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8  АУГОЭЙД 

Мой Аугоэйд: Пусть твой свет укажет мне путь, а твоя энергия даст мне силу идти по 
нему. 

8.1  Введение 
1Следующее не согласуется с учением теософии. Как Безант, так и Ледбитер приняли 

Аугоэйда за каузальное существо. Только в 1925 году Д.К. разрешили высказаться по 
этому поводу. 

2Имя Аугоэйд – это пифагорейский термин для ангела-хранителя человека. 
3Аугоэйд – это дэва и второе я (45–47), точнее, высшее эссенциальное я (46:1). Ауго-

эйды составляют особую ветвь эволюции дэв и готовятся к будущим задачам, активно 
помогая людям в их эволюции. Аугоэйд выполняет свое добровольно взятое на себя 
поручение, главным образом, вкладами трех родов. 

4При каузализации (переселении монады из животного царства в человеческое) Ауго-
эйд передает животному свою каузальную оболочку, совершенную оболочку, состоя-
щую только из ментальных атомов, для хранения первой триады. 

5При каузализации Аугоэйд берет на себя с тех пор заботу наблюдать за развитием 
человека от стадии варварства до стадии единства. Эту задачу он выполняет также для 
приобретения опыта того, как руководить развитием сознания людей. Очевидно, что он 
вдобавок занимается своими собственными исследованиями в высших царствах. Для 
каждого есть бесчисленные возможности учиться и служить. 

6Аугоэйд служит каузальным я для человека до тех пор, пока сама монада не преуспеет 
в том, чтобы стать вторым я, приобретя полное субъективное и объективное каузальное 
сознание, и не переместится из ментальной молекулы первой триады в ментальный атом 
второй триады. Очевидно, что он вдобавок стремится обрести высшее сознание. Так 
поступают все, и человек тоже, когда он решил жить для других. 

7Каузальная оболочка, предоставляемая Аугоэйдом, является защитой для человечес-
кой монады в первой триаде. Она никогда не сможет воплотиться в животном теле. 
Именно эта оболочка делает человека человеком. 

8Через эту каузальную оболочку человек соединен с Аугоэйдом. Соединение длится 
до тех пор, пока человек, обретя сознание общности, не станет вторым я, то есть монада 
во второй триаде перейдет из каузальной оболочки в эссенциальную оболочку. В этой 
связи каузальная оболочка растворяется, и только тогда Аугоэйд выполнил свою задачу 
и стал свободным. 

9Каузальная оболочка, предоставляемая Аугоэйдом, была освобождена при его эссен-
циализации. Эта каузальная оболочка имеет качество каузального я, состоящего только 
из ментальных атомов (47:1). Как и все эссенциальные я Аугоейд способен сформи-
ровать свою собственную каузальную оболочку. 

10Аугоэйд – это второе я первого я, которое отождествило свое каузальное сознание с 
различными видами сознания первого я, так что он может замещать его как собственное 
каузальное я человека. 

11Аугоэйд – это член коллективного существа, которое является коллективом всех 
Аугоэйдов людей, коллективом, имеющим общее сознание. Сотрудничество между 
Аугоэйдами происходит автоматически, когда это требуемо. 

12Групповое существо определенного вида не имеет ничего, что отделяло бы его от 
других групповых существ, но является результатом совместной работы над специаль-
ными задачами. 

13Они хотят помочь не только отдельным людям, но и всему человечеству, помочь ему 
решить проблемы физической жизни, ибо именно в физическом мире должны быть 
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решены все «духовные» проблемы. Для этого им нужны люди. Аугоэйд существует не 
только ради человека. 

14Именно Аугоэйды в тесном сотрудничестве наблюдают за воплощениями людей, 
объединяют людей главным образом по закону жатвы и закону судьбы, следят за тем, 
чтобы начиная с высшей эмоциональной стадии люди имели возможность активизиро-
вать высшие виды сознания и приобрести недостающие качества. 

15Возможно вы понимаете, какую жертву приносят те, кто взял на себя руководство 
развитием сознания у этих монад, которые имеют отталкивающую основную тенденцию 
еще со времен растительного и животного царств, монад, которые в значительной 
степени противодействуют им в своей работе. 

16Символически можно сказать, что Аугоэйд – это душа человека и бог человека, 
помощник, защитник, спаситель человека. Он совещается, когда это необходимо, с 
инстанциями как в иерархии дэв, так и в планетарной иерархии. Он является для 
человека (первого я) заместителем его каузального я; а для каузального я – его 
заместителем эссенциального я. 

17Вообще-то, Аугоэйд мало заботится о человеке (это делают другие инстанции) до тех 
пор, пока он не достигнет высшей эмоциональной стадии, не приобретет привлекатель-
ные качества, не будет иметь серьезных намерений в своей жизни. Только тогда (48:3) 
его вибрации достигают каузальной оболочки и он способен воспринять побуждения 
Аугоэйда (до тех пор предупреждения «совести» исходили из его подсознания) и 
следовать им. Если человек этого не сделает, то Аугоэйд ничего не может сделать. 

