзотериков, не является истиной. Все «эксперименты с исти-
ной» непременно вводят в заблуждение. 

11Что бы ни делали эзотерики, чтобы противодействовать непрестанной мании спеку-
ляции все более многочисленных оккультистов, последние продолжали злоупотребле-
ние всеми теми фактами и идеями, которые во все большей степени становятся экзо-
терическими, и это их злоупотребление вводит в заблуждение. 

12К счастью, мы приближаемся к более светлым временам. В течение столетия так 
много подлинных (и не многих ложных) учеников планетарной иерархии опровергнут 
все это произведение воображения тысяч оккультных спекулянтов. Между тем можно 
надеяться, что все больше людей будут развивать тот эзотерический инстинкт, который 
заставляет их видеть, что «это не может быть так, как говорят оккультисты». 

13Тот принцип разума, который должен быть нормативным для всех, кто способен 
мыслить сам, а не просто повторять то, что мыслили другие (принцип, который слишком 
легко забыли и философы), заключается в следующем: не предполагать ничего без 
достаточных оснований. Это принцип, о котором все забывают, как только они хотят 
объяснить «почему». При ежедневном общении они всегда верят, что знают, почему 
человек говорит или делает это. Возможно, в некоторых частных случаях они могут дать 
поверхностное объяснение. Но когда речь идет о людях, находящихся на более высоких 
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стадиях развития, это практически исключено. 
14В особой степени важно, чтобы оккультисты применяли этот принцип, поскольку 

человек не может делать утверждений о реальности, выходящей за пределы эмоцио-
нального; а именно эмоциональная реальность, которую, как верят ясновидящие, они 
понимают, – это «мир иллюзий». Там они принимают видимость за реальность и 
становятся беспомощными жертвами своих переживаний, доказательством чего 
являются почти бесчисленные оккультные секты. 

15Большинство людей, по-видимому, не могут решить, что является достаточным 
основанием. Они не понимают, что знание должно основываться на установленных 
фактах и достаточном количестве исчерпывающих, согласующихся фактов.  

16Вы вряд ли совершите ошибки, если откажетесь принимать информацию о сверх-
физическом, кроме как от учеников планетарной иерархии. К сожалению, вы отнюдь не 
«в безопасности», поступая только так. Ибо в будущем все больше людей, которые не 
могут быть учениками планетарной иерархии, будут выдавать себя за таких. Ясно-
видящие без числа и другие введенные в заблуждение будут свидетельствовать о том, 
что они получают все свои воображаемые факты от «мастера в иерархии». К сожалению, 
проблема, с которой мы столкнемся, не только в самообмане. Мы должны ожидать 
вполне преднамеренного обмана со стороны тех, кто методически пытается противо-
действовать развитию сознания. 

17Единственная защита – никогда не принимать ничего из этого источника, никогда не 
принимать отдельные, изолированные данные, а также рассматривать то, что кажется 
помещенным в его правильный контекст, как «рабочую гипотезу», а не как установлен-
ную истину. Каждый обязан проверить сам, ибо то, что вы принимаете, то вы принимаете 
на свою собственную ответственность. Вы не должны перекладывать вину на людей, 
которые вводят вас в заблуждение; это их дело, что они сеют очень плохой посев. 
Помните: все, что исходит из эмоционального мира, – ложь. Тот, кто стремится к любя-
щему пониманию, находится на правильном пути. В сравнении с этим все остальное не 
имеет большого значения. 

18Изучая содержание все большего разнообразия оккультных трудов, вы понимаете 
важность овладения эзотерическим мировоззрением. У вас наверняка сложится впечат-
ление, что писатели-оккультисты думают, что эзотерические факты могут быть поме-
щены наугад повсюду и в самых разных контекстах, кроме единственно правильного. 
Мы переживаем нечто подобное тому, что произошло при переходе точки весеннего 
равноденствия из созвездия Овна в созвездие Рыб. Каждый, кто тогда подхватил 
философскую идею, должен был сделать из нее что-нибудь примечательное. Они сразу 
узнали все об этой идее и все о ее отношениях и произвели вздор, хотя и не столь 
лишенный разума, как в наши дни. 

19Планетарная иерархия ждет того дня, когда она сможет дать человечеству истинное 
знание реальности. Фундаментальных фактов, которые мы получили в качестве основы 
состоятельного миро- и жизневоззрения, вполне достаточно, чтобы прояснить, что пятое 
природное царство абсолютно суверенно в отношении знания. 

5.37  Оккультисты неправильно оценивают свою стадию развития
1Оккультисты обычно неверно оценивают свою стадию развития. Просто потому, что 

они приобрели теоретическое обучение о различных стадиях развития и умеют применять 
модель поведения в соответствии с тем, что они узнали о качествах, принадлежащих к 
определенной более высокой стадии, они считают себя тем, кем у них нет никаких 
возможностей быть в ближайших воплощениях. Когда в новом воплощении (до воспо-
минания заново) они подвергаются испытанию, они терпят неудачу, поскольку им не 
хватает поддержки теоретического обучения. Большинство из них либо переоценивают, 
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либо недооценивают свои возможности (последнее – реже). 
2Неправильная оценка индивидом своего уровня иногда зависит от того, что в преды-

дущих воплощениях он односторонне приобрел определенные способности, принад-
лежащие к более высокому уровню, но не смог развить другие, столь же необходимые. 
Как правило также слишком велик разрыв между обучением и способностью к само-
реализации. 

3Если бы оккультисты не зацикливались на аспекте сознания, вообразив (как и многие 
из них), что обладают космическим сознанием, но, наоборот, поняли, что в эволюции 
аспект воли не отстает от аспекта сознания ни на шаг, тогда они, возможно, отрезвели 
бы. Те, кто обладают космическим сознанием, не только всеведущи в пределах сол-
нечной системы, но и всемогущи. Оккультисты вполне могут считать себя всеведущими. 
Конечно, сложнее представить себя всемогущим в тех же самых мирах, если у человека 
осталось хоть немного разума. 

5.38  Оккультные способности
1Существует множество аномальных или так называемых оккультных способностей, 

которые являются врожденными или проявляются спонтанно. Конечно, все они необъяс-
нимы без эзотерического знания. Объяснения, которые всегда имеют под рукой непосвя-
щенные, –это фикции. 

2Всем, кто не по своей вине обладает оккультными способностями и навыками, вы 
можете серьезно посоветовать не использовать их. В лучшем случае они оказывают 
только дезориентирующее воздействие, так как их правильное использование требует 
специальной эзотерической подготовки (которую получают только ученики планетар-
ной иерархии). Всегда есть риски, связанные с экспериментами с неизвестными 
энергиями. Но, как правило, предупреждения – пустая трата времени. «Маг» всегда 
думает, что он избран и что способности влекут за собой понимание их правильного 
использования. «Дураки врываются туда, куда мудрецы боятся ступить». 

3«Ни один провидец-самоучка никогда не видел правильно» – это эзотерическая 
аксиома, из которой никогда не произошло исключения. Ясновидение (эмоциональное 
объективное сознание) не дает критерия правильного восприятия (как полагают эмоцио-
налисты и ясновидящие), не более чем объективное физическое сознание может объяс-
нить реальность. Что касается «света в голове», следует подчеркнуть, что эксперименты 
с этим явлением привели к слепоте.  

4Если индивид своей способностью действительно может принести пользу чело-
вечеству, то о нем также позаботится ученик планетарной иерархии. Никто не может 
быть обойден вниманием в каком-либо отношении. Каждый, кто достиг стадии мистика, 
имеет в эзотерическом архиве свое дело, содержащее целую серию воплощений. И у 
каждого есть свой Аугоэйд. 

5.39  Медиумизм
1Медиум – это человек, который одалживает свой организм со своей эфирной оболоч-

кой неизвестному эмоциональному существу и пребывает без сознания в течение вре-
мени, пока длится заем, не зная, что в это время происходит.  

2Не только человеческие эмоциональные существа овладевают телом медиума, но и 
эмоциональные существа, созданные ими, так как эмоциональный мир изобилует ими. 
Последние также могут воспроизводить мысли, которые они получают от людей, 
сидящих вокруг медиума. 

