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7  КАУЗАЛЬНОЕ СУЩЕСТВО 

КАУЗАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА 

7.1  Общие положения
1Цель монады в первой триаде – центрироваться во второй триаде. Для этого нужен мост 

между двумя триадами. Этот мост – это каузальная оболочка с сознанием своей материи. 
2Каузальная оболочка, как и оболочки всех других видов (кроме организма), является 

агрегатной оболочкой.  
3Каузальная оболочка – подарок от Аугоэйда. Именно каузальная оболочка делает 

человека человеком. Она не может воплотиться в теле животного. Ее никогда не может 
занять другой индивид. Одержимость получается, когда эмоциональному существу 
удается завладеть организмом с его эфирной оболочкой во время сна, когда законный 
владелец покинул организм. 

4Наиболее важные задачи каузальной оболочки заключаются в том, чтобы являться 
постоянной оболочкой для первой триады; чтобы обеспечить центры сознания, позволя-
ющие я установить связь с единицами второй триады; чтобы передать первой триаде 
энергии из второй и третьей триад. 

5Каузальная оболочка – это каузальное существо с пассивным каузальным сознанием. 
Это сознание не может восприниматься более низким сознанием, чем 47: 5, и даже этим 
сознанием лишь спорадически. Задача человека – активизировать это пассивное созна-
ние и тем самым приобрести субъективное и объективное сознание в своей каузальной 
оболочке. Это требует десятков тысяч воплощений каузальнной оболочкой. Пока чело-
век находится на физической стадии варварства или на низшей эмоциональной стадии 
цивилизации, любой контакт с каузальным сознанием исключен. Контакт возможен 
только на высшей эмоциональной стадии, стадии культуры, стадии мистика (48:3). До 
тех пор воплощение является единственной возможностью для человека вообще быть 
сознательным, а именно в своих оболочках воплощения, в которых монада приобрела 
сознание уже в животном царстве. 

6Человек должен приобрести как субъективное, так и объективное сознание в 47:3 и 
47:2, прежде чем монада сможет перейти от ментальной молекулы к ментальному атому 
и стать каузальным я. 

7Когда монада может окончательно центрироваться в эссенциальном атоме (46:1) 
второй триады, она становится эссенциальным я. Таким образом, сама монада может 
сформировать свою собственную каузальную оболочку через вибрации ментального 
атома второй триады (47:1). Тогда старая каузальная оболочка, подарок Аугоэйда, стано-
вится излишней и растворяется. 

8Каузальная оболочка является каналом для тех высших видов энергий, которые через 
триадные единицы оживляют центры оболочек воплощения, пока существование этих 
оболочек считается нужным для цели, предназначенной воплощением.  

9То, что все миры и все материальные формы должны обновляться через определенные 
промежутки времени, объясняется тем, что все материальные агрегаты изнашиваются 
из-за того, что они подвержены влиянию вибраций более высоких видов (которые 
намного сильнее, чем даже следующие более низкие виды) . 

10Если в оболочках возникают заболевания, это зависит от недостаточной функци-
ональности их центров (чрезмерной стимуляции, неспособности поглощать правильные 
вибрации, неправильного распределения получаемых вибраций и т. д.). 

11На каузальную материю не могут влиять дисгармоничные вибрации. Согласие с 
реальностью проявляется как гармония, что является объяснением тезиса Платона о том, 
что идеи одновременно истинны, хороши, красивы и, прежде всего, – являются энергией. 
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7.2  Две каузальные оболочки
1Во время воплощения каузальное существо состоит из двух оболочек: большей 

каузальной оболочки и меньшей триадной оболочки. Триадная оболочка является 
воплощающейся частью каузальной оболочки. Она включает в себя первую триаду и 
охватывает действительные оболочки воплощения: ментальную, эмоциональную, физи-
ческую эфирную оболочку и организм. Большая каузальная оболочка, о которой забо-
тится Аугоэйд, остается во время воплощения в каузальном мире. После того, как 
воплощение закончилось и оболочки растворились, триадная оболочка сливается с кау-
зальной оболочкой. 

2У первого я воплощающаяся часть каузальной оболочки – триадная оболочка – 
простирается примерно на 50 см вне организма, охватывая другие оболочки воплощения. 
У каузального я каузальная оболочка не разделяется при воплощении. У я этого вида 
оболочка достигла огромного размера, имея радиус многих метров. 

3Триадная оболочка для монады в первой триаде – это ее особая оболочка для опре-
деленного воплощения. Содержание этой оболочки показывает ту стадию развития, 
которой достигла монада. Стадия также явствует из материального состава низших обо-
лочек. 

4Молекулы каузальной оболочки тысячи раз сопровождали триадную оболочку в 
воплощениях и извлекали при этом уроки из своего опыта. В соответствии с свое-
образием эти молекулы специализировались в различных сферах жизни. Гороскоп для 
определенного воплощения указывает, какие «специалисты» входят на этот раз в новую 
триадную оболочку.  

5Ментальные атомы (47:1) и каузальные молекулы (47:2,3), составляющие содержание 
большей каузальной оболочки, принадлежат, как и вся материя, семи отделам. Как и 
оболочки всех других видов, каузальная оболочка состоит из атомов и молекул, при-
надлежащих ко всем семи отделам, хотя всегда доминирует какой-то один из семи. 
Именно доминирующий отдел подразумевается всякий раз, когда упоминается «отдел 
каузальной оболочки», как если бы он был единственным. «Отдел каузальной оболочки» 
постоянен в течение очень длинной  серии воплощений. Принадлежность к отделу мен-
тальных атомов, составляющих каузальную оболочку, зависит от индивидуального спо-
соба каузализации. 

6Новая триадная оболочка, формируемая перед каждым воплощением, принадлежит к 
определенному отделу. Какой это отдел, зависит от процентного содержания атомов и 
молекул этого отдела. Отбор материи при формировании триадной оболочки происходит 
по закону судьбы. Пока не объявлено, по каким основаниям производится отбор молекул 
в индивидуальном случае. Но мы знаем, что принцип всегда подходит для развития 
сознания индивида с целью приобретения им недостающих качеств и способностей. Они 
приобретаются не в одном воплощении от одного процента до ста процентов, но посте-
пенно в длинной серии физических жизней. 

7Пока человек находится в воплощении, существует противостояние между каузаль-
ной оболочкой и триадной оболочки и напряжение между энергиями этих двух оболочек, 
не в последнюю очередь из-за того, что они, кроме некоторых исключительных случаев, 
принадлежат к разным отделам. 

8Термин «души-близнецы», который подхватило невежество и о чьем значении оно, 
как обычно, может выдвигать только ошибочные гипотезы, относится к двум каузаль-
ным оболочкам. Сказка о близнецах Поллуксе и Касторе в своем первоначальном вари-
анте также относилась к двум оболочкам. Это незабываемый опыт, когда человеку 
предоставляется возможность прямо сравнивать то, что он умеет сделать как Кастор и 
как Поллукс в одном и том же деле. Затем он больше не важен.  