18Аугоэйд – это не «няня, ведущая человека за руку». Самостоятельное, ответственное 
за себя существо не выросло бы таким образом из человека, а он только стал бы 
беспомощным роботом. 

19Аугоэйд не имеет права посягать на закон свободы. Все, что делает человек, он 
должен делать под свою ответственность. 

20По мере того, как человек стремится «сосредоточенно слушать внутренний голос», 
Аугоэйд встречает с вдохновением на полпути (48:2 и 47:5) и может дать что-то из своих 
знания и энергии. 

21Человек развивается, становясь орудием Аугоэйда, который, в свою очередь, явля-
ется орудием планетарной иерархии. Аугоэйд стал еще более важным после того, как 
планетарная иерархия в 1925 году установила более высокие требования к ученичеству. 
В настоящее время только группы принимаются в ученики. 

22Все молитвы человека идут к Аугоэйду, который соответствует «святому духу» 
гностиков. У «бога» или Христа есть другие задачи, кроме как слушать невежественных 
эгоистов. Планетарный правитель ничего не знает об индивиде, пока он не стал каузаль-
ным я. Христос ничего не знает о нем, пока он не будет представлен планетарной 
иерархии как ученик 45-я. 

23Теологическое представление о боге – это фикция, не имеющая соответствия в 
реальности. Как руководители планетарной иерархии, так и председатель планетарного 
правительства (планетарный правитель) отказываются от подобной карикатуры. Абсурд 
лучше всего явствует из того, что как космос, так и солнечные системы и планеты сфор-
мированы коллективными существами (монадами, имеющими тот же вид атомного 
сознания и тот же вид общего сознания и объединенными в коллектив). В космосе 
существует бесчисленное множество коллективных существ, от эссенциальных (46) 
существ до наивысших космических существ, то есть 46 ступеней. Есть бесчисленное 
множество божественных существ, обладающих всеведением и всемогуществом в тех 
мирах, которых они достигли в процессе экспансии и в согласии с законом самореали-
зации. 

24Аугоэйд не соответствует тому, что богословы называют «посредником между богом 
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и человеком», ибо такой посредник не нужен и не существует. Однако он является 
«орудием бога», исполнителем Закона, что касается человека. Христос–Майтрейя не 
имеет к этому делу никакого отношения. 

25Аугоэйды отдали свои каузальные оболочки (47:1) индивидам при их переходе от 
животного царства к человеческому (каузализации) и продолжают наблюдать за разви-
тием сознания своих подопечных. Именно это устройство сделало возможной эволюцию 
через человеческое царство. Иначе было бы невозможно осуществить проект по объеди-
нению этой кучки неразумных, более или менее неудавшихся монад на нашей планете. 

26Символическая речь о «грехопадении» и «первородном грехе» была попыткой 
объяснить существование нашего выродившегося человечества. Учение об «искупле-
нии», которое во все века было совершенно неверно понято богословами, главным 
образом непосвященными отцами церкви, было результатом неудачной попытки Павла 
перефразировать работу Христа по спасению. Простое послание Христа к людям состо-
яло в том, что человек «спасается», приобретая сознание единства («любовь»).

27Те, кто достиг стадии гуманности, приобрел здравый смысл и любящее понимание, 
поняли, что богословское объяснение должно быть ложным, но не преуспели в своих 
попытках реформ, так как они не смогли объяснить присущее человечеству зло. Пятнад-
цать процентов человечества, достигших более высоких стадий развития, были слишком 
малочисленны, чтобы с успехом утверждать, что человек в своей основе добр. 

28Каким образом эти монады могли так далеко заблудиться, будет объяснено нам 
когда-нибудь, когда будет обнародована эзотерическая история эволюции в нашей 
бывшей солнечной системе первой степени. Наша теперешняя солнечная система –вто-
рой степени. В этой связи следует отметить, что теософское объяснение эволюции (напр-
имер, «The Pedigree of Man = Происхождение человека» Анни Безант) ошибочно, хотя и 
верно в деталях. 

8.2  Революционное знание об Аугоэйде 
1Знание Аугоэйда можно с некоторой долей справедливости назвать истинной религи-

ей. Это знание делает жизнь неизмеримо проще, безопаснее и богаче. 
2Именно владыка чудесной любви, 45-я Д.К., ученик Христа в прямом «апостольском 

преемстве» и самый выдающийся ученик Пифагора Клейний дал нам революционное 
знание об Аугоэйде как нашей душе, пока мы не станем каузальными я, и нашем боге. 
пока мы не войдем в единство. Безусловно, что обстоятельства времени сделали это 
возможным, но Д.К. тем не менее – это тот представитель планетарной иерархии, кото-
рый дал человечеству больше знания, чем все другие учителя пятого и шестого природ-
ных царств вместе взятых. Все члены как иерархий, так и правительств (планетарных, 
солнечносистемных и космических) отказываются от титула «бога». Все они считают 
себя служителями жизни и братьями всем. 