3Спиритуалисты считают, что их контролер в эмоциональном мире – надежный 
проводник, который заботится о том, чтобы посещающее эмоциональное существо не 
навредило медиуму. В целом это правильно. Но он не может определить стадию развития 
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оккупирующего существа. Только второе я способно на это. И таких не бывает в 
эмоциональном мире. 

4Спиритические медиумы, которые одалживают свой организм с его эфирной 
оболочкой странным эмоциональным существам, на самом деле представляют собой 
зрелище своего рода одержимости. Разница лишь в том, что медиум добровольно 
предоставил себя ему, тогда как у других людей явление происходит вопреки их 
желанию. Для многих медиумов конец был в том, что временный владелец отказался 
расстаться со своей добычей: простой способ избежать процесса воплощеня. Стоит ли 
предупреждать? Наверное, нет. 

5Ни один ученик планетарной иерархии, ни один член планетарной иерархии не обща-
ется через какого-либо медиума. В крайне редких исключительных случаях они могут 
использовать организм какого-нибудь ученика с его эфирной оболочкой. Таким образом, 
третье я может использовать каузального я. Но тогда это каузальное я, и оно все время 
полностью осознает, что говорится и делается. Это значительная разница. 

5.40  Оккультисты не ученики
1Наше время изобилует самозванными пифагорейцами, платониками, розенкрейцера-

ми и т. д., и их число увеличивается день ото дня. Но те, кто свидетельствует о себе, 
никогда не получали посвящения в какой-либо орден эзотерического знания. Теософу 
Ледбитеру было разрешено описать три низшие степени пифагорейского ордена (три, 
известные ему), но это было только после получения разрешения Пифагора, с которым 
он мог контактировать лично.  

2Когда люди слышат об ученичестве, они думают, что готовы к этому. Ни малейшей 
надежды. Если факт ученичества для них в новинку, у них остается еще много вопло-
щений до того, как это дело станет актуальным. Как правило, люди воображают, что они 
намного более продвинуты в развитии, чем они есть на самом деле. Кроме того, есть 
много посвященных в ордена эзотерического знания, начиная с тысячелетий, у которых 
остается еще много воплощений, прежде чем они смогут стать учениками. Принад-
лежность к какому-то оккультному обществу в связи с этим не заслуга. Скорее кажется, 
что такие общества оказали снизающее воздействие на индивидуальный уровень. 

3У тех, кто не обладает латентным эзотерическим знанием, есть небольшие возмож-
ности в наш хаотический период, в течение следующих 200 лет, для приобретения 
условий, чтобы судить о его содержании реальности («ценности, важности в жизни»). 

5.41  Оккультисты противодействуют планетарной иерархии
1Планетарная иерархия предупреждает о попытках, которые будут все чаще предпри-

ниматься, чтобы ввести искателей в заблуждение. Совершенно очевидно, что в настоя-
щее время мы должны считаться с «черными» оккультистами, чья задача – делать 
именно это своими изложениями. Все больше фантазеров выдают себя учениками и 
утверждают, что получили свое обучение из «самых высоких кругов» или даже что они 
сами – «мастера», которые окружают себя учениками, пропагандируют свою ложную 
идиологию и т. д. Поскольку эти «мастера» обладают особой способностью привлекать 
внимание и сбивать с толку суждения тех, кто находится на эмоциональной стадии, 
необходимо категорически предупреждать об этом постоянно возрастающем риске.  

2Эти оккультисты отвлекают внимание от истинной эзотерики, обнародованной 
Блаватской, Безант и Ледбитером, а в течение 1920-1950 гг. – через секретаря 
планетарной иерархии Д.К. Только авторы, базирурущиеся на этой обнародованной 
литературе, стоят на той основе знания, которая, когда речь идет о Западе, была заложена 
греческим философом (46-я) Пифагором, нашим будущим мировым учителем после 
Христа–Майтрейи. 
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3Это снова то же явление, что и две тысячи лет назад, когда квазигностические секты 
исказили учение Христа. 

4История учит, что в ложь легче поверить, чем в правду. Доказательство этого – все 
разные секты, общества, множество идиологий. 

5.42  Оккультисты незрелы для эзотерики
1Кажется, что неизбежным следствием публикации новых идей и фактов является то, 

что о них заботятся всевозможные спекулянты, которые портят существенное и тем 
самым затрудняют усвоение нового знания. Они так стремятся показать свое понимание, 
что не могут ждать, пока постигнут, в чем дело, и что условием понимания является 
радикальное переосмысление с устранением всего, что они считают необходимым, 
взглядом на жизнь, приобретенным с большим трудом. Они вмешают новые идеи в свои 
старые системы и со своими старыми методами и таким образом производят квази-
знание, непригодное для жизни. Прискорбная особенность этого состоит в том, что они 
блокируют путь компетентным искателям (обладающим латентным знанием), которые 
разочарованы, отворачиваются от этого квазизнания и сдаются. 

2Странно то, что эти дезориентирующие оккультные секты, кажется, всегда более 
успешны и завоевывают больше последователей, чем те эзотерики, которые учат истин-
ному знанию реальности и жизни. Кажется, что истина всегда должна смешиваться с 
ложью, чтобы быть общепринятой. Люди довольны, если во всей лжи есть «ядро 
правды». 

3Мнение планетарной иерархии 1775 года о том, что человечество еще не созрело для 
эзотерики, полностью подтвердилось. Большинство изучаюших эзотерику ее неправиль-
но понимали и неверно истолковывали. Многих поразила мания величия. Другие 
получили комплекс мессии. Многие начали спекулировать эзотерическими фактами и, 
таким образом, ввели в заблуждение многих других оккультистов. Человеку нужно 
фантазировать, чтобы избежать жизни и реализации. Бóльшая часть работы настоящих 
эзотериков состоит в противодействии этому безумию. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

5.43  Борьба между привлечением и отталкиванием
1Привлечение и отталкивание всегда проявляются во всех энергетических связях и в 

отношении индивида ко всему, как внутреннему, так и внешнему. Отрицательные оттал-
кивающие вибрации преобладают в низших эмоциональных молекулярных видах, но это 
вовсе не значит, что не хватает привлекательных энергий. Привлечение и отталкивание 
существуют во всех эмоциональных молекулярных видах, положительное и отрица-
тельное встречаются во всем; противоположности предполагают друг друга. С психо-
логической точки зрения было бы более правильным сказать, что индивиды на более 
низких стадиях, и индивиды с отталкивающей основной тенденцией в частности, легче 
подвержены влиянию отрицательных, чем положительных энергий.  

2Сказанное относится к двум вибрационным тенденциям материи. Что касается 
сознания, то существуют и другие факторы, определяемые желаниями или чувствами 
индивида (и, следовательно, его уровнем развития). «Любовь» к определенному объекту 
может вызвать ненависть ко всему, что не связано с этим конкретным объектом. 
Типичные примеры этого – все виды догматизма и сектантства, исключающие все, что с 
ними не согласуется. 

3Людьми правят низшие эмоции, так как в прошлых воплощениях они культивировали 
то, что принадлежит к этому низшему. Их оживляют отталкивающие вибрации низших 
молекулярных видов, ненависть во всех ее бесчисленных способах выражения, к 
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которым принадлежит эгоизм. Те, кто достиг стадии культуры или мистика, учатся 
развивать влечение ко всему (стремление к единству). В эмоциональной оболочке 
бушует конфликт между низшими и высшими энергиями, пока не победят высшие. Этот 
конфликт является причиной эмоционального страдания многих видов. 

4Борьба между энергиями привлечения и отталкивания в эмоциональной оболочке 
длительна и трудна и продолжается через многие воплощения. Даже после того, как 
индивид достиг наивысшей эмоциональности (48:2), борьба отнюдь не завершается, но 
продолжается также на стадии гуманности, поскольку индивид в каждом воплощении 
проходит все стадии развития, пока не достигнет своего действительного уровня. Часто 
менталист посвящает себя развитию своего ментального сознания и тем самым пре-
небрегает повторным приобретением высших эмоциональных способностей, которые 
латентны в его эмоциональном подсознании. Поскольку человечество находится на 
низшей эмоциональной стадии, вибрации, которые проникают через эмоциональную 
оболочку человека, в основном являются отталкивающими. Так как эти вибрации также 
проникают в эмоциональную оболочку гуманиста и тем самым активизируют его 
эмоциональность, он должен развивать свои высшие эмоциональные способности, что-
бы не пасть жертвой вибраций отталкивания. Эта наша зависимость от окружающей 
среды и существующей цивилизации была тем, что гностики называли нашим участием 
в первородном грехе. 