9При элементарном представлении две оболочки не различаются, но обе называются 
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«каузальной оболочкой». Это также психологически уместно для того, чтобы человек 
научился рассматривать этих «близнецов» как то единство, которым они являются. Это 
также облегчает отождествление я с сознанием своей каузальной оболочки. Пока я оста-
ется в своей триадной оболочке, оно является неосознанным каузальным существом, но 
оно должно работать над тем, чтобы стать сознательным каузальным существом. Пони-
мание этого очень важно, ибо оно облегчает контакт я с каузальным сознанием и раз-
витие его. «Я – потенциальное каузальное я, хотя я еще не сознателен в каузальной 
оболочке» – хорошая мантра. Она поднимет вас над большей частью повседневной суеты 
и избавит от отождествления с низшими оболочками. 

10На Западе не хватало целесообразных методов активизации сознания. Вот почему 
философы йоги с своими восточными способами рассмотрения и методами, непригод-
ными для жителей Запада, создали искателям излишне сложную и часто вводящую в 
заблуждение работу. Важно, что восточные методы заменяются западными. Западные 
методы, основанные на эзотерике, можно значительно упростить, поскольку эзотерика – 
это знание реальности, которым философия йоги не является. Работы Лоренси – попытки 
упростить этот психологический метод. 

7.3  Расширение каузальной оболочки
1Та каузальная оболочка, которую индивид при каузализации получает от Аугоэйда, 

является лишь внешней защитной кожурой ментальных атомов (47:1). С самого начала 
эта оболочка заполнена каузальной инволюционной материей наинизшего вида (47:3), 
сознание которой пассивно отражает идеи каузального мира. Задача я заключается в том, 
чтобы сначала активизировать эту каузальную инволюционную материю, а затем заме-
нить ее каузальной эволюционной материей и заполнить ею оболочку. 

2Это происходит в ходе воплощений по мере того, как я приобретает понимание 
соответствий в физическом мире каузальных идей и применяет завоеванное таким 
образом знание в жизни. Пассивная каузальная материя, сопровождающая триадную 
оболочку при ее воплощении, вовлекается в низшие оболочки воплощения человека и, 
таким образом, активизируется монадой. Понимание идей также приводит к тому, что 
активизированная каузальная материя из окружающего каузального мира включается в 
триадную оболочку. Позже, когда инкарнация заканчивается, вся вовлеченная каузаль-
ная материя включается в триадную оболочку и, когда две каузальные оболочки слива-
ются, также в большую каузальную оболочку. Таким образом, по мере того, как индивид 
все больше развивается, расширяется большая каузальная оболочка. 

3Каузальная оболочка вначале служит только собирательной оболочкой для активизи-
рованной каузальной материи, добавляемой монадой в течение десятков тысяч вопло-
щений. На низших стадиях развития человечества это добавление крайне скудное и 
состоит только из каузальных молекул наинизшего вида (47:3). 

4Когда первоначальная кожура заполнена активизированной каузальной материей 
наинизшего молекулярного вида (47:3), и человек достиг наивысшего эмоционального 
уровня (48:2), начинается обмен молекул 47:3 на молекулы 47:2. Когда на стадии гуман-
ности оболочка в равных частях состоит из молекул этих двух видов, они начинают 
обмениваться на ментальные атомы (47:1). 

5После того, как оболочка заполнена только ментальными атомами, она может начать 
раздуваться и достигать значительных размеров. Точно так же, как ментальная оболочка 
расширяется, чем больше ментальных идей к ней добавляется, так и каузальная оболочка 
раздувается, чем больше эзотерических идей (идей второго я) индивид усваивает. 

6Каузальная оболочка в начале своего существования кажется бесцветной и пустой, 
так как ее молекулы находятся в неактивном, пассивном состоянии и активизируются 
только вибрациями в каузальном мире. По мере того, как монада в течение десятков 
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тысяч воплощений снабжает каузальную оболочку материей, которую она сама активи-
зировала, материя оболочки становится все более светящейся, так что, когда развитие 
человеческого сознания завершено, каузальная оболочка светится разными цветами: 
розовым (безличная привязанность), желтым (интеллект), синим (преданность, поклоне-
ние, восхищение), зеленым (симпатия), фиолетовым (высшее стремление). 

7Те каузальные молекулы, которые составляют триадную оболочку, только частично 
одинаковы и при следующем воплощении. Но достаточное их количество следует за 
ними, так что новое воплощение показывает продолжающуюся непрерывность и в этом 
отношении. По завершении воплощения триадная оболочка и каузальная оболочка сли-
ваются и те каузальные молекулы, которые приняли участие в воплощении, смешива-
ются с другими, составляющими каузальную оболочку, так что после нескольких вопло-
щений все молекулы воплотились и были активизированы первой триадой, это при 
условии, что я в своем развитии достигло эмоциональности 48:3 и ментальности 47:5. 

8«Скандхами» называются такие атомы третичной материи, которые взяты из чело-
веческих оболочек воплощения, присоединены к первой триаде и сопровождают ее в 
последующих воплощениях. Когда каузальная оболочка и первая триада индивида рас-
творяются, рассеиваются и скандхи. Тем самым составляющие их монады переходят в 
четверичную материю и могут начать свою собственную эволюцию. 

7.4  Каузальная оболочка является изолирующей оболочкой
1Как в низших, так и в высших царствах индивид всегда принадлежит к группе. У 

монад в трех низших природных царствах есть свои групповые души. Монады в сверх-
человеческих царствах являются членами коллективных существ. Человеческое царство 
– единственное природное царство, в котором я отрезано от прямого контакта с созна-
нием других существ. Следовательно, человеческое царство является самым трудным 
эволюционным царством. 

2Каузальная оболочка человека – это изолирующая оболочка, отделяющая сознание 
монады от коллективного сознания. Именно в этой изоляции индивид должен, опираясь 
на доверие к себе и самоопределение, приобрести нетеряемую самоотождествленность, 
самосознание, научиться сам применять без трения знание законов жизни, особенно 
закона самореализации. Без этих самоприобретенных способностей индивид, находя-
щийся в коллективном сознании высших царств, был бы неспособен к самостоятельному 
сотрудничеству и был бы несамостоятельным роботом, всегда зависимым от понимания 
других, воли других. 

3Когда человек приобрел такой жизненный опыт, что он больше не представляет 
опасности для других существ, приобрел свободу, предоставив каждому свободу (а 
также свободу от критики и любого другого посягательства на жизнь других), осознал, 
что закон – это тот предел, который защищает других от его произвола и неуважения, 
тогда он готов стать стремящимся к ученичеству. Как ученик, он целенаправленно 
работает, чтобы стать вторым я с правом на знание реальности и жизни, чтобы реали-
зовать власть истинной свободы, стать наивысшим космическим я. 

4Именно в каузальной оболочке я получает доказательство своей божественности, 
«имманентного бога», своего участия в космическом совокупном сознании. Но именно 
в триадной оболочке я как первое я должно достичь этого осознания, прежде чем оно 
получит окончательное доказательство своей потенциальной божественности. Согласно 
закону самореализации, индивид должен искать сам, находить сам, реализовывать сам. 
Он никогда не получает подтверждение того, что он имеет правильное понимание, пока 
он сам не нашел его. В этом и заключается ошибка слепой веры в то, что утверждает 
жизненное невежество. Только эзотерика (подарок планетарной иерархии) может 
обеспечить то миро- и жизневоззрение, которое должен в конечном итоге принять 
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самоприобретенный здравый смысл и также найти доказательства его правильности. 