8.3  Общие сведения о работе Аугоэйда 
1Каждый индивид по своеобразию настолько отличается от всех остальных, что набро-

сок, подобный этому, должен быть грубым и поэтому не должен восприниматься 
буквально. Риск всех «правил» состоит в том, что невежество догматизирует их без 
всякой возможности исправления. Любая абсолютизация вводит в заблуждение. 

2Аугоэйд выполняет две основные задачи. Он вносит свой собственный вклад как дэва 
в иерархию дэв. Он наблюдает за своим подопечным и делает все возможное для его 
развития. На самом деле он начинает серьезно интересоваться развитием человеческого 
сознания только тогда, когда человек достиг высшей эмоциональной стадии (приобрел 
сознание в 48:3). Тогда человек может извлечь пользу из помощи, оказанной ему 
Аугоэйдом. 



4

3Вы можете достичь Аугоэйда стремясь к единству. Таким образом, высшие эмоцио-
нальные вибрации (48:3) могут быть восприняты в центре единства каузальной обо-
лочки. 

4Когда человек развился так, что он может стать подходящим орудием для Аугоэйда в 
мирах человека, тогда человек может также внести свой вклад в развитие человечества. 
Работа, проделанная человеком, является заслугой Аугоэйда, хотя орудие имеет свою 
долю в предприятии и имеет возможность развиваться с его помощью. 

5Работа Аугоэйда для человека и вместе с ним касается настоящей работы над функци-
ями от каузальной оболочки вниз через оболочки воплощения, его работы над развитием 
сознания человека и того «руководства», которое он дает по согласованию с различными 
«инстанциями судьбы ». 

6Задача Аугоэйда состоит в том, чтобы направлять развитие сознания человека, гото-
вить его к воплощению согласно закону судьбы (не закону жатвы) в соответствии с уста-
новленным гороскопом, соединять сердечный центр эмоциональной оболочки с центром 
эфирной оболочки в момент рождения и рассекать сутратму (связь с высшими обо-
лочками) в момент «смерти» организма. Аугоэйд не занимается собственными пробле-
мами первого я в физическом мире, физическим развитием, здоровьем, обязанностями в 
физическом мире и т. д. 

7Это непростая задача – научиться руководить индивидом, изолированным в каузаль-
ной оболочке, помочт ему обрести доверие к себе и самоопределение, стать суверенным 
в своих оболочках воплощения, самому открыть и научиться применять законы жизни 
согласно закону самореализации, научиться видеть, что закон является условием свобо-
ды (эзотерическая аксиома), что произвол и беззаконие рано или поздно приводят к 
неудачам и потраченным впустую воплощениям. Тот, кто научился наблюдать за таким 
неуправляемым существом в воплощении и принимать участие в выборе «среды вопло-
щения» и т. д., таким образом, был квалифицирован для выполнения «более высоких 
обязанностей». 

8Основная задача Аугоэйда состоит в том, чтобы помочь человеку стать каузальным я. 
Он редко соглашается с человеком относительно путей и средств достижения этого. 
Вообще-то в оккультных сектах никогда не объяснялось, что это невозможно, пока 
человек не достигнет ментальной стадии. Аугоэйд не может помочь, пока он и человек 
находятся в противопоставлении, человек отказывается идти тем путем, который указы-
вает ему «жизнь», и хочет идти своим собственным путем. Когда человек больше не 
«верит», но ясно осознает, что истиной является «не моя воля, а твоя», он находится на 
правильном пути. Тогда он приобрел «божественное безразличие» ко всему, что с ним 
происходит, необходимое доверие к жизни, доверие к Закону, которое является предпо-
сылкой для прохождения испытаний, проясняющих, что ничто не может заставить его 
действовать против Закона. 

9Аугоэйд – это каузальное я, поскольку он служит нашим каузальным я до тех пор, 
пока мы не центрируемся в ментальном атоме второй триады. Он является нашей за-
местительной душой до тех пор, пока мы сами не приобретем каузальное сознание. Но 
он гораздо больше, чем это. Он также живет в планетарном эссенциальном сознании, 
коллективном сознании, общем сознании, сознании единства. Это означает, что он пред-
ставляет наше участие во всеобщем братстве. Он ведет нас по жизни согласно закону 
судьбы. Если он замечает, что мы становимся закоренелыми эгоистами, все менее вос-
приимчивыми к его вибрациям, что мы развиваем свои худшие качества вместо того, 
чтобы усиливать наши лучшие, тогда, возможно, он, чтобы разбудить нас, следит за тем, 
чтобы мы «падали». Хорошо сказано, что «не введи нас в искушение» означает: так спаси 
нас от зла, чтобы тебе не нужно было вводить нас в искушение. 