5.44  Отталкивание – низшая эмоциональность
1То, что не любовь (привлечение), это ненависть (отталкивание). В общем, выражения 

жизни большинства людей – это примеры ненависти. К худшим из них относятся зависть 
и злорадство, клевета и преследования. 

2Пока отталкивающая тенденция ищет выход для своей ненависти, жизнь остается 
борьбой. Ненависть нарушает закон свободы и закон единства. На более низких стадиях 
люди посягают на свободу друг друга и препятствуют самореализации друг друга.  

3Вольтер назвал человека самым злым из всех животных (l’animal méchant par 
préférence), и, к сожалению, значительная часть человечества (на более низких стадиях) 
подпадает под это определение. Когда разгорается ненависть, злу нет предела. А хуже 
всей ненавитсти – религиозная ненависть. 

4На низшей эмоциональной стадии (стадии ненависти) есть основания для высказы-
ваемого иногда мнения, что так называемые друзья часто причиняют больше вреда, чем 
враги. В привычную, бездумную и безответственную болтовню вмешиваются кажу-
щиеся надежные замечания о каждой отрицательной черте, которую, по мнению чело-
века, он заметил у своего друга, и поэтому посторонние получают искаженное пред-
ставление об этой личности. Очень распространено также, что жены подобным образом 
плохо отзываются о своих мужьях. Многим людям таким образом разрушили свою 
карьеру. Эти люди не осознают, как своими сплетнями и суждениями они разоблачают 
себя и свой уровень. Тот, кто замечает дефекты и недостатки у своего друга, – не 
настоящий друг. Такой человек действует унизительно, поэтому вам следует по воз-
можности избегать контактов с ним. Кстати, это относится ко всем, кто плохо отзывается 
о людях. Они распространяют и усиливают ненависть в мире. 

5Люди никогда не прощают. Они не могут, даже если они пытаются. Постоянно и по 
малейшему поводу все, что вызвало ненависть, должно появиться и приниматься во 
внимание. Те, кто не достиг стадии привлечения, живут в отталкивании, осознают они 
это или нет. Ненависть существует в подсознательных комплексах и актуализируется 
при малейшем напоминании. 

6Единственное, что злобные люди помнят о человеке, – это его недостатки и ошибки, 
ничего не зная о собственном участии в них, ничего не зная о том, как ненависть 
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окружающих во всех ее способах выражения вводила в заблуждение. 
7Понятно, что Шопенгауэр, будучи знатоком человечества, мог обобщить мудрость 

жизни в двух частях. Одна часть – «ничего не говорить и  ничему не верить». Другая – 
«ни любить, ни ненавидеть». Он добавил, что тот, кто это осознал, тоже охотно воз-
держивается от такой жизни. Такие выводы напрашиваются без эзотерического знания. 

8Типичным для низшей эмоциональности является массовое мышление, попугайни-
чество с его ментальной негативностью и эмоциональной восприимчивостью. 

9На стадиях варварства и цивилизации царят эгоистичные чувства. Добротой и услу-
гами (подарками и т. д.) вы можете пробудить у этих людей некоторые из тех чувств, 
которые христиане считают проявлением любви, но которые представляют собой лишь 
разновидность сентиментальности. Этих людей в основном характеризует старая 
поговорка: «Я люблю тех, кто меня любит, и ненавижу тех, кто меня ненавидит. Так я 
делал, так я и сейчас делаю, и позволяю другим болтать». А ненависть всегда сидит в 
засаде. По малейшему поводу она воспаляется и часто до ужасающей степени. И тогда 
это даст не даже меру за меру, а многократную отдачу. 

10Если вы хотите добиться результатов с этими людьми, вы должны взывать к эгоизму 
и попытаться «утончить» эгоизм. Альтруизм и другие благородные чувства находятся за 
пределами их понимания, если только их своеобразие не имеет «врожденной» склон-
ности к единству.  

11Своеобразие – это та основная природа, которую индивид приобрел в течение эонов, 
и оно не может внезапно измениться. Через просвещение и хорошее влияние вы можете 
отполировать поверхность и научиться образцу социального поведения, но не изменить 
«природу». Вы можете вызвать психозы и заставить людей испытывать привлечение, 
воздействуя на них, что часто приводит людей в экстаз. Заставляя их иметь такой опыт, 
вы можете разжечь их тоску по этому состоянию. Но они должны работать сами, через 
самореализацию, чтобы достичь более высоких уровней. Многие люди не могут этого 
сделать, так как у них нет предпосылок, необходимого опыта. Тоска находит энергии, 
возможности и средства. Все это – только вопрос времени. И людям трудно это понять. 
В своем нетерпении они хотят сразу увидеть результаты, для достижения которых может 
потребоваться много воплощений. 

12Это правда, что было сказано: «Вежливость часто является единственным видом 
любви, который у нас есть возможность показать своим ближним». Несомненно, это 
самый низкий вид, эта полированная поверхность, результат хорошего воспитания и 
«признак образования».  

13Много разговоров о cострадании. Правильное выражение – участие. Если бы мы 
страдали с другими, это лишило бы нас возможности им помочь. Если бы мы страдали 
со всеми, кто страдает, мы скоро бы полностью развалились и попали в психбольницу. 
Слово «сострадание» показывает, что все это вводит в заблуждение, самообманчивая 
болтовня, как обычно. Ницше яростно возразил против слова «сострадание». Он пытался 
страдать с другими и ясно осознал абсурдность сострадания, что люди попадут в меди-
цинское учреждение, не принеся ни малейшей пользы. Более того, у него было сильное 
чувство по собственному опыту, что гордые натуры отказываются от сострадания 
других. Они хотят в тайне вынести свои мучения. 

14Пройдет еще много времени, прежде чем все тенденции, которые мы приобрели на 
более низких стадиях, будут окончательно искоренены. Это заключается в выражении: 
«Кто из вас без греха, первый брось камень». Христиане так мало узнали за 2000 лет, что 
при первой же возможности они стремятся «бросить первый камень». Они даже не 
замечают этого, настолько автоматическим является ежедневное бросание камней, а 
потом они думают, что они культурны и понимают человеческую природу. Слишком 
много остается от стадии варварства и у тех, кто думает, что обладает самопознанием и 
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считает себя продвинутым. Самоослепление огромно, и большинство поговорок оглу-
пляет. «Мы всего только люди, не так ли?» Только? 

15Если люди были бы разделены на людей любви и ненависти (очень разумное раз-
деление), то сколько вы нашли бы тех, кого вы бы причислили к первой категории, 
поскольку все, что не любовь – это ненависть? Вы сами принадлежите к ней? Ежедневно 
разобраться в себе самом в этом отношении было бы полезным упражнением, которое 
скоро изменило бы нас к лучшему. 

16Когда человечество когда-нибудь в будущем узнает, что в нашей физической и 
низкоэмоциональной природе мы имеем все отрицательные качества, присущие живот-
ному царству, в большей или меньшей степени в различных воплощениях, тогда, воз-
можно, мы наконец начнем разумно смотреть на так называемые человеческие слабости. 
Несомненно, что те, кто в ненавистном морализме осуждают других за их дефекты и 
недостатки, будут обременены именно этим в новом воплощении. Возможно, знание 
этого остановит безудержное осуждение. «Ты такой, как тот, кого осуждаешь», или 
будешь таким и сам будешь осужден. У всех нас есть дефекты, более или менее в разных 
воплощениях. Если мы продолжим зацикливаться на них, как делали до сих пор, мы 
никогда не освободимся от них. 

17Человечество – это коллектив людей на разных уровнях, и эти уровни коллективно 
поднимаются или опускаются по мере смены эпох. Пока человечество коллективно не 
работает над повышением уровня, оно не поднимается. Но только тогда это может быть 
настоящий подъем всех уровней. 