7.5  Задача каузальной оболочки в развитии сознания
1В процессе эволюции монада начала активизировать физическое сознание в мине-

ральном царстве и эмоциональное сознание в растительном царстве, чтобы достичь 
контакта с ментальным сознанием в  животном царстве. Когда монада достигла наи-
высших видов животных, она находится на грани того, чтобы быть впечатляемой кау-
зальным сознанием. Тем самым животная монада может каузализироваться, проходить 
через тот процесс, в котором монада одарена каузальной оболочкой. В человеческом 
царстве задача монады – приобрести сознание в этой оболочке. Когда человеческая 
монада преуспела в приобретении полного активного субъективного и объективного 
сознания в двух видах каузальной материи 47:2,3, она стала каузальным я. Сознания в 
третьем и наивысшем виде материи каузальной оболочки, ментальных атомах (47:1), 
достигает только эссенциальное я (46-я). 

2Задача каузальной оболочки – сделать возможным каузальное сознание, которое тре-
буется для понимания смысла жизни, понимания все более высоких миров и царств. 
Когда это сознание сделало возможным монаде самостоятельно установить факты в 
мирах человека, мирах оболочек воплощения, монада приобрела достаточное знание о 
реальности и жизни, чтобы осознать, что дальнейшее развитие означает развитие созна-
ния и все большее участие в космическом совокупном сознании. Тем самым эссенци-
альный атом второй триады и эссенциальное сознание активизируются в процессе, 
который продолжается до тех пор, пока монада не сможет войти в сознание единства или 
общности, сама приобрести эссенциальную оболочку, переселиться к своему эссенци-
альному атому и освободиться от своей каузальной оболочки. Тем самым эта оболочка 
выполнила свою задачу и может раствориться. 

3В дальнейшем монада должна сформировать свою собственную каузальную оболочку 
с помощью вибраций ментального атома второй триады и привлечь те ментальные 
атомы, которые вошли в старую оболочку, с соответствующим сознанием и самопри-
обретенным опытом. 

4Для эссенциального я есть другие возможности, кроме памяти каузальной оболочки, 
для приобретения знания о прошлом. Я может прочитать это в каузальной памяти пла-
неты или в подсознании первой триады, которое теперь становится доступным, если я 
позаботилось сохранить первую триаду в своей новой каузальной оболочке.  

7.6  Каузальная оболочка – это хранилище опыта 
1В каузальной оболочке существуют все ментальные атомы, предоставленные Ауго-

эйдом и обладающие его собственным каузальным знанием. Кроме того, в каузальной 
оболочке существует все то сверхсознательное знание, которое я само приобрело в своих 
воплощениях, все то, что мы можем постичь с помощью собственного самоприобре-
тенного понимания. Так бывает всегда, через все более высокие царства. Факты мы 
можем получить, но мы должны сами поместить их в правильные места в свою соб-
ственную «систему», свой фонд самоприобретенного понимания. В этом заключается 
неизбежное ограничение, которое остается, пока мы, как высшие я, не имели опыт 
согласно закону самореализации. 

2Те эзотерические (каузальные) факты, которые мы собираем, существуют как кау-
зальные молекулы в нашей каузальной оболочке и автоматически проявляются в клетках 
мозга в случае надобности. Они образуют фонд, который автоматически, постепенно 
привлекает тесно связанные факты и идеи. Я в первой триаде нет никакого смысла 
пытаться сделать эту работу самостоятельно. То, что тогда получается, ничего, кроме 
фикций; именно это – большая, казалось бы, непоправимая ошибка всех оккультистов. 
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Они верят, что понимают то, что находится за пределами способности ментального 
сознания. 

3Все то знание, которое я может приобрести и воспроизвести в сознании своих 
материальных оболочек, мы можем передавать другим и воспринимать все лучше по 
мере того, как наш жизненный опыт увеличивается. Но мы не можем передать другим то 
знание, которое является центральным ядром понимания нашего своеобразия. Оккуль-
тисты не должны верить по этому поводу, что то знание, которое они не могут передать, 
принадлежит к их своеобразию. Речь идет о чем-то совершенно другом, намного выше 
уровня тех, кто еще во что-то верит. 

7.7  Энергии каузальной оболочки
1Ментальное, эмоциональное, физическое (мысль, чувство, действие) – это путь, по 

которому жизненные энергии проходят через цепь воплощений из каузальной оболочки 
(включая триадную оболочку). Способность индивида целесообразно усвоить энергии, 
изливающиеся из каузальной оболочки в нижние оболочки, зависит от его стадии 
развития и качества его оболочек, которое, в свою очередь, зависит от стадии развития. 
На низших стадиях индивиду не хватает требуемой восприимчивости к энергиям, 
которые могут быть поглощены только высшими уже активизированными молекуляр-
ными видами. В таких случаях сознание в оболочках может неправильно направлять 
энергии, результат чего является неудачным. 

2Энергии трех основных отделов текут вниз через три центра каузальной оболочки: 
энергии первого отдела – через центр воли; энергии второго отдела – через центр 
единства; и энергии третьего отдела – через центр интеллекта. В энергии третьего отдела 
входят энергии нижних четырех (4–7) отделов. На нынешней стадии развития челове-
чества энергии отделов могут проявляться в человеческих оболочках, но только несовер-
шенным способом. 

7.8  Отдел каузальной оболочки
1В общем, государственные деятели принадлежат к первому отделу; настоящие фило-

софы, такие как Платон, таким образом, их не следует путать с предавшимися спеку-
ляции воображения, известными из истории философии, – ко второму; великие психо-
логи – к третьему; культурные пионеры литературы, искусства и музыки – к четвертому; 
научные первопроходцы – к пятому; религиозные новаторы – к шестому; и великие 
финансисты – к седьмому отделу. В конце концов, они стали сознательными в том 
отделе, к которому принадлежит их каузальное существо, что указывает на то, где можно 
ожидать их будущего вклада как каузальных я. Отдел каузальной оболочки часто имеет 
большое значение также для дальнейшего развития монады как второго я. Эссенциаль-
ное (46) сознание, сознание единства, проявляет две тенденции: мудрость и любовь. 
Экстравертные типы обычно следуют линии мудрости; интровертные типы – линии 
любви. 

2Люди, у которых есть первый отдел в своей каузальной оболочке, имеют особые труд-
ности, поскольку они восприимчивы к энергиям, исходящим непосредственно от плане-
тарного правительства. У людей эти энергии часто имеют разрушительный эффект. 
Когда люди смогут правильно воспринимать энергии воли и правильно использовать их, 
только тогда их деятельность будет конструктивной, но тогда она будет иметь большое 
значение для индивида, нации, человечества. Ататюрк Турции был в целом успешным, 
в то время как Сталин потерпел неудачу, так как был зачинщиком холодной войны, не 
говоря уже о его внутренней политике.  
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7.9  Центры каузальной оболочки
1Каузальная оболочка – это связь между первой и второй триадами. Эта связь обеспе-

чивается через мост между ментальной молекулой первой триады и ментальным атомом 
второй триады. Мост – это так называемый двенадцатилепестковый лотос, который зани-
мает центральное место в каузальной оболочке и состоит из четырех центров, каждый из 
которых имеет три «лепестка», один «снаружи» другого, так что частично покрывают 
друг друга. Часто упоминаются только три центра, поскольку четвертый, самый внутрен-
ний центр развивается только у каузального я. 