10Аугоэйд – это второе я. Это указывает на его способность быть всеведущим и 
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всемогущим в мирах первой триады. Утверждение о том, что Аугоэйду нужно исполь-
зовать развитие человека в его каузальной оболочке для того, чтобы приобрести знание 
о мирах человека (47–49), неверно. В других солнечных системах в прошлых эонах он 
был достаточно квалифицирован для своей взятой на себя задачи, чтобы выполнить свое 
поручение безупречно во всех отношениях, Без этого опыта он был бы бесполезен в 
качестве руководителя. Однако его работа с индивидом человеческого царства дает ему 
знания для будущих более серьезных задач. Будучи руководителем, он он является 
непременным членом планетарной иерархии. Это позволяет ему постоянно обсуждать 
новые планы физического будущего человека, постоянные изменения в  жизни человека 
с различными инстанциями, которые сотрудничают с этой целью. 

11У Аугойэда достаточно дел: он должен подготовить воплощение своего подопеч-
ного, он должен предоставить этому человеку все возможности иметь такой опыт (раз-
личный на разных стадиях развития), который требуем для развития сознания, следить 
за тем, чтобы предполагаемая цель воплощения была реализована, насколько это воз-
можно, следить за тем, чтобы его «ребенку», когда он достигнет стадий мистика и гуман-
ности, было предоставлено все больше возможностей учиться и служить. 

12Аугоэйд может отождествлять свое эссенциальное сознание со всеми видами созна-
ния первого я, но поскольку всякая деятельность сознания, не достигшая стадии эмоцио-
нального привлечения или стадии эссенциального единства, нарушает закон свободы, 
закон единства и закон развития, он не может помочь своему подопечному на более 
низких стадиях. Как правило, он не занимается человеком на более низких стадиях, но 
позволяет инстанциям жатвы заботиться об индивиде до тех пор, пока, после нескольких 
десятков тысяч воплощений, тот не приобретет такой большой жизненный опыт, чтобы 
стоило ему послать «вдохновение». Аугоэйд также должен принять во внимание соб-
ственное развитие. 

13Вы должны осознавать тот факт, что Аугоэйд мог бы сделать для своего подопечного 
гораздо больше, чем ему дозволено делать по законам жизни, которые ограничивают его 
свободу действий. Также важно знать, что он не может действовать произвольно по 
своей собственной инициативе, но получает указания как от планетарной иерархии, так 
и от иерархии дэв по всем важным вопросам. Он – руководитель и исполнитель. 

14Одновременно с тем, как Аугоэйд является заместителем каузального я, он также 
является коллективным я. Он интересуется своим подопечным и развитием сознания 
этого человека, но также человечеством в целом. Если индивид живет для себя, а не для 
человечества, эволюции и единства, то Аугоэйд может сделать очень мало. 

15Аугоэйд действует по законам жизни и никогда не противится закону. Гороскопы 
различных оболочек индивида указывают на пределы его полномочия. Произвол абсо-
лютно исключен. То «руководство» индивида, которое может быть ему приписано, не 
должно нарушать закон свободы или закон самореализации. Оно скорее состоит в 
предоставлении индивиду «случаи в жизни», когда это возможно согласно закону 
судьбы и закону жатвы. Меньше всего он является «няней», которая ведет человека за 
руку. При таком сюсюканье не было бы никакой самостоятельности и никакого само-
определения. Аугоэйд не должен помогать человеку в его чисто личных проблемах, 
которые тот обязан решать самостоятельно. Аугоэйд помогает советом, когда человек 
показал, что он воспринимает совет, а также охотно подчиняется совету в соответствии 
с Законом. Помощь дается таким образом, что человек верит (и так и должен верить), что 
вдохновение пришло из его собственного сверхсознания, верит, что Аугоэйд – это он 
сам. Аугоэйд не требует никакой благодарности за свою жертву. Он вносит свой вклад в 
развитие сознания и тем самым приобретает опыт для дальнейшей работы над более 
высокими задачами. Единственная благодарность, которую он мог бы ожидать, –  это то, 
что человек будет самым целесообразным образом использовать бесчисленные 
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возможности, которые его огромная способность предлагает недоумку в жизни, который 
иначе не развивался бы. Но вместо этого он может услышать самые бессмысленные 
обвинения против жизни. 

16Аугоэйд никогда не может посягать на «свободную волю» человека. Свободная воля, 
конечно, предполагает здравый смысл и сознательный выбор. Если индивидом управля-
ют его импульсы, то его выбор не свободен. 