5.45  Привлечение – высшая эмоциональность
1Вся жизнь (все монады) составляет единство в отношении сознания. «Спасение» 

заключается в понимании этого единства, понимании, которое возможно для человека, 
но не становится реальностью, пока оно не будет испытано в эссенциальном (46) 
сознании. Достижение этого сознания требует энергий эмоционального привлечения и 
приобретения качеств эмоционального привлечения. В эзотерике служение символи-
зировалось как «жертвоприношение», так как может быть очень утомительно преодолеть 
ненависть (отталкивание) любовью (привлечением). Но поскольку энергии привлечения, 
будучи более высокого вида эмоциональности, более сильны, чем энергии ненависти в 
низших эмоциональных молекулярных видах, они должны преобладать, если их исполь-
зовать целесообразно. Если вы используете энергии привлечения, они будут все больше 
доминировать и в вашем собственном эмоциональном сознании, и, кроме того, они 
автоматически получат дополнительный вклад от эссенциального мира (от эссенциаль-
ного атома второй триады через центр единства каузальной оболочки). Это также 
оживляет эссенциальный атом, так что он автоматически своими вибрациями образует 
эссенциальную оболочку, которая изначально находится в зачаточном состоянии, но 
впоследствии постоянно расширяется. Таким образом, будет все легче связаться с 
интуицией единства и его энергиями. 

2Только будучи учеником планетарной иерархии монада как ментальное я способна 
правильно использовать энергии эмоционального привлечения, чтобы достичь через 
каузальную оболочку сознания эссенциального мира и понять, что означает единство. 

3Качества привлечения приобретаются в высшей эмоциональности (48:2,3). Можно 
сказать, что стадия культуры начинается с высших уровней 48:4 и завершается 
воплощением в качестве святого (истинного, с небольшим сходством с квалификациями 
для «канонизации» католиков), высшим уровнем 48:2.  

4Так называемая стадия мистика начинается на более высоких уровнях 48:3, когда 
привлечение стало настолько сильным, что «разум» (47:6,7) больше не в состоянии 
владеть каким-либо контролем. 
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5Для стадии культуры характерно то, что индивид перестает жить для себя (жизнь 
эгоиста) и живет для других, для иных целей, а не для самоудовлетворения, для чело-
вечества или для идеала, для служения эволюции, единству. Именно на стадии культуры 
человек может войти в контакт с эссенциальным сознанием через центр единства в 
каузальной оболочке. 

6Высшая эмоциональность, будучи в контакте с эссенциальностью, дает лучшее пони-
мание других людей, чем любой ментальный анализ. Это то, что могут установить люди, 
даже не знающие эзотерики; это вековой опыт на стадии мистика, хотя, конечно, без 
эзотерического знания они не смогли объяснить технический контекст. 

7Мы развиваем качества привлечения, встречая людей с любовью и пониманием, даже 
тех, которые нам неприятны. Тем самым мы влияем на их возможности для привлечения, 
противодействуем их ненавистному отношению. Это часть умения жить – любить 
людей, не будучи привзанными к ним, каковыми мы легко становимся, если в нашей 
любви есть что-то эгоистичное. 

8Любя людей, мы соприкасаемся с их душой, с их Аугоэйдом, который есть любовь. 
Мы помогаем ему в его стремлении сделать эмоциональное сознание восприимчивым к 
энергиям привлечения. Через контакт со своим Аугоэйдом мы соприкасаемся с един-
ством и душами других людей. Другого пути нет. 

9Эмоциональное привлечение преодолевает эмоциональное отталкивание (ненависть), 
но поэтому не может рассматриваться как «любовь» в высшем смысле (эссенциальная 
любовь, 46). Привлечение не дает способности суждения, ибо оно находится за пре-
делами ментального контроля. Настоящая любовь всегда связана с мудростью. «Чело-
веческая любовь» в своей глупости слишком часто совершает серьезные ошибки. 
Обычно, она не может сказать «нет», когда это было бы единственно правильным 
поступком, и, таким образом, часто поощряет порок, удовлетворяет легкомысленность 
других, способствует паразитизму. Она считает суждения мудрости «суровыми выска-
зываниями». 

10Привлечение может превратиться в порок так же, как и отталкивание. Есть привле-
чение, которое связывает, и привлечение, которое освобождает, в зависимости от 
мотива, того, что человек собирается и чего хочет достичь. Если вдохновение приходит 
от Аугоэйда, значит, все в порядке. Тогда человек защищен от самообмана. 

11Тот, кто на стадии культуры приобрел качества привлечения, любит людей, какими 
бы они ни были, с их недостатками, дефектами и пороками. Эти плохие качества 
являются составной частью человека как и хорошие качества и добродетели; эти два вида 
качеств не могут быть отделены друг от друга. Вы любите человека целиком, а не его 
часть. Это то, что люди не научились осознавать. Если у вас есть право любви (чтобы 
лучше понимать и лучше помогать) анализировать человека, то вы восхищаетесь его 
хорошими качествами и проявляете участие с ним из-за других качеств. Ненависть, 
которая критикует, нарушает как закон единства, так и закон свободы. 

12В наше время, когда люди зациклены на сексе и живут в состоянии сексуального 
перегрева, существует риск того, что слишком многие люди принимают все выражения 
привлечения (восхищение, привязанность, участие) за проявления сексуального жела-
ние. Это могло также ввести в заблуждение психоаналитиков, таких как Фрейд. 

13Каждому нужно любящее понимание; в этом есть вопиющая потребность в мире 
отталкивающих эмоций, в мире ненависти. В этом люди нуждаются гораздо больше, чем 
в самой совершенной системе знания. У каждого свои индивидуальные потребности. Это 
то, что мы должны попытаться удовлетворить, а не то, что мы хотим дать. Когда вы 
однажды нашли ключ к их сердцу, они открываются, и вы можете увидеть их бедствие, 
которого они, возможно, сами не осознали. 

14«Обращение» («поворот на духовную стезю») – это не принятие абсурдных догм, как 
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это неправильно поняли теологи, а полное изменение отношения человека к людям, 
приобретение им хороших качеств привлечения и преодоление отталкивания (нена-
висти) ко всему в жизни. Это влечет за собой осознание того, что «только любовь может 
спасти мир», что служение жизни – это путь развития, что мы воплощаемся, чтобы 
приобрести качества и способности, которые позволяют нам войти в царство жизненного 
единства. Нет никакого «мистицизма» в этом, того мистицизма, который теряется во 
всевозможных спекуляциях воображения над религиозными иллюзиями и философ-
скими фикциями жизненного невежества, передаваемого историей, того мистицизма, 
который противодействует приобретению здравого смысла. 

15Везде и во всех связях индивид проходит испытания без своего ведома, чтобы его 
Аугоэйд мог определить, что еще он может сделать для развития сознания этого 
индивида. Необходимым условием такой заботы, конечно же, является то, что человек 
достиг такой стадии развития, что есть перспективы для таких попыток добиться 
результатов; когда индивид приближается к высшей эмоциональной стадии. Мистик, 
который всеми силами стремится достичь «горы преображения», имеет большие пер-
спективы пройти это испытание. 

16Для эзотерика бесконечно ценно знать, где находятся пределы знания, понимания и 
способностей, возможных для индивида на разных стадиях его развития. Кроме того, 
всегда велик риск того, что варвар верит, что он достиг стадии культуры, эмоционалист 
– стадии идеальности, менталист – что он является каузальным я. Это ошибки, 
болезненные переживания которых очень немногие избегают на протяжении вопло-
щений. Значит, человек раз и навсегда стал необычным среди других. Молитву «спаси 
нас от зла» можно было бы заменить на «спаси нас от самих себя». 

5.46  Культура
1Насколько извращена вся наша культура, мы, возможно, лучше всего увидим, когда 

узнаем, что «закон гармонии» является основным законом аспекта движения. Дисгар-
мония означает, что целесообразные энергии нейтрализуют друг друга, что приводит к 
растворению материи. Важнейшей отличительной чертой культуры является гармония. 
Современные философия, литература, искусство и музыка оказывают разрушительные 
воздействия, а также подавляют попытки создать настоящую культуру. Культура нашего 
времени относится к низшей эмоциональности, а настоящая культура принадлежит к 
высшей эмоциональности, невозможна без тех качеств, которые развиваются через 
энергии привлечения с гармонией, радостью, счастьем как внешними характеристиками. 