2«Лепестки» лотосного центра «раскрываются», когда сознание в них развивается. 
«Лепестки» связаны с тремя единицами каждой из трех триад. Эта связь состоит из 
сутратмы и антахкараны. (Эти санскритские обозначения, совершенно неверно истолко-
ванные йогами, происходят из ордена эзотерического знания, установленного Вьясой.) 
«Лотос»  – это «душа» человека, хотя на более низких ступенях орденов эзотерического 
знания они довольcтвовались обозначением «душа» для самой каузальной оболочки.  

3Трем центрам были даны следующие обозначения, начиная с самого внешнего: 

центр интеллекта или знания 
центр единства 
центр воли 

4Эти обозначения оправданы в той мере, как они указывают на доминирующую тен-
денцию у трех единиц первой триады: интеллект в физическом атоме, стремление к 
единству в эмоциональном атоме и синтезирующая воля в ментальной молекуле. 
Обозначения неправильны в той мере, как все три центра связаны с каждой из трех 
единиц первой триады. 

5Три центра каузальной оболочки получают энергии от трех единиц второй триады, 
чтобы послать их в оболочки воплощения первого я. Из ментального атома второй 
триады энергии изливаются через центр знания в ментальную молекулу первой триады 
и через ментальную оболочку к горловому центру и клеткам мозга ученика. Из эссен-
циального атома второй триады энергии изливаются через центр единства, эмоциональ-
ный атом первой триады и эмоциональную оболочку к сердечному центру эфирной 
оболочки. Из суперэссенциальной молекулы второй триады энергии изливаются через 
центр воли в физический атом первой триады, а также к теменному и базовому центрам 
эфирной оболочки. 

6Центр знания каузальной оболочки также получает энергии из центров единства и 
воли; и центр единства, – также из центра воли. 

7Каждый из трех центров каузальной оболочки выполняет свою определенную 
функцию. Центр знания позволяет через потоки энергии из своих трех «лепестков» 
выражать знание, любовь и волю в двух физических оболочках. Три лепестка центра 
единства аналогичным образом являются условием эмоционального знания в эмоцио-
нальном мире, эмоциональной любви (привлечения) и эмоциональной воли. Три лепес-
тка центра воли делают возможными ментальное знание, ментальное привлечение и 
ментальную волю. 

8Эти энергии из высших миров и оболочек в низшие должны быть усвоены самим 
индивидом согласно закону самореализации. Связанные с этим способности показывают 
стадию развития индивида в той мере, как у них есть возможности проявиться в физи-
ческом мире через эфирную оболочку. 

9Три центра каузальной оболочки активизируются посредством приобретения созна-
ния в трех видах каузальной материи (47:1-3): каузального разума, каузального единства 
и каузальной воли при содействии энергий трех единиц второй триады через Аугоэйда. 
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10Центр знания имеет три контакта: физический, эмоциональный, ментальный. По 
мере того, как человек начинает приобретать субъективное каузальное сознание, монада 
связывается с центром знания каузальной оболочки через нить сознания из мозга 
(теменного центра эфирной оболочки) через ментальную молекулу первой триады. 

11Пока человек не стал эссенцальным (46) я, центром единства является его связь 
между эмоциональным и эссенцальным сознанием. Таким образом, эмоциональное 
сознание является тем энергетическим фактором, который необходим монаде в первой 
триаде для переселения ко второй триаде. Три контакта центра единства развиваются 
через сотрудничество, любящее понимание и всеобщее братство. 

12Центр воли активизируется через активное участие, правильное отношение к жизни 
и поступки самопожертвования. 

7.10  Каузальная оболочка – наивысшая оболочка человека 
1Человеческое (cамоприобретенное) объективное сознание никогда не выходит за 

пределы 48:2, наивысшей эмоциональности. 
2Как ученик планетарной иерархии, человек, будучи ментальным я, может стать кау-

зальным я и, как каузальное я, приобрести ментально-каузальное объективное сознание 
(47:2-7) в дополнение к объективному сознанию в мирах 48:2-7 и 49:2-7. 

3Таким образом, ни один индивид в человеческом царстве не может приобрести 
сознание более высокого вида, чем каузальное сознание. Если утверждается что-то иное, 
то это самообман, к сожалению, слишком распространенное явление. 

4Становится все более необходимым установить эти пределы человеческого сознания 
вопреки необоснованным претензиям бесчисленных оккультистов, ясновидящих и 
йогов. Они не могут определить пределы своего собственного сознания. Это могут 
только индивиды пятого природного царства. 

5В этом отношении существует полная путаница в оккультных сектах. У теософов есть 
самые преувеличенные представления о способностях каузального я, эссенциального я 
и еще более высоких я. 

6Изучение предыдущих воплощений важно только постольку, поскольку касается 
развития сознания монады и ее приобретения фундаментальных качеств, принадлежа-
щих к разным стадиям развития. Единственная человеческая оболочка, где вообще 
можно прочитать это развитие сознания, – это каузальная оболочка. Таким образом, 
только каузальные я (с зарождающимся эссенциальным сознанием, 46:5-7) способны 
проводить такие исследования. Любое другое предполагаемое исследование предыду-
щих воплощений несущественно и легко вводит в заблуждение тех, кто этим занимается. 

7Воображения оккультистов и ясновидящих о своих и чужих предыдущих воплоще-
ниях относятся к тем спекуляциям, жертвами которых неизбежно становятся эти кате-
гории. 

7.11  Возраст каузальной оболочки
1Люди находятся на разных стадиях развития, в зависимости от возраста каузальной 

оболочки, времени перехода монад из животного царства в человеческое царство. 
2Поскольку космос – это гигантский процесс развития, то и все природные царства 

возрастные классы, определяемые сроками вступления входящих монад из хаоса в 
космос, который изначально мал по размеру, но непрерывно увеличивается в размерах 
именно через этот ввод монад. Чем более высокого царства достигла монада, тем она 
старше в космосе. 

3Большинство из тех, кто каузализировался на нашей планете 21 миллион лет назад, 
все еще находятся на стадии варварства. Те, кто находятся на высших стадиях, в боль-
шинстве случаев каузализировались ранее на другой планете или в другой солнечной 
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системе, где они определенно были отстающими, но тем не менее достигли высшей 
стадии развития.  

4Упомянутые периоды времени легче понять, когда вы знаете, что монады воплоща-
ются сериями и, более того, проводят бóльшую часть своего времени, спя в своих 
каузальных оболочках. Серии воплощений определяются несколькими факторами. Как 
правило, решающим фактором являются возможности развития, существующие для 
индивида (точнее: того клана, к которому он принадлежит). Чем более высокой стадии 
развития достиг индивид, тем больше факторов дает о себе знать. 

5Различные стадии развития, определяемые возрастом каузальной оболочки объясня-
ют большие различия в понимании жизни, независимо от формального образования в 
школе и в университете. Напротив, они не объясняют такой так называемый талант, 
который зависит от качества мозга. Они не объясняют ни умений, ни таланта, ни гения в 
техническом смысле. Последние обусловлены тем, что особая способность была культи-
вирована в течение нескольких воплощений и в новом воплощении была дана возмож-
ность пробудить ее вновь. Есть латентные гении, которые из-за качества эфирной обо-
лочки (оболочки жатвы) и отсутствия определенных вибраций гороскопа страдают от 
«любви без взаимности» к определенному искусству и т. д. Осознание этого вовремя 
может уберечь от многих разочарований. 