17Чтобы полностью понять вклад Аугоэйда, вы должны обдумать то огромное раз-
витие сознания, которое он взял на себя, чтобы контролировать: странствие монады из 
животного царства через все человеческое царство в царство второго я, подразумева-
ющее приобретение как ментального, так и каузального сознания и всех соответству-
ющих качеств и способностей. 

18Таким образом, во время воплощения человека, Аугоэйд выполняет работу его кау-
зального я, пока человек сам не становится каузальным я и не может взять на себя кау-
зальные функции Аугоэйда. 

19Каузальная оболочка, представленная Аугоэйдом, для начала всего лишь внешняя 
оболочка ментальных атомов, заполненная каузальной инволюционной материей наи-
низшего вида (47:3). Задача человека состоит в том, чтобы снабдить эту «кожуру» акти-
визированной третичной материей, способной хранить каузальные идеи из каузального 
мира: на более высоких уровнях стадии цивилизации – каузальные молекулы наинизше-
го вида (47:3); на стадии культуры – молекулы следующего высшего рода (47:2); и на 
стадии гуманности – ментальные атомы (47:1). 

20Именно аугоэйды в сотрудничестве с планетарной иерархией и иерархией дэв на-
правляют судьбы людей в той мере, в какой люди позволяют направлять себя. 

21В противном случае они находятся под влиянием только энергий закона жатвы, не 
понимая, что и почему, или разумно обрабатывая свой жизненный опыт, будучи дезори-
ентированы своей собственной и чужой идиологией. В отношении развития это в целом 
означает незначительные воплощения, даже несмотря на то, что способность размышле-
ния может развиваться медленно, а так называемое мышление состоит не только в 
попугайничестве и знании памяти. В таких воплощениях человек не способен самостоя-
тельно судить о жизненных ситуациях, и ему нужна хорошая жатва хорошего посева, 
если бóльшая часть его усилий не потерпит неудачу. 

22Все aугоэйды внутри нации сотрудничают. Они совещаются и планируют, чтобы 
собрать вместе тех, кто может помогать друг другу различными способами, иногда для 
того, чтобы дать монаде возможность совершить доброе дело. Они объединяют тех инди-
видов, которые либо имеют «неолаченные долги для взаимного погашения», либо могут 
учиться друг у друга или сотрудничать на благо человечества. Это бесконечное плани-
рование с ничтожными результатами. Ибо люди редко видят такие предложения жизни. 
Столкнувшись с выбором между двумя возможностями, они почти всегда делают непра-
вильный выбор. Большая часть работы Аугоэйда пропадает впустую, и он может быть 
вынужден изменить свой курс. Для его собственного развития остается не так уж много 
времени, за исключением тех, кто занимается людьми на более низких стaдиях, такими 
людьми, которые не способны учиться на собственном опыте, даже не чувствуют потреб-
ности исследовать смысл жизни. Такого человека он может передать инстанциям закона 
жатвы. Аугоэйд уделяет особое внимание закону судьбы. 

23Аугоэйд заставляет нас иметь тот опыт через все наши воплощения, который необхо-
дим для развития нашего сознания, позволяют нам приобрести знание, осознание и пони-
мание. Когда люди могут думать, что их неправильно понимает даже «бог», это свиде-
тельствует о гротескной особенности общей дезориентации. Они верят, что они одни, 
когда вся жизнь составляет единство. Они верят, что их «покинул бог, когда они пожи-
нают то, что посеяли, когда им нужно научиться приобретать недостающие качества, 
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когда они подвергаются испытанию, чтобы увидеть, что они не так умны, как думают, 
очень важное озарение. 

8.4  Аугоэйд, как заместитель каузального я 
1Аугоэйд выполняет работу нашего каузального я, нашей «души», пока мы не станем 

каузальными я, пока монада окончательно не переместится из первой во вторую триаду, 
и сознание монады не сможет отождествиться с этим видом сознания. Затем он является 
эссенцальным я человека, пока человек сам не стал эссенцальным я. Впоследствии быв-
шая человеческая монада сама становится участником космического совокупного созна-
ния, «самостоятельным индивидом в космосе». Символически Аугоэйд – это то, что у 
физического человека соответствует сердцу и мозгу. Каузальное я суверенно в аспекте 
материи миров человека (47–49), но нуждается в Аугоэйде как в качестве аспекта созна-
ния в этих мирах, так и для восприятия эссенциального сознания. 

2При каузализации Аугоэйд дает животному свою собственную каузальную оболочку 
из ментальных атомов. Эту оболочку человек сохраняет до тех пор, пока при эссенциа-
лизации он не освободится от нее, поскольку к тому времени он сам способен сформи-
ровать подобную. Именно человек должен заполнить эту оболочку активизированной 
каузальной материей, и этот процесс продолжается до тех пор, пока он не станет кау-
зальным я. Но поскольку каузальное я не может сформировать свою собственную защит-
ную оболочку из ментальных атомов (47:1), эта внешняя оболочка из ментальных атомов 
сохраняется. 