2Ниже приведены некоторые качества, которые можно приобрести на более высокой 
эмоциональной стадии. Каждый может заполнить список сам: восхищение, привязан-
ность, участие, простота, непосредственность, терпимость, доброта, благодарность, 
справедливость искренность, надежность, мужество, целеустремленность, решитель-
ность, стойкость, доверие к жизни, подчинение закону, неуязвимость, великодушие. Они 
включены в двенадцать эссенциальных качеств, которые каузальное я должно при-
обрести на сто процентов, прежде чем оно сможет стать эссенциальным я. Некоторые из 
перечисленных качеств описаны в классической литературе и считаются отличитель-
ными чертами гуманиста. 

3Из этого следует важность эмоциональности для культуры и гуманизма, а также для 
правильного использования разума и свободы.  

4То, что эзотерики называют «культурой», служит для развития эмоционального и 
ментального субъективного сознания, условий обретения высшего субъективного 
сознания. Без эмоционального сознания мы не можем войти в контакт с эссенциальным 
миром, а без ментального сознания мы не можем войти в контакт каузальным миром. 
Эмоциональное привлечение достигает мира единства,  и ментальное – мира 
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ментального знания. Именно сочетание привлекательной любви и знания делает возмож-
ным обретение эссенциальной мудрости и любви. Именно эти качества должна сделать 
религия возможными, но на самом деле богословие затруднило их достижение своими 
догмами, противодействующими объединению человечества. Ничто, что разделяет, что 
противостоит единству, что исключает кого-либо, не может быть в согласии со знанием 
реальности. 

5Следует отметить, что варварство совместимо с технологией, что цивилизация в 
значительной степени была до сих пор просто технократическим варварством, принад-
лежащим к низшей эмоциональной стадии, стадии ненависти. Технология улучшает 
условия физической жизни человечества, но не имеет ничего общего с культурой 
(облагораживанием). К сожалению, технология, которая должна была развиваться 
вместе с культурой, развивалась впереди нее. Вот почему мы в ХХ веке видели вар-
варские правительства, оснащенные средствами массового уничтожения, которые могли 
означать катастрофу для человечества. 

6Настоящая культура, культивирование высшей эмоциональности, является наивыс-
шей достижимой стадией для большинства человечества в нынешнюю 2500-летнюю 
зодиакальную эпоху. Это означает, по сравнению с нынешними условиями, большой шаг 
вперед к стадии идеальности, стадии, на которой каждый осознает свою ответственность, 
на которой никому не нужно думать о себе, потому что все живут для всех, несут 
ответственность за всех. Именно на стадии идеальности человечество осознает, что 
Христос имел в виду под «царством божьим на земле». В нашу новую эпоху (примерно 
через тысячу лет) люди получат предвкушение того, что подразумевается под этим, 
приобретут хотя бы понимание закона свободы и закона единства. 

7Без знания неизбежных стадий развития невежественные идеалисты считали себя 
способными преобразить человеческую природу, вдохновляя побуждающими примера-
ми того, как могут жить те, кто достиг более высокой стадии. Но природа не делает 
скачков. То, что человек может быть «преобразован», зависит от того, что он снова 
достигает уровня, которого он уже достиг в предыдущей жизни. В таком обществе, как 
наше, миллионы людей живут ниже своего настоящего уровня, будучи заторможенными 
в своем развитии непонимающим окружением и непригодными жизненными обстоя-
тельствами. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы сможем понять, как 
правильно воспитывать детей, и сможем правильно оценить индивида. 

5.47  Стадия мистика
1Христианство дало людям ошибочное представление как о стадии мистика, так и о 

воплощении в качестве святого. 
2Для тех, кто находится на стадии мистика, на высшей эмоциональной стадии, две 

главные цели – приобрести привлекательные качества и научиться управлять эмоциями 
с помощью ментальности. Мистик пытается решить проблемы существования с 
помощью своего ментализованного эмоционального сознания, что неизменно вводит в 
заблуждение. 

3У всех мистиках эмоциональное воображение становится суверенным и выходит за 
пределы здравого смысла. Мистиками можно назвать Беме, Гийона, Сведенборга, Сен-
Мартена, Эмерсона, Уитмана, Малфорда, Штайнера и всех индийских раджа-йогов, даже 
тех, у кого объективное эмоциональное сознание. 

4Для тех, кто находится на высшей эмоциональной стадии, стадии мистика, характерно 
стремление к «единению с богом». Многие из них верят, что достигли этого единения, и 
писания мистиков и йогов свидетельствуют об этом. То единение, о котором они 
уверены, – это единение с их собственным творением бога в эмоциональном мире. 

5Я потенциально является наивысшим космическим я, ибо вы не можете стать тем, кем 
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вы не являетесь потенциально. Именно эта потенциальность должна быть актуализи-
рована в процессе проявления. Когда вы это поймете, вы решили основную проблему 
жизни. Мы все божественны по своей истинной сущности, и наша задача – реализовать 
эту сущность согласно закону самореализации. 

6Именно это понимание индивид приобретает на стадии мистика. Вошедши в контакт 
с эссенциальным (46) миром через центр единства в своей каузальной оболочке, мистик 
убеждается в том, что он божественен по своей сути, понимает, что подразумевается под 
старой поговоркой: «Только тот знает себя (свое истинное я), кто осознает свою божес-
твенность». Благодаря эзотерике человек узнает, что у него есть нетеряемое участие в 
космическом совокупном сознании и что именно это участие гарантирует, что когда-
нибудь он станет наивысшим космическим я, сколько бы эонов это ни длилось. Под-
держивать эту цель перед собой – это самый быстрый способ развиваться, стать вторым 
я, избавиться от многих ненужных воплощений и многих ненужных страданий. Часть 
парадокса жизни состоит в том, что единственный способ стать вторым я – это забыть 
себя, погрузиться в служение жизни всеми теми способами, которые автоматически 
влекут за собой развитие сознания. Часть парадокса заключается в том, что вы приобре-
таете знания и понимание, качества и способности, чтобы лучше служить, забыв себя 
ради цели, забыв себя, работая над собственным развитием. 

7Произведения Лоренси не предназначены для тех, кто находится на стадии мистика. 
Мистики должны иметь свой опыт в высшей эмоциональноcти и не нуждаются в 
описании материальной реальности гилозоической ментальной системой.  Они довольны 
практически любым мировоззрением. Они общаются со своими «возвышенными духа-
ми», со своими мастерами в эмоциональном мире, и им не нужен здравый смысл 
ментального сознания. 

8Книга «Зр» предназначена для тех, кто хочет ориентироваться в реальности. Для тех, 
кто ищет нормы действия, знание законов жизни (третий раздел книги «Фк») дает 
требуемое базовое представление. 

9Разница между мистиком и эзотериком (эмоционалистом и менталистом) заключа-
ется в том, что мистик не нуждается в ясных понятиях, даже не желает их. Для мистика 
«чувство – это все». Он любит неясное, расплывчатое, неопределенное. Он инстинктивно 
защищает себя от ментальной ясности, поскольку она мешает ему потерять себя в 
«невыразимом», затрудняет его воображение расширяться до бесконечности. У мисти-
ков часто бывает отвращение ко всему, что «написано в книгах». Они часто не замечают 
ни очевидных противоречий, например, когда заявляют, что «истина едина», а также 
устанавливают, что нет двух людей, разделяющих одно и то же мнение. Мистику легче 
вести священную жизнь с энергиями привлечения как движущей силой, и ему легче стать 
«интуитивным» в поверхностном смысле, поскольку «любящее понимание – это путь к 
сердцу других людей». 

10Эзотерик требует четко разработанной ментальной системы фактов и идей, на 
которой можно основываться. К сожалению, большинство людей до сих пор были удов-
летворены системами спекуляции. Те, у кого есть пятый отдел в своей ментальной 
оболочке, стремятся приобрести точные понятия, и их мучает всякая неясность, под 
покровом которой процветает всевозможное фантазерство. 

11Для человека, находящегося на стадии мистика, будет большой помощью, если он 
уже на более низких стадиях, благодаря обучению философии, научился любить ясные 
понятия. Тогда он не так легко падает жертвой той смутной сентиментальности, которая 
заставляет человека, охваченного невыразимой преданностью, терять себя в боге или 
«абсолютном» и поэтому заставляет его верить, что он достиг цели жизни, заставляет его 
рассматривать ментальную ясность как святотатство, «потерю благодати», самонадеян-
ность, отступничество от бога, отвержение и многие другие подобные выражения, 
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которые показывают, насколько, казалось бы, неосуществимо отказываться от этого вос-
хитительного самообмана. 