6Учение о предопределении – ложное учение. То, что из людей, чьи каузальные обо-
лочки одного возраста, некоторые достигают пятого природного царства раньше других, 
зависит от предыдущего опыта монады. Кроме того, не все учатся одинаково быстро; 
многие остаются в мирах человека, поскольку не хотят освобождаться от зависимости от 
соответствующих видов сознания. Таких людей непреодолимо привлекает физическая 
жизнь. 

7Чем старше каузальная оболочка и чем выше уровень развития, тем активнее центры 
оболочек воплощения, тем сильнее вибрации, тем больше взаимодействуют поступа-
ющие энергии, тем больший эффект имеют энергии, изливающиеся из различных обо-
лочек. 

8Целесообразное распределение энергий эфирной оболочки по железистой системе, 
сердцу (массе крови) и нервной системе организма обусловлено уровнем человека, а 
также его общим отношением и отделами его оболочек. Это общее отношение, которое 
приводит к автоматическому развитию, включает в себя стремление к единству, забвение 
самого себя, действия, которые вызывают внутреннюю гармонию, из которой вытекают 
внешние гармоничные условия. 

КАУЗАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ 

7.12  Пассивное сознание каузальной оболочки
1В воплощениях, следующих сразу после каузализации, пассивное каузальное созна-

ние не осознает даже оболочки воплощения. Только после долгой серии воплощений, в 
которых каузальная материя, активизированная в оболочке триады, была доставлена в 
большую каузальную оболочку, пассивное каузальное сознание может как молчаливый 
свидетель наблюдать переживания оболочек воплощения. Даже впоследствии каузаль-
ная оболочка остается в течение долгого времени в целом только собирательной обо-
лочкой активизированных каузальных молекулярных видов. Только когда центр знания 
каузальной оболочки начинает активизироваться, каузальная оболочка участвует в 
опыте оболочек воплощения. 

2В целом, сознание в 47:3 соответствует центру знания каузальной оболочки; сознание 
в 47:2 – центру единства; и сознание в 47:1 – центру воли. В тех воплощениях, в которых 
триадная оболочка принадлежит ко второму отделу, молекулы 47:2 становятся особенно 
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активизированными, что облегчает стремление монады в 48:2 достичь контакта с эссен-
циальным сознанием. Соответствующее относится и к первому отделу в триадной обо-
лочке и 45-сознании: активная, энергичная жизнь, правильно ли она направлена, – другое 
дело. Только на высшей эмоциональной стадии и на ментальной стадии человек может 
использовать связанные с этим возможности и предложения. 

3Интересно, что разница между коллективным сознанием каузальной оболочки и само-
приобретенной способностью каузального я отождествляться с каузальным сознанием 
аналогично относится к экспансии сознания я через все миры все более высоких царств. 
Миры – это коллективные сознания, и именно с ними я должно постепенно отождес-
твляться, чтобы достичь суверенитета в трех аспектах реальности разных миров. 

7.13  Уменьшение по измерению каузальных идей
1Если что-либо из каузальных идей должно быть воспринято теми, кто не обладает 

каузальным сознанием, это должно быть уменьшено по измерению до идиологий для 
интеллектуалов и до поэзии для мистиков. Типичный пример эмоционального умень-
шения по измерению – Уолт Уитмен. Он изучал все, что опубликовали писатели того 
времени, Эмерсон, Блаватская и т. д., и сделал поэзию из тех идей, которые ему удалось 
ухватить. Характерно, что китайцские приверженцы Мао ценят его как самого выдаю-
щегося западного поэта и переводят его стихи на китайский. 

2Серьезным препятствием к уменьшению по измерению идей является то, что в 
народных языках не хватает слов, с помощью которых можно было бы правильно 
воспроизвести (определить) содержание реальности этих идей. Одна из задач эзотерики 
– дать человечеству новые слова (предпочтительно международные) для обозначения 
неизвестных до сих пор реальностей, точно так же, как наука придумывает новые слова 
для новых открытий. 

3В этой связи следует подчеркнуть, что Лоренси пишет не для оккультистов, а для того, 
чтобы предоставить философам и ученым приемлемую идеологию, когда через несколь-
ко поколений они будут вынуждены искать такую идеологию, когда они осознали, что 
их фиктивные системы одновременно несостоятельны и враждебны жизни. 

7.14  Каузальное сознание делает возможным самосознание
1Только эзотерическое знание может разумно объяснить самосознание. Без этого зна-

ния человек остается неуверенным в своем собственном я, неуверенным в том, что такое 
я.  

2Именно каузальное сознание делает возможным самосознание. Самоотождествлен-
ность – это первый контакт индивида с каузальным сознанием, признак того, что монада 
в первой триаде находится в каузальной оболочке и стала изолированной (в этой обо-
лочке) как от групповых душ низших царств, так и от коллективных существ высших 
царств. 

3Именно изоляция монады в каузальной оболочке пробуждает сознание монады к 
осознанию противоположности между я и не-я, противоположности, которая исчезает, 
когда я приобретает самосознание в эссенциальной оболочке. Именно как изолирован-
ное я индивид должен приобрести доверие к себе и самоопределение, прежде чем он 
сможет войти в единство, сохраняя свою самоотождествленность. 

4Обычно в возрасте трех лет материя каузальной оболочки проникла в физический 
организм человека в новом воплощении и ребенок становится «самосознательным».  

5При растворении оболочек непрерывность сознания я утрачивается, и поэтому инди-
вид в каждом новом воплощении считает себя другим индивидом. Он приобретает 
нетеряемую самоотождествленность только путем обретения объективного каузального 
сознания, которое позволяет ему изучать все те воплощения, которые каузальная 
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оболочка совершила с момента ее образования при переходе монады от животного 
царства к человеческому царству. 

6Утрата непрерывности сознания – это на самом деле величайшая катастрофа, которая 
может случиться с индивидом. 

7При преобразовании солнечной системы все материальные формы в системе и, таким 
образом, все оболочки индивида растворяются. Те, кто тогда не приобрел космическое 
сознание (42), будут оставаться в бессознательном состоянии до тех пор, пока они не 
смогут в новой солнечной системе самоактивизировать свою латентную способность, 
что может занять много времени. 

7.15  Активное каузальное сознание
1Активное сознание монады в каузальной материи обычно называется в эзотерике 

«интуицией». Поскольку жизненное невежество злоупотребляло словом «интуиция», 
оно стало многозначным и, следовательно, непригодным для использования. Оно лучше 
всего заменяется точным термином «активное каузальное сознание». Это означает то 
каузальное сознание, которое приобретает только каузальное я. Однако, если из кон-
текста ясно, что имеется в виду каузальное я, достаточно использовать более короткий 
термин «каузальное сознание» при условии, что вы помните, что вы имеете в виду 
активное, постоянное каузальное сознание, а не пассивное, спорадическое, которые 
может существовать на стадиях культуры и гуманности. 

2Наиболее важной характеристикой активного каузального сознания является его спо-
собность видеть причины следствий, на что и указывает само его название (латинское 
слово causa означает «причина»), Субъективное каузальное сознание воспринимает мир 
каузальных идей. Объективное каузальное сознание видит причины хода событий в 
материальных мирах трех низших атомных видов (47–49). 