3Поскольку «сознание едино», сознание человека и сознание Аугоэйда едины, то чело-
веческая монада должна рассматривать себя «как будто» она каузальное сознание, эссен-
циальное сознание второго я, «как будто» человек тождествен Аугоэйду, и не делать раз-
личия между этими двумя индивидами. Задача Аугоэйда состоит в том, чтобы заставить 
я рассматривать свое сверхсознание как часть его самого. 

4Аугоэйд может отождествляться с человеком, поскольку он сам является эссенциаль-
ным я, и поэтому может отождествлять свое сознание с сознанием другого, быть другим 
и в то же время быть самим собой. Это может сделать тот, кто вошел в сознание единства. 
Таким образом, Аугоэйд – это практически каузальное я первого я, хотя на самом деле 
он – другой индивид. Людям трудно это понять, и смешение понятий, обычно наблю-
даемое у теософов и других, является свидетельством этого. 

5Даже после того, как человек стал каузальным я и смог снабдить свою каузальную 
оболочку каузальными молекулами и тем самым сформировать свое собственное кау-
зальное существо, он не смог отличить эти две сущности друг от друга, но принял Ауго-
эйда за это каузальное существо. Это обстоятельство также породило ошибки при описа-
нии этих реальностей. 

8.5  Аугоэйд как представитель закона судьбы 
1По отношению к своему подопечному Аугоэйд представляет закономерность, осо-

бенно закон развития и закон судьбы. Мы могли бы назвать его «исполнителем божьего 
замысла в отношении человека» в соответствии с особой функцией закона судьбы в 
каждом воплощении, поскольку его интерес почти исключительно направлен на раз-
витие сознания своего подопечного и на все, что может этому способствовать. Это имеет 
место особенно после того, как человек приобрел способность к самоинициированной 
деятельности сознания, в частности ментальной деятельности, и все более способен 
применять закон активизации. 

2Кроме того, Аугоэйд прямо обращает внимание на закон единства и закон жатвы, 
косвенно – на закон свободы. Напротив, отношение человека к закону самореализации и 
закону активизации – это его личное дело. Они связаны с законом свободы. Само собой 
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разумеется, что Аугоэйд не может действовать против закона жатвы и соответствующих 
инстанций. Когда бы и как бы ни пожинался посев, он не испытывает ничего, кроме 
сочувствия к страдающему человеку или к тому, кто не может разумно использовать 
свою хорошую жатву. Аугоэйд – это не «совесть» в общепринятом смысле слова 
«совесть», а она есть реакция на латентные приобретенные знания в комплексах под-
сознания. Никакой контакт с Аугоэйдом невозможен, пока человек не достигнет высшей 
эмоциональной стадии (48:3). 

3Что касается индивида, все является результатом действия закона судьбы и закона 
жатвы, и поэтому человек не должен ожидать, что будут сделаны исключения из этих 
законов. Аугоэйд существует для развития человеческого сознания, но не для того, 
чтобы вмешиваться в жизнь человека в целом, «исправляя все». Наш долг – изучать 
законы природы и законы жизни и подчиняться им. Если мы этого не сделаем, то будем 
предоставлены тем ресурсам, которые доступны человеку без помощи Аугоэйда. Своими 
молитвами мистик стремится смиренно переносить все, что его «судьба» предписывает 
в соответствии с Законом, переносить это с терпением. 

4Аугоэйды советуются с планетарной иерархией по вопросам, касающимся потреб-
ности человека в опыте (закон судьбы, развитие сознания); и с иерархией дэв – по 
вопросам касающимся закона жатвы. Только в отношении очень продвинутых индиви-
дов (на каузальной стадии или вблизи нее) между иерархиями ведутся обсуждения о 
возможных «корректировках» во время воплощения в применении законов судьбы и 
жатвы. 

5В философии йоги главенствует причинный закон (закон причины и следствия, 
карма). Она не признает ни случайности, ни неизбежной судьбы (фатализма), ни всемо-
гущества провидения – трех самых распространенных гипотез. 