12Писания мистиков могут оказать большую помощь тем, кто находится на более 
высокой эмоциональной стадии, но часто являются препятствием для тех, кто стал мен-
тальным я, поскольку они противодействуют той ясности, к которой стремится мен-
талист. Так легко будет возвращение к долгожданному эмоциональному расширению в 
бесконечности и «единению с богом». Индивид найдет это только как эссенциальное (46) 
я, войдя в единство. 

13Человек как мистик в высших эмоциональных областях всегда считает себя суве-
ренным и всеведущим, будучи совершенно неспособным увидеть свои собственные 
ограничения. Так же неизбежно он становится беспомощной жертвой собственных 
заблуждений. Прискорбный аспект этого состоит в том, что с помощью соответству-
ющих эмоционального сознания и эмоциональной энергии он почти всегда идиотизирует 
значительную часть тех людей, которых ему удается достичь. 

14В теософической литературе есть данные о том, что три высших вида эмоциональной 
материи (48:1-3) соответствуют трем каузальным (47:1-3). Это вводит в заблуждение. 
Человек вполне может активизировать три высших эмоциональных вида, не будучи 
каузально сознательным. Это объясняет, почему мистик не зависит от ментального 
контроля и в экстазе расширяет свое воображение до кажущейся бесконечности с 
чувством всеведения и т. д. Это не мешает вибрациям, приходящим из 48:3, достичь 47:3, 
и не мешает этому человеку получить вдохновение от Аугоэйда. С помощью энергий из 
48:2 человек может влиять на центр единства (47:2) каузальной оболочки.  

15Ошибка многих на стадии эмоционального привлечения состоит в том, что они 
быстро хотят стать святыми и думают, что они потерпели неудачу в своем воплощении, 
если не достигли этой стадии. Они мучают и тиранят себя и часто чувствуют себя 
глубоко несчастными. Но таким судорожным самоистязанием они противодействуют 
собственному развитию.  

16Многие люди на высшей эмоциональной стадии быстро достигли бы более высоких 
стадий, если бы они не были идиотизированы господствующими богословскими догма-
ми или построениями воображения оккультистов. Необходимость избавиться от всей 
этой ерунды вовлекает человека в сизифов труд, который продолжается жизнь за 
жизнью. Хуже всего то, что мы никогда не избавимся от этого бремени, пока планетарная 
иерархия не будет вызвана обратно и наконец не сможет очистить эту авгиеву конюшню. 
Для этой задачи не хватит одного Геракла. Нужен легион. 

17Мистик имеет тенденцию уходить в себя, чтобы там найти мир и покой. Он доволен 
жизнью со своим богом (которого он сам сформировал в эмоциональном мире). Это для 
него единственно истинная реальность. В этом появляется ограниченность мистического 
темперамента. Изоляция – это жизнь первого я; для второго я есть только сообщество, 
единство. 

5.48  Наиболее важные качества и способности на эмоциональной стадии 
1На эмоциональной стадии человек развивается путем активизации эмоционального 

сознания в эмоциональной оболочке. Культивируя (направляя внимание на) качества 
привлечения (восхищение, привязанность, участие), он активизирует сознание в высших 
молекулярных видах; живя в чувствах ненависти (в страхе, гневе, презрении), он 
усиливает их все больше. 

2Именно в эмоциональной оболочке приобретаются качества, позволяющие активи-
зировать сознание высших молекулярных видов. С точки зрения аспекта материи разви-
тие состоит в том, что низшие молекулярные виды в оболочке заменяются высшими. 

3На нынешней стадии развития человечества, эмоциональной и в основном низшей 
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эмоциональной стадии, эмоциональная неуязвимость, нетронутость всем, эмоциональ-
ная стабильность, божественное равнодушие к тому, что происходит с собственным 
воплощением, забвение самого себя (первого я) – это самое ценное качество: условие 
воли к единству. Тот, кто хочет стать ментальным я, должен научиться быть полностью 
независимым от каких бы то ни было чувств. Это отнюдь не означает отсутствие любви, 
а означает власть над эмоциональной жизнью. Этой жизнью можно и нужно управлять 
ментальной волей. 

4Эзотерику должно стать абсолютно безразличным то, что люди говорят о нем или 
ему, то, что они делают против него. Он знает, что побоное относится к их уровню 
развития и что они не имеют лучшего понимания. (Он сам был таким же на этом уровне.) 
Гораздо легче приобрести это качество, когда вы знаете, что жизненные несчастья – это 
одновременно возможности для возмещения, погашения, испытания и закалки. Более 
того, он знает, что на нынешней стадии развития человечества о нем «все сказано», и 
прибавить больше нечего. 

5Ведя жизнь служения и самопожертвования, нам легче всего приобрести все хорошие 
качества, и в то же время мы автоматически заменяем низшие молекулярные виды на 
высшие. Конечно, важно, чтобы мы ежедневно медитировали над всеми хорошими 
качествами (взятыми одно за другим) без эгоистичного стремления «стать хорошими», 
которое противодействует цели. Само собой разумеется, что надо забыть о себе и о своей 
незначительности. Важно, чтобы доброта не превращалось в источник слабости и 
уступчивости чужим притязаниям. Сентиментальность ослепляет суждения. Вы должны 
быть сами себе хозяином и решить для себя, что для вас наиболее разумно и целе-
сообразно. Цельный характер определяется своей собственной волей, на которую не 
влияют чужие оценки, представления и мнения. Недостаточно только хотеть служить. 
Вы должны уметь служить так, чтобы помощь, которую вы оказываете, была эффек-
тивной. В противном случае вы можете принести больше вреда, чем пользы. Недоста-
точно только хотеть. Вы также должны знать, «как это делать»: со знанием, суждением 
и разумным пониманием. Используя свой разум, вы постепенно развиваете его в 
«здравый смысл». 

6Рискованность всех таких инструкций заключается в том, что они предназначены не 
для всех, а только для тех, кто достиг того уровня развития, к которому инструкция 
психологически принадлежит. Вы не проповедуете «любовь» варвару. Вы поступаете 
так с теми, у кого есть перспектива достижения высшей эмоциональности. Как и во всех 
школах, нужно приспособить учение к восприятию аудитории. Только простейшее 
учение, общее для всех, предназначено для всех. Все остальное обучение индивидуаль-
но, приспособлено к индивидуальному уровню. Учитель существует для того, чтобы 
помочь индивиду. 

7Три наиболее важных способности на эмоциональной стадии – это воля к единству, 
творческое воображение и способность визуализации. Они облегчают контакт с центра-
ми каузальной оболочки. 

8Лучший, cамый простой и надежный способ достичь более высоких уровней – это 
приобрести хорошие качества. Когда эти качества, все до единого, приобретены на 
пятьдесят процентов, происходит быстрое продвижение к стадии святого. 

9Мы можем помочь людям, давая им знания, мужество жить, силу выстоять. Мы 
можем им помочь и своими мыслями. Чем выше тот вид сознания, к которому принад-
лежат идеи, тем сильнее их влияние, поскольку более высший вид материи означает 
большую энергию; тем больше их способность к преобразованию. 
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5.49  Овладение эмоциональностью
1Людьми управляет свое эмоциональное существо, пока они не станут хозяевами 

своих эмоциональных состояний сознания. Это могущественное существо, которое они 
сами создали себе в предыдущих воплощениях. Это существо активизируют подсозна-
ние и внешние вибрация, исходящие из эмоционального мира (бессознательная теле-
патия), что особенно заметно при психозах всех видов. Только когда человек осознает, 
что он не его эмоции, он может начать освобождаться от власти своего эмоционального 
существа. Пока он отождествляет себя со своими эмоциями, он их раб. Человек сам 
создал себе этих физических, эмоциональных и ментальных тиранов. Это его собствен-
ная работа в прошлом. 

2Нечто совершенно иное получается, когда второе я формирует свои оболочки. Они 
также являются продуктами я, но являются абсолютно совершенными орудиями я и не 
содержат ничего, кроме того, что я определило. Ничто не может проникнуть в них извне. 
Все это регулируется в соответствии с законами жизни. 