3Субъективного аспекта сознания недостаточно, чтобы установить ход событий. В 
таком случае потребовался бы доступ к коллективному сознанию планетарного прави-
тельства. Чтобы установить ход событий в мирах человека, требуется иметь объективное 
каузальное сознание, быть каузальным я. 

4В целом экстраверты – объективисты, а интроверты – субъективисты в своем отно-
шении к реальности. Интровертам легче связываться с эссенциальным сознанием; 
экстравертам – с каузальным сознанием. 

5Каузальное сознание дает нам знание материальной реальности; а эссенциальное 
сознание – знание содержания реальности сознания. В этом заключается решение 
проблемы о возможности знания, проблемы, которую философы не могут решить. 
Нормальный человек может приобрести знание грубого физического, «видимого» мира. 
Обладающие эфирным зрением (неправильно называемые ясновидящими) могут при-
обрести знание о 49:3,4; и эмоциональные ясновидящие – о явлениях в эмоциональном 
мире, хотя они не могут судить об их содержании реальности. Вот где предел воз-
можного объективного знания человека. Тот, кто имеет четкое представление об этих 
вопросах, не должен становиться жертвой всевозможных авторитетов и пророков. 

6Прежде чем я сможет приобрести активное каузальное сознание, оно должно осво-
бодиться от эмоциональной иллюзорности и ментальной фиктивности, воображений и 
спекуляций невежества в мирах человека. 

7Каузальное сознание – это радость. Культивирование радости – это способ завоевать 
каузальное сознание. Эзотерик знает, что в конце концов все будет хорошо. У каждого 
есть каузальная оболочка, каждый станет каузальным я, все войдут в единство. Это 
знание – основание радости.  
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7.16  Активизация каузального сознания
1Суть опыта первого я собирается автоматически подсознанием первой триады. Этот 

запас – всего лишь фонд, который нужно монаде использовать, фонд, который является 
условием ее общего понимания жизни. В отличие от этого подсознания триады, которое 
является только латентной памятью о пережитом, каузальное сознание принимает 
«существенное». Ибо каузальное существо во время воплощения является не только 
пассивным собирателем жизненного опыта, но и активным участником работы 
Аугоэйда. 

2Это правда, что на низших стадиях человеческие опыт и интересы носят такой харак-
тер, что каузальное сознание не может их использовать. Но когда индивид достиг 
высшей эмоциональной стадии (стадии мистика), начинает интересоваться единством 
жизни и в некотором отношении вносит свой вклад на благо человечества, эволюции и 
единства, тогда его жизненный опыт становится важным также для будущего кау-
зального я. 

3Первое я вносит настоящий вклад только тогда, когда индивид сам начинает об-
рабатывать свой опыт, чтобы обрести широкий взгляд на существование. После того, как 
индивид накопил достаточно опыта, чтобы увидеть относительную абсурдность и 
ограничение стремления первого я, и не может многому «научиться у жизни», он 
становится активно настроенным понимать все больше. Тогда он тоже созрел для той 
экспансии сознания, которую влечет за собой сознательный контакт с каузальным 
сознанием. 

4Чтобы ясно понять эти процессы, нужно также знать разницу между каузальным 
существом (каузальной оболочкой), Аугоэйдом и каузальным я. Это три реальности, 
которые большинство оккультистов не научились различать. Часто они используют 
такие термины, как «эго» или «душа», без разбора обо всех трех. Подробнее об этом в 
разделе об Аугоэйде 

5Термин «каузальное существо» относится к каузальной оболочке и к человеку как 
обладателю такой оболочки. Этот термин не делает различия между большой каузальной 
оболочкой и триадной оболочкой. 

6Человек является каузальным существом, поскольку он получил каузальную обо-
лочку при переходе монады от животного царства к человеческому царству. В этой обо-
лочке он является эволюционной монадой в первой триаде. Как каузальное существо, он 
все еще является первым я и остается первым я, пока не станет каузальным я. 

7Термин «каузальное я» относится к той стадии развития, на которой человеческая 
монада стала самосознательной в каузальной оболочке. Человек может на мгновение 
стать субъективно сознательным в 47:3 или 47:2 или, как в теургии, встретиться с 
Аугоэйдом задолго до того, как он стал полностью активно субъективно и объективно 
постоянно сознательным в трех видах материи каузальной оболочки, задолго до того, 
как он стал причинным я. . 

8Каузальная оболочка (каузальное существо) для начала является собирательной обо-
лочкой того опыта, которое я имело в оболочках воплощения. Она с самого начала «мол-
чаливый свидетель», который видит, слышит и записывает все с нетеряемой памятью во 
всех воплощениях. 

9Пассивное сознание каузальной оболочки может быть активизировано Аугоэйдом, 
каузальными я в каузальном мире и вибрациями из высших миров. Оно может начать 
активизироваться монадой, когда она достигла стадии культуры, эмоциональной стадии 
мистика (48:3). Обретя таким образом энергии привлечения, монада может через центр 
единства каузальной оболочки достичь эссенциального атома своей второй триады в 
наинизшем молекулярном виде эссенциального мира (46:7) и тем самым начать акти-
визировать каузальное сознание второй триады. 
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10Когда сознание каузальной материи начинает активизироваться, в первую очередь 
активизируется материя триадной оболочки. Когда воплощение завершено и триадная 
оболочка сливается с каузальной оболочкой, активизированная материя триадной обо-
лочки смешивается с материей каузальной оболочки. Поэтому совокупная каузальная 
материя становится все больше активизированной в каждом воплощении. Наконец, 
монада может быть столь же активной в большей оболочке, как и в триадной оболочке. 
Достигнув этого, монада является каузальным я. 

11Первым признаком того, что субъективное каузальное сознание начинает давать о 
себе знать, является чувство ответственности не только за себя и свой круг, но и за всех. 

12Именно в триадной оболочке выражается субъективное каузальное сознание, прежде 
чем объективное каузальное сознание было приобретено. Это субъективное каузальное 
сознание часто ошибается. Такие ошибки также могут быть направлены против Ауго-
эйда в большей каузальной оболочке и вызвать конфликт с ним. 

13Даже те материальные энергии, которые Аугоэйд посылает вниз через оболочки 
воплощения, вызывают конфликт между оболочками. Он делает это намеренно для того, 
чтобы человеческая монада развивалась, решая проблемы, возникающие в этой связи. 

14Необходимым условием для приобретения каузального сознания являются как 
контроль сознания, так и ежедневная медитация. Обычные медитативные упражнения 
могут быть хорошими предварительными упражнениями для настоящей, еще не опубли-
кованной эзотерической медитации. Именно через эзотерику, знание реальности, инди-
вид получает требуемый материал для медитации для правильной активизации каузаль-
ного сознания и связывается с этим сознанием.  

15Без этого знания медитация становится случайным поиском, чаще всего приводящим 
к эмоциональной системе иллюзий или ментальной системе фикций, примерами которых 
являются религиозные, философские или оккультные системы. Слишком многие систе-
мы медитации оккультистов ошибочны, обманчивы, а некоторые даже вредны. Человек 
не играет с энергией сознания безнаказанно. 

16Оккультисты, как и философы, по-видимому, неизлечимо склонны полагать, что их 
причуды – правильные идеи. Когда они научатся видеть, что знание может при-
обретаться только во второй триаде и что путь к ней проходит через ученичество? К 
сожалению, есть «черные мастера». Но тот, кто живет ради единства (противополож-
ности отталкивания, разделения, исключения кого-либо), не должен становиться их 
жертвой. 