6Для эзотерика существуют три разлиных инстанции власти: Аугоэйд, инстанции 
закона жатвы и планетарная иерархия. Человек получает помощь для развития своего 
сознания от Аугоэйда, а когда он достигает ментальной стадии, помощь также от плане-
тарной иерархии через Аугоэйда. Его физические проблемы, определяемые его орга-
низмом (мозгом, здоровьем и т. д.), окружением, образованием и т. д., зафиксированные 
в его гороскопе, являются результатами жатвы, с которыми человек должен справиться 
без посторонней помощи и которые были рассчитаны с учетом его возможностей на 
данном уровне развития. Эмоциональные и ментальные проблемы человека, связанные 
с тенденциями этих оболочек, также являются результатом жатвы. Таким образом, для 
его воплощения составлен «план», так что в этом случае можно говорить о «провиде-
нии». Человек не одинок во Вселенной, но за ним наблюдают. Закон жатвы – это закон 
справедливости. Человеку даются те возможности, которых он заслуживает. Все, что с 
ним происходит, – это его собственная работа, не считая его доли в коллективной жатве 
(несчастные случаи, эпидемии, войны и т. д.), что является общей работой человечества. 
Та раса или нация, которая считает себя выше других, нарушает закон единства, и это 
имеет свои последствия. 

8.6  Работа Аугоэйда при воплощении человека 
1Совершенно ошибочно представление, что человек должен иметь приятную и ком-

фортную жизнь. Смысл жизни – это развитие сознания, и настолько трудная работа, что 
требует применения всех имеющихся в распоряжении человека знаний и сил. В этом 
случае Аугоэйд может только предложить человеку возможность иметь опыт. Наше дело 
– обработать этот опыт, чтобы мы научились правильно применять Закон. 

2Планируя воплощение, Аугоэйд обращает внимание прежде всего на закон развития, 
а затем на закон жатвы, если касается человека, находящегося на более низком уровне; 
и все больше на закон судьбы, когда человек достигает более высоких уровней. 
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3Новое воплощение во многом зависит от того, что, по мнению Аугоэйда, он может 
выполнить с помощью своего нового орудия, от потребности человека в качествах, 
которые либо отсутствуют, либо нуждаются в усилении, а также от возможности способ-
ствовать развитию. Аугоэйд не виноват в том, что человек на нынешней стадии своего 
развития и в своем самолюбии по большей части срывает планы своего Аугоэйда. 

4Во время воплощения человек является монадой в триаде в триадной оболочке (мень-
шей каузальной оболочке). Бóльшая каузальная оболочка находится у Аугоэйда до тех 
пор, пока оболочки воплощения не растворятся, две каузальные оболочки не сольются и 
Аугоэйд не удалится до следующего воплощения. 

5Одна из задач Аугоэйда – выбрать из развивающихся плодов тот, который по закону 
судьбы и закону жатвы лучше всего подходит для будущего воплощения его подопеч-
ного. 

6Аугоэйд наблюдает за самим процессом воплощения. В момент рождения (обычно 
при «первом крике») он присоединяет каузальную оболочку человека через сутратму к 
сердечному центру эфирной оболочки новорожденного организма. Если этого не проис-
ходит, ребенок рождается мертвым. Однако он не имеет никакого отношения к проис-
хождению организма. Формирование эфирной оболочки организма (которая является 
основой организма), предназначенной для определенного человека, осуществляется 
дэвами по указанию инстанций судьбы. Если результат не такой, как задумал Аугоэйд, 
и если развитие плода не соответствует его планам, Аугоэйд отказывается привязаться к 
новорожденному ребенку, который затем рождается мертвым. Проблема отбора, конеч-
но, связана не только с организмом предполагаемого ребенка, но и с отношением роди-
телей к закону жатвы, с их экономическими условиями, с культурой, окружением и т. д. 
Существует множество факторов, которые необходимо учитывать. Практически всегда 
есть какой-то ожидаемый ребенок, который отвечает его требованиям. 

7Аугоэйд выбирает тех родителей, которых должен иметь человек по закону судьбы и 
закону жатвы. Но сейчас, когда преобладают тенденции к сексуальной несдержанности, 
случается, что таких родителей не существует. 

8Принадлежность к отделам оболочек воплощения определяет Аугоэйд. При этом он 
всегда учитывает человеческие устремления и вклады в прошлых жизнях. Он должен 
учитывать множество других вещей, таких как отсутствие или недостаточное развитие 
хороших качеств; есть много таких качеств, которые мы должны научиться открывать. 
Не так уж много можно приобрести за одно и то же воплощение; мы должны довольство-
ваться теми, которые мы считаем наиболее важными в нашей данной ситуации. 

9Аугоэйд выбирает для триадной оболочки те молекулы каузального существа, кото-
рые принадлежат определенному отделу. В этой связи подотделы ментальной, эмоцио-
нальной и эфирной оболочек определяются главным отделом триадной оболочки. Если 
триадная оболочка принадлежит к пятому отделу, а другие, более низкие оболочки 
индивида принадлежат, например, к первому, шестому и седьмому отделам, то получа-
ется 1:5 для ментальной оболочки, 6:5 для эмоциональной оболочки и 7:5 для эфирной 
оболочки. Как правило, главные отделы оболочек воплощения определяются отделами 
молекул, активизированных человеком в его предыдущем воплощении. 