3Тезис Спинозы о том, что аффект можно преодолеть только с помощью другого 
аффекта, применим на эмоциональной стадии, до того как человек приобретет менталь-
ную волю ментального сознания. После этого от индивида зависит, позволит ли он 
аффекту управлять, или откажется обращать на него внимание, или даже выметет его из 
эмоциональной оболочки, так что впоследствии создается впечатление, что его никогда 
не существовало. 

4Чтобы стать независимым от своих условий и обстоятельств в физической жизни, 
человек должен освободиться от ослепляющей и захватывающей силы эмоциональной 
иллюзорности, а также от своего страха перед неизвестным и будущим. Это возможно 
только через ментальность, которая на эмоциональной стадии неэффективна. 

5Осознавать свои несовершенства, дефекты и недостатки – это условие освобождения 
от них. То, что я может чувствовать себя оскорбленным из-за отсутствия любви других, 
показывает, что индивид зависит от своих эмоций. 

6Человек освобождается от эмоционального сознания и его энергий не сразу, а в 
течение долгой серии воплощений, что в народе называется «облагораживанием», с, к 
сожалению, частыми рецидивами в низшее. Даже те, кто достиг относительно высокого 
эмоционального сознания, могут быть приговорены плохой жатвой к неспособности 
контролировать низшие энергии. Как правило, плохая жатва является результатом бес-
сердечных осуждений заблудших братьев. Те, кто судят, в свою очередь будут судимы, 
если не в той же жизни, то в следующей. Преступления против единства всегда влекут 
за собой падение. 

7К счастью, примерно половина человечества должна была оставить бóльшую часть 
этой примитивности позади и оказаться на грани высшей эмоциональности. Но многое 
еще предстоит сделать, даже несмотря на то, что за последние сто лет процесс ускорила 
научная ментальная активизация прошлого века. Процесс завершается только тогда, 
когда эмоциональная оболочка состоит только из эмоциональных атомов, индивид стал 
45-я и оболочку полностью направляют эссенциальные энергии через центр единства 
каузальной оболочки. Только тогда индивид узнает, что подразумевается под настоящей 
любовью. 

8Этот обмен эмоционального привлечения первого я на эссенциальное единство 
второго я был тем, что гностики назвали «заместительным искуплением», которое так 
фатально неправильно поняли богословы и тем самым причинили столько ненужных 
страданий. 

9Освобождение от эмоционального сознания на начальной стадии часто влечет за 
собой для «чувствительных» потребность по возможности избегать контакта с чем-либо, 
что относится к темной стороне бытия, в чем современная литература доходит до 
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крайности, изображая худшее в людях. Стриндберг был предшественником таких описа-
ний «изгоев» и аспекта человеческой ненависти. По мере того, как они достигают стадии 
мистика, у большинства людей разовьется способность чувствовать участие даже с 
людьми, которые демонстрируют эти выражения жизни на стадии варварства. 

10Человек должен быть рад и счастлив. Иначе с ним что-то не так, изъян, который 
нужно устранить. У нас нет причин быть по-другому, когда мы знаем свое назначение, 
что радость и счастье уносят нас вперед быстрее всего, что они имеют огромное значение 
для нашего окружения и дают нам наилучшую жатву. Все это дело эмоций, а для тех, кто 
приобрел волю, дело воли. Эмоциональность не должна управлять нами. Мы можем 
быть рады и счастливы, если хотим. Иначе мы рабы своего эмоционального существа. 
Наше ментальное существо счастливо (ментальный мир – это наше царство небесное), 
так что тот, кто не счастлив, тем самым доказывает свою зависимость от эмоциональ-
ности. 

11Человечество живет в физическом и эмоциональном мирах. Его мысли – это мен-
тализированные эмоциональные формы. Пора нам научиться жить и в ментальном мире. 
Тот, кто живет в ментальном мире, рад и счастлив. Депрессия, уныние и т. д. – это 
результаты, когда я опускается в эмоциональность. 

12Планетарная иерархия считает, что (если развитие будет продолжаться так, как 
надеется иерархия), значение эмоциональной оболочки будет постепенно уменьшаться. 
Вместо этого внимание человечества будет направлено на физическую и ментальную 
жизнь. Физическая жизнь предлагает так много нерешенных проблем, и они будут 
привлекать все больше внимания после того, как человечество решит сделать физи-
ческий мир «раем» для своих будущих воплощений. Участие ментальности в этом 
увеличится все больше по важности. Знание смысла жизни также повлечет за собой 
общее стремление людей стать ментальными я. Осознав, что развитие сознания – слож-
ный и трудоемкий процесс и что нельзя пропустить ментальное сознание, чтобы вне-
запно достичь каузального и эссенциального (46) сознания, теософские и другие оккуль-
тные секты протрезвятся и направят свою энергию на более близкие и более реалистич-
ные цели. Люди больше не захотят жить в иллюзорном мире воображения. И, таким 
образом, эмоциональный мир будет «обезлюден» и освобожден от тех построений 
воображения, которые очаровывают и обманывают. Эмоциональная оболочка станет 
лишенной своего содержания, и люди будут переходить из физического мира в менталь-
ный и обратно без задержек в эмоциональном мире. 

5.50  Ментализация эмоциональности
1Сознание монады индивидов третьего и четвертого природных царств центрировано 

в эмоциональном атоме триады. Обе группы находятся на эмоциональной стадии. Более 
того, у человека тело животного. Эти два факта проясняют близость человека к живот-
ному царству в физическом и эмоциональном отношении. Но есть существенные раз-
личия. Человек смог активизировать сознание в ментальных атомах эмоциональной 
материи, активизировать сознание в самом низком молекулярном виде своей ментальной 
оболочки, переплести эмоциональную и ментальную оболочки, так что он мог про-
должать активизировать высшие виды ментального сознания. 

2Сказано выше касается человечества на стадиях варварства и цивилизации. Те 
индивиды, которые были перенесены на нашу планету и которые, следовательно, кауза-
лизировались раньше, в целом сумели достичь стадий культуры и гуманности. Это 
объясняет существование той элиты, индивиды которой смогли центрировать свою 
монаду в ментальной молекуле триады и приобрести перспективное сознание. 

3Эту элиту можно разделить на две категории: тех, кто был посвящен в ордены эзоте-
рического знания и ознакомился с реальным знанием, и тех, кто без этого знания 
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построил фикционализм в теологии и философии. Фиктивные системы науки относятся 
к более позднему времени. Из-за нетерпимости и преследования инакомыслящих со 
стороны власть имущих посвященные были вынуждены держать свое знание при себе. 
Тот вклад, который они смогли внести, заключался в осторожном провозглашении 
гуманизирующих идеалов. 

4Следует надеяться, что эзотерическая элита, которая, к сожалению, во многом оказа-
лась в дезориентирующих оккультных сектах, сможет найти правильную систему и стать 
той группой наставников человечества, которой они должны были быть. 

5В течение более чем 20 миллионов лет развития сознания человечества энергии 
планетарной иерархии постепенно смогли оживить ментальные атомы в эмоциональных 
молекулярных видах эмоционального мира и, таким образом, также ментальные атомы 
в эмоциональной оболочке человека. Эмоциональность постепенно ментализировалась, 
и те кланы, которые были перенесены на нашу планету в несколько смен (отстающие на 
других планетах, хотя и опережающие человечество в развитии своего сознания), внесли 
свой вклад в эту ментализацию. 

5.51  Воплощение в качестве святого
1Воплощение в качестве святого мало похоже на те представления, которым бого-

словы учили своих последователей. Святой научился осознавать, что смысл жизни – это 
развитии сознания, что эмоциональное и, особенно, ментальное сознание важнее физи-
ческих вещей, что физическая жизнь имеет огромное значение для приобретения качеств 
и способностей через служение жизни, человечеству, развитию и единству, но что, в 
остальном, она только дезориентирует и соблазняет. 

2Тот, кто прошел через воплощение как святой, тем самым оставил эмоциональную 
стадию позади. Это не значит, что в новом воплощении он не может снова впасть в 
эмоциональность. Напротив, он должен жизнь за жизнью проходить одни и те же стадии, 
и тогда от многих факторов будет зависеть, как и когда он достигнет своего настоящего 
уровня. Но после того, как он снова достиг своего уровня, он может при необходимости 
и в любое время овладеть своим эмоциональным сознанием, осознает свое единство со 
всеми людьми без исключения и окончательно победил любую тенденцию к презрению. 