17Контакт с каузальным сознанием достигается отчасти через 48:2,3, отчасти через 
47:4,5. Таким образом, эти виды материи должны быть активизированы. Гуманист 
должен снова стать «святым», чтобы иметь возможность воздействовать на пассивное 
эссенциальное сознание, активизируя его.  

18Тот, кто мыслит в соответствии с реальностью, привлекает все больше идей из мира 
идей (молекулы из каузального мира).  

19Чтобы стать вторым я, индивид должен не принимать во внимание аспект материи и 
стараться жить в аспекте сознания. Будучи «телом, имеющим душу», он должен стать 
«душой, имеющей тело», существенная разница. 

20Необходимым условием приобретения каузального сознания также является то, что 
индивид, благодаря достаточному жизненному опыту (достигнутому уровню), приобрел 
необходимое доверие к своему Аугоэйду, планетарной иерархии и Закону. Именно это 
доверие к жизни древние (посвященные) называли «верой», неудачное выражение, 
использование которого имело самые прискорбные последствия во всем, что касается 
религии. 

21Каждое каузальное качество, которое монада автоматически приобретает как первое 
я (например, понимание других), является силой и шагом на пути к каузальному миру. 
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22Мы развиваемся, решая проблемы жизни, и мы решаем их, служа жизни, ибо именно 
в служении мы находим проблемы и их решение. На низших уровнях служение влечет 
за собой хороший посев, а на высших уровнях, когда мы научились мыслить и дей-
ствовать в соответствии с законами жизни, оно влечет за собой все высшие синтезы. 

23Служить человечеству, хотеть, быть способным помогать людям там, где они нахо-
дятся – это источник радости и позволяет легче забыть эгоистическое я.  

24Именно благодаря любящему пониманию человек активизирует как каузальную, так 
и эссенциальную часть своего сверхсознания, пока он не сможет спонтанно воспри-
нимать эти сознания как «интуицию» в своем бодрствующем сознании. В этой работе он 
получает помощь от Aугоэйда, который всегда усиливает каждую попытку  стремления 
к единству. Именно через энергии единства каузальное сознание активизируется.  

25Вот почему учение Христа о любви в эзотерической истории рассматривается как 
прогресс в дополнение к той основной ориентации, для которой было предназначено 
учение Будды о мудрости. И то и другое были совершенно неверно истолкованы, что, 
возможно, было неизбежно на тогдашней общей стадии развития человечества. Еще 
неизвестно, достаточно ли далеко продвинулось человечество в настоящее время, чтобы 
правильно воспринять их учения. Те невыразимые страдания, которые человечество 
пережило в 2500-летнюю зодиакальную эпоху Рыб, должны были чему-то научить чело-
вечество; должны были научить его, к чему должны привести ненависть и эгоизм, 
явления низшей эмоциональной стадии. В своем полном жизненном невежестве и своей 
полной слепоте жизни люди обвиняют жизнь в той жатве, которую они сами посеяли. 

26Большинство людей блуждают во тьме, не зная этого. Когда человек замечает тьму, 
только тогда она становится настоящей обузой. И это удел человека, пока он не при-
обретет каузальное сознание. Это правда, что эзотерика дает видение существования и 
показывает путь. Но идти по пути – это то, что каждый должен делать, сталкиваясь с 
бесчисленными ежедневными проблемами действий и неопределенным будущим. 

7.17  Человек от каузального существа к каузальному я
1Для человеческой монады в первой триаде каузальное существо – это «бог в чело-

веке». Сама монада потенциально божественна как участница совокупного сознания. 
Через эволюцию она реализует свою потенциальную божественность. 

2Каузальное существо – это «душа» человека. Об этой душе человек ничего не может 
знать сам по себе в течение всего своего пребывания в человеческом царстве как человек. 
Первое я не может установить ее существование.  

3Таким образом, каузальная оболочка – это собственное существо человека, хотя он 
еще не сознателен в этой оболочке. Первый сознательный контакт с этой оболочкой он 
может достичь на высшей эмоциональной стадии (48:3) и еще одну возможность для 
контакта на высшей ментальной стадии (47:5). Приобретение субъективного каузального 
сознания – это медленный процесс через воплощения. Объективным каузальным 
сознанием обладают только каузальные я. 

4Можно выделить три стадии отношения я к каузальному существу: 
я без сознания в каузальной оболочке (на стадиях варварства и цивилизации), 
я медленно субъективно просыпающееся в оболочке (на стадиях культуры и гуман-

ности), но поэтому не осознающее существования каузальной оболочки, 
я как каузальное я с полным, активным субъективным и объективным самосознанием 

(«я есть я» самоотождествленности) в видах материи 47:2,3 каузальной оболочки и в 
мирах человека (47:4–49:7). 

5Как первое я и до того, как я стало каузальным я, человек неосознанно становится 
жертвой энергий материй своих миров. Он не может понять, почему его воплощение 
оказалось неудачным. Оно считается неудачным, если человеку не удается стать 
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каузальным я. Конечно, это невозможно для других, кроме ментальных я. 
6Освободиться от тех личностей, которых человек любит эгоистичной любовью – это 

жертва, но это облегчает его осознание того, что, поступая так, он может принести 
гораздо большую пользу их высшим я (их каузальным существам), и что эгоистическая 
любовь не освобождает людей, а связывает их. 

7На нынешней стадии развития человечества я в первой триаде в триадной оболочке в 
основном центрировано в эмоциональной оболочке, но перемещается в эфирную 
оболочку или ментальную оболочку, если их энергии отдела требуют внимания я. 

8В то же время Аугоэйд в каузальной оболочке может активизировать каузальное 
существо и дать о себе знать в какой-то другой оболочке. Это может привести к 
проблемам, которые необходимо решить. 

9Я становится каузальным я, когда в ментальном атоме второй триады оно владеет 
двумя молекулярными материями каузальной оболочки (47:2,3). Это процесс и работа, 
которые человек выполняет как стремящийся к ученичеству. Когда он, наконец, выпол-
нил это, он становится учеником. 

10В каузальной оболочке и через нее человек готовит свой переход к пятому при-
родному царству, к эссенциальному сознанию общности, первому сознательному кон-
такту с космическим совокупным сознанием. Каузальный мир, мир идей, конечно, явля-
ется целью человека как первого я, но это только начало «все более высокой жизни». 
Пока человек не приобрел эссенциальное сознание, он не свободен от низших влияний; 
всегда остается что-то от эгоизма индивидуального, кланового, классового или нацио-
нального характера. Старая поговорка «убить желание», как обычно, неверна. Эмоцио-
нальную энергию необходимо перенаправить и сосредоточить на приобретение более 
высоких видов сознания. 

7.18  КАУЗАЛЬНЫЙ МИР 
1До 1925 года каузальный мир был общим местом встречи всех членов планетарной 

иерархии. В настоящее время эссенциальный мир (46) – их наинизший мир. Однако 
шаровая память каузального мира содержит то знание, которое мыслили каузальные я и 
каузальное сознание высших я, и которое сохраняется в каузальных молекулах и мен-
тальных атомах. Вот почему каузальный мир – это мир «идей». Сама шаровая память 
образуется из коллективной памяти ментальных атомов (47:1), доступной для всех 
эссенциальных я. Каузальная память – это в то же время собственно планетарная память. 
Эссенциальная память – это коллективная память планетарной цепи, и 45-память – это 
наинизшая память в солнечной системе, общая для всех планет, память обо всех виб-
рациях, которые когда-либо происходили в пяти нижних планетных и атомных мирах 
солнечной системы. Высшие памяти включают низшие. 

2Все знание обо всем, что есть в мирах человека, содержится в идеях каузального мира. 
Мы приобретаем знание, получая идеи и устанавливая содержание реальности этих идей, 
их соответствие реальности. Все человеческое знание происходит из мира идей. Это – 
эзотерическая аксиома. Идея – это главное. Получение каузальных идей не имеет ничего 
общего с теми новыми открытиями, которые мы можем случайно сделать в связи с тем, 
что мы уже знаем. То, что знание также зависит от воспоминания заново, следует из того, 
что оно было приобретено в предыдущем воплощении и затем остается латентным в 
подсознании триады. Но изначально мы получили его из мира платоновских идей, кото-
рый содержит все, что касается физического, эмоционального и ментального миров. 
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7.19  ТЕРМИНОЛОГИЯ 
1У каждого эзотерического писателя есть своя собственная терминология, так что 

существует полная путаница с последующим смешением понятий у их читателей. При-
мером этого является традиционный термин «душа» в эзотерической литературе.  

2Древние называли каузальную оболочку «душой». Только у пифагорейцев было 
специальное обозначение для монады или я. Все другие эзотерические школы исполь-
зовали термин «душа» также в этом смысле, как и в некоторых других. Таким образом, 
они подразумевают под «душой» то монаду (индивида, я), то каузальную оболочку, то 
каузальное я, то Аугоэйда, то вторую триаду, то второе я, то даже аспект сознания 
вообще. Иногда говорят, что «душа всеведуща и всемогуща» (в мирах человека). Иногда 
говорят, что «душа воплощается для того, чтобы иметь опыт», что «душа совершает 
ошибку, отождествляя себя со своими оболочками воплощения» и т. д. Один эзотери-
ческий писатель называет воплощающуюся триадную оболочку «человеческой душой» 
и большую каузальную оболочку, то «душой», то «сверхдушой». 

3Такая небрежность, конечно, должна влечь за собой неясность и смешение понятий. 
Если намерение авторов было развивать интуицию своих читателей, заставляя их 
учиться понимать, что в разных контекстах подразумевается под словом «душа», то 
авторы, вероятно, недооценили трудность или переоценили возможность непосвящен-
ных понимать, прежде чем они получат четкое определение основных понятий раз и 
навсегда. 

4Чтобы различать первоатом–монаду–индивида–я и временное воплощение, теософы 
назвали большую каузальную оболочку «индивидом» и воплощающуюся часть – «лич-
ностью», практическое различие при условии, что вы знаете, что означают эти термины. 
Это разделение вводило в заблуждение, потому что я (индивид) в триаде участвует в 
воплощении в меньшей каузальной оболочке, и поэтому разница между «индивидом» и 
«личностью» в действительности исчезает. Отсутствие фактов привело к большой 
неясности, обстоятельство, которое нанесло ущерб теософии и все еще отпугивает 
исследователей, мыслящих логически. Мы не можем не задаться вопросом, каков был 
бы результат, если бы с самого начала теософии пифагорейская ментальная система была 
представлена в ее логической форме, требуемой западным мышлением, или если бы Сен-
Жермену было разрешено опубликовать розенкрейцерскую систему. Вместо этого тео-
софские пионеры планировали реформировать буддизм, то, что полностью провалилось. 

5В оккультной литературе неясность все еще преобладает над тем, чем на самом деле 
является так называемое эго. «Эго помещает в личность небольшой фрагмент из себя, 
чтобы испытать вибрации низших планов.» (Ледбитер) Предполагается, что это – опи-
сание разделения каузальной оболочки при воплощении. (Личность = воплощающаяся 
каузальная оболочка = триадная оболочка.) Но это делает не я (монада), а Аугоэйд. Я 
спит в каузальной оболочке, пока не пробудится через новое воплощение. «Эго» пони-
мается в двойном смысле: каузальная оболочка и вторая триада. Аугоэйд, конечно, не 
нуждается в таком опыте, который он уже прошел в прошлых эонах. Те Аугоэйды, 
которые наблюдают за развитием человеческого сознания, следуют определенному пути 
космической эволюции благодаря своему опыту общения с монадами худшего вида с 
отталкивающей основной тенденцией. 

6Каузальная оболочка соответствует «святому духу» гностиков; эссенциальная обо-
лочка –  «сыну»; и манифестальный атом – «отцу». Однако каузальная материя не более 
«духовна», чем любая другая материя, если под «духом» мы подразумеваем, как Пифа-
гор, сознание материи. Всякая материя «свята», ибо она образована из первоатомов, 
участвующих в космическом совокупном сознании. Таким образом, все миры святы. 
Планетарная иерархия не делает различий между святым и мирским. Это разделение – 
богословская ошибка. 
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7Так далеки от понимания реальности богословы. Нет «греха» (преступления против 
бесконечного существа), только ошибки относительно законов жизни; ошибки, которые 
совершают все и от которых они должны пожинать последствия, пока не научатся пра-
вильно применять законы. Ошибки задерживают развитие сознания и увеличивают коли-
чество воплощений. 

8Весь космос состоит из индивидов (первоатомов), и каждый находится где-то на пути 
к конечной цели жизни. Гарантией того, что рано или поздно они достигнут своей цели, 
является именно их нетеряемое участие в космическом совокупном сознании, которое 
есть «бог». Вот почему «все едины». 

9Публикация эзотерических фактов сопряжена с рисками. Ибо рано или поздно их 
подхватит какой-нибудь мистик с комплексом мессии, который считает себя призван-
ным провозглашать единственную истину. После того, как такой основатель секты 
неправильно понял эти факты, он помещает их в систему воображения, с помощью 
которой ему удается обмануть множество невежественных. 

10Гностический символ «преображение», конечно, был неправильно истолкован, как и 
все эзотерические символы. Современная оккультная секта Lectorium Rosicrucianum 
заяавила его как «практически используемое учение о рождении свыше». Есть риск того, 
что истинное объяснение будет ловко использовано в какой-то новой секте, но дать его 
следует. Сама формулировка «рождение свыше» (взятая из Евангелий) превратилась в 
богословское построение. «Преображение» было гностическим термином того процесса 
сознания, который прошел ученик планетарной иерархии, когда монада перешла из 
ментальной молекулы первой триады в ментальный атом второй триады. Этот процесс 
привел к тому, что ментальное я стало каузальным я. 

11Основателю упомянутой секты розенкрейцеров Яну ван Рейкенборгу также удалось 
перехватить эзотерический факт, разрешенный к публикации только в 1950 году, а имен-
но «первоатомы». Он, конечно, неправильно понял это, что явствует из следующего 
пустословия: «Пока внешний человек не соответствует самому внутреннему смыслу 
своей жизни, своему первоатому ...» Когда индивид, по завершении своей эволюции и в 
конце десятков тысяч эонов, достигает наивысшего космического царства, только тогда 
он «соответствует» своему первоатому. 
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