3Святой овладел энергиями эмоционального мира. Это означает совершенное овладе-
ние всеми явлениями эмоционального сознания, совершенную нетронутость поведе-
нием, критикой и отторжением других людей. Святой способен безлично анализировать 
свои прошлые ошибки и глупости как типичные явления на определенной стадии 
развития, реакции своеобразия при данных обстоятельствах. 

4Святой независим от своих эмоциональных состояний, свободен от всякой зависи-
мости от людей, не позволяет себя эксплуатировать, самоопределен. Его отношение – 
это участие и служение, без каких-либо эмоциональных мотивов. Такой человек прост, 
непосредственен, неуязвим и целеустремлен. 

5Содержание благородных качеств зависит от эффективности воли к единству, умения 
противостоять злу, даже если это «причиняет неприятности», не идти на компромисс в 
том, что вы считаете правильным. Вы никому не помогаете, уступая необоснованным 
притязаниям, поощряя пороки. Посторонние часто воспринимают святого как «жесткого 
человека», потому что он свободен от какой-либо сентиментальности, чего большинство 
не знает, что это такое. (Как всегда, они думают, что понимают, потому что научились 
использовать это слово.) Дело в «расширении понятия» качеств. Так, например, благо-
дарность – это благодарность за все, за все, что дает вам жизнь, за любовь и понимание 
других и т. д. 

6Есть много видов святых. Святые наинизшего рода – это те, кто достиг наивысшего 
уровня эмоционального привлечения. Но и каузальные я являются святыми, поскольку 
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они не могут приобрести более высокий вид сознания без помощи эмоционального 
воображения и динамики эмоциональных энергий. Они должны в новых воплощениях 
пробудить вновь свое латентное эмоциональное сознание, чтобы иметь доступ к тем 
возможностям активизации, которые есть в эмоциональном привлечении. Когда они 
стали вторыми я, эссенциальными (46) я, они едины со всеми, и поэтому понятие святого 
в их случае больше не имеет никакого значения. 

7Достижение уровня святого не обязательно означает приобретение всех благородных 
эмоциональных качеств до ста процентов. Достаточно существенного: привлечения к 
живым существам (прежде всего к людям), что само по себе означает полноценное 
приобретение всего благородного. Есть несколько уровней святости, которые человеку 
нужно пройти, прежде чем он станет 46-я. 

8Мы никогда не сможем определить, когда человек достиг уровня святого. Единствен-
ный критерий, которым мы можем руководствоваться, – это то, что на индивида ни в 
каком отношении не могут повлиять эмоциональные энергии, но что он может исполь-
зовать их по потребности. 

5.52  Самое быстрое развитие на эмоциональной стадии
1Развитие сознания идет наряду с приобретением хороших качеств в течение тысяч 

воплощений, начиная с самой стадии варварства. Когда человек «берет свою судьбу в 
свои руки», методично и систематически работает над увеличением процента хороших 
качеств, его воплощение приобретает значение, в результате чего оно становится 
«полноценной жизнью». Поступая так, он автоматически приобретает сознание во все 
более высоких эмоциональных молекулярных видах, пока не достигнет своей следую-
щей цели, неправильно названной стадией святого. Нелегко работать над облагоражи-
ванием, особенно в циклически повторяющиеся периоды упадка, такие как нынешний, 
когда, кажется, все противодействует таким стремлениям. Но именно в такие времена, 
когда сопротивление самое сильное, мы можем научиться больше всего и добиться 
наибольшего прогресса. 

2Наиболее быстро развивается тот, кто забывает о собственном развитии, забывает о 
себе в служении, предоставляет свое развитие своему бессознательному в уверенности в 
том, что тот, кто встал под закон единства, также автоматически войдет в единство. 
Своими ментальными анализами мы нарушаем процесс сознания в своем каузальном и 
эссенциальном сверхсознании. 

3Сосредоточивая свое сознание на задачах, связанных с служением, мы выполняем его 
как можно лучше и учимся служить еще лучше. Центральная задача – привести всех в 
единство, каждого настолько, насколько он способен воспринимать единство на своем 
уровне; в любом случае противодействовать отталкиванию, ненависти. Мы так мало 
можем сделать, мы так мало можем узнать из нашего исторического прошлого (которое 
в большинстве случаев было самой низкой эмоциональностью), так мало психология 
может нам помочь (она все еще находится в зачаточном состоянии). Все, кто живет для 
того, чтобы служить, являются первопроходцами, первооткрывателями неизведанных 
областей в сознании наших оболочек и в аспекте сознания соответствующих миров. 
Области ненависти мы знаем из романов и пьес. Там «блестящие» писатели находятся в 
своей стихии, анализируя примитивное сознание на 400 варварских уровнях и тем самым 
не давая нам направить свое внимание на «нечто иное». 

4Но тот, кто хочет быть помощником в огромном душевном бедствии человечества, 
живет в областях привлечения и стремится показать людям путь к жизни без трения 
через правильные человеческие отношения, путь к мирам ментальных и каузальных. 
идей (каузальные, потому что они показывают нам причины тех эффектов, которые мы 
наблюдаем). 
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5Самым быстрым способом развивается тот, кто по отношению к своим собратьям 
систематически культивирует любящее понимание, и это для любого, с кем он каким-
либо образом контактирует или о ком он слышит. Все, что не любовь, есть ненависть, а 
ненависть – абсолютное препятствие на пути к достижению пятого природного царства. 
Во время своего развития на более низких стадиях мы приобрели бесчисленное мно-
жество качеств отталкивания. Их нужно заменить на качества притяжения. Это не 
значит, что вы слепы к недостаткам других, но вы понимаете их и помогаете, по крайней 
мере, хорошими мыслями. 

6Самый простой способ работать над своим развитием – это медитировать над опреде-
ленным хорошим качеством каждый день на короткое время и продолжать делать это 
регулярно, пока вы не заметите, что эта работа дает результаты: качество становится все 
легче реализовать. Таким образом, можно взять одно качество за другим из тех, которые 
кажутся вам наиболее требуемыми. Главное, чтобы это делалось каждый день. В 
противном случае впечатления легко испаряются, а их нужно укреплять день ото дня, 
если вы хотите достичь результатов. Спорадические попытки ни к чему не приведут и 
скоро покажутся бессмысленными. 

7Вы также можете сформулировать качество каждый день в коротком девизе, который 
вы повторяете про себя, как только появляется возможность или вы хотите рассеять 
нежелательные мысли. Это облегчает контроль над сознанием и противодействует рас-
сеянности, тому состоянию, в котором бессмысленные ассоциации сменяют друг друга 
в бесконечной серии. Чем меньше содержание качества, тем больше времени требуется, 
прежде чем качество проявится спонтанно. 

8Если вы не хотите работать над своим развитием, то вы должны следовать общей 
рысце в течение тысяч иначе ненужных воплощений.  

9Когда человек достиг высшей эмоциональной стадии (стадии мистика) и знает благо-
даря доступному в настоящее время эзотерическому знанию, что именно от него зависит, 
когда он достигнет «совершенства» как человек (станет каузальным я со всеми несовер-
шенствами каузального я), тогда он также учится, как правильно использовать время 
(после выполнения всех своих общественных обязанностей разного рода) и на что ему 
следует направить свое внимание. В конечном итоге это приводит к тому, что он устра-
няет все, что не является существенным для его развития. 

10Следует отметить, что эзотерик не делает различий между профанными и священ-
ными профессиями. Все они необходимы и поэтому одинаково «священны» (если 
вообще следует использовать этот термин); все являются частью необходимого жизнен-
ного опыта и общественных работ. Выполнение долга (приобретение необходимого 
качества), где бы вы ни находились, – это является существенным. Приобретая хорошие 
качества, вы автоматически приобретаете высшие виды сознания. 

11Всю деятельность можно назвать «духовной» по мере того, как она основана на 
высоком идеализме, стремлении обеспечить высшее благо как можно большему числу 
людей и самоотверженных постоянных усилиях. Такое первое я – хоть и слабая копия 
каузального я, чья «суть» – это знание, единство, воля к жертвованию. Противополож-
ный тип – это тот, кого контролируют желание власти, желание славы, стяжательство, 
надменность и отсутствие воли к единству. 
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