10Аугоэйды не заботятся о воплощениях людей, находящихся на стадии варварства, 
для которых принимается во внимание только закон жатвы, а не закон судьбы (который 
касается развития сознания). У варваров нет ментальной жизни, нет пребывания в мен-
тальном мире между воплощениями. Они живут некоторое время в эмоциональном мире, 
после чего снова воплощаются. Весь этот процесс происходит скорее автоматически. 
Только на стадии цивилизации, когда разум начинает пробуждаться и таким образом 
закон судьбы приобретает некоторое значение, Аугоэйд начинают свой надзор за вопло-
щениями и спорадическое внимание к индивиду. 
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11Индивид воплощается сериями в соответствии с деятельностью планетарных от-
делов и с тем отделом, к которому принадлежит к его каузальная оболочка. Не все семь 
отделов одновременно действуют в мирах человека; обычно только четыре одновре-
менно. Из этих четырех отделов последовательно доминирует один. С 1950 года господ-
ствует седьмой отдел, деятельность которого продолжается 2500 лет и, к счастью, 
совпадает с зодиакальной эпохой Водолея. Это дает человечеству уникальную возмож-
ность быстрого развития. Остается надеяться, что эта возможность будет использована. 

8.7  Работа Аугоэйда по человеческому развоплощению 
1Именно Аугоэйд в процессе умирания рассекает сутратму и тем самым окончательно 

освобождает эмоциональную оболочку от эфирной оболочки. Однако это не делается до 
тех пор, пока Аугоэйд, используя энергии всех высших оболочек, не преуспеет в отрыве 
эфирной оболочки от организма. Вслед за этим Аугоэйд удаляется и оставляет человека 
жить своей собственной жизнью в эмоциональном мире. Это мир, обитель черной ложи, 
которого ни Аугоэйд, ни планетарная иерархия даже в целом не признают. Он для них  
не существует. Это мир, где в лучшем случае низшая ментальность с ее фикциями явля-
ется наивысшим разумом, но где воображение имеет полную свободу. 

2Когда человек покидает физический мир и переходит в эмоциональный мир, Аугоэйд 
выполнил свою задачу для этого воплощения, так как человек может развивать свое 
сознание только в своих физических оболочках. Между воплощениями человек должен 
«справляться сам» с помощью приобретенных им эмоциональных и ментальных способ-
ностей. Возможно, понятно, зачем перевоплощение нужно. 

3Конечно человек имеет каузальную оболочку от Аугоэйда и может связаться с ним 
через нее. Но эта возможность ограничена физической жизнью, так как человек не нуж-
дается в его руководстве и помощи в период отдыха между воплощениями. Тогда Ауго-
эйд может посвятить себя своему собственному развитию в тишине и покое. 

4Поскольку только в физическом мире и в физических оболочках человечество на 
нынешней стадии развития может приобрести требуемые осознания, качества и способ-
ности, жизнь между воплощениями стала просто паузами отдыха. Только те, кто при-
обрел эзотерическое знание, могут использовать этот период для дальнейшего развития 
сознания. Это объясняет, почему Аугоэйд считает, что в это время он может всецело 
посвятить себя своему собственному развитию и ему не нужно заботиться о своем подо-
печном. Но те, кто знает, что Аугоэйд существует, кто нуждается в его помощи для сво-
его развития и ищет его в созерцании, могут, конечно, рассчитывать на него как на 
источник идей. Оставить человека он не может, так как он все еще несет ответственность 
за ту старую каузальную оболочку, которую он дал как оболочку для монады и которую 
он должен использовать сам, чтобы выполнять свой долг как «душа и бог» человека; 
наша душа, – пока мы не станем каузальными я, и наш бог, – пока мы не станем эссен-
циальными «я» (46-я). Термин «бог» относится к огромному расстоянию в отношении 
развития. Ибо существует фундаментальная разница между теми, кто все еще находится 
снаружи, и теми, кто окончательно вошел в сознание общности единства. 

8.8  Любовь к Аугоэйду 
1Аугоэйд – это второе я, эссенциальное я, обладающее коллективным сознанием, и 

может работать непосредственно с человеком только тогда, когда человек приобрел эмо-
циональное привлечение, которое является стадией подготовки к коллективному созна-
нию, позволяет установить контакт с эссенциальным миром и восприимчивость к эссен-
циальным вибрациям со стремлением к единству и любовью ко всем. 

2Аугоэйд представляет единство (эссенциальность). Любя Аугоэйда как любовь, 
человек активизирует свою высшую эмоциональность и тем самым свою способность 
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охватывать все большие группы: семью, класс, нацию и т.д. Как всегда, когда речь идет 
о развитии сознания, уровень определяет способность. Многое из того, что говорится об 
Аугоэйде, понимается по-разному на разных уровнях. Пусть каждый проверяет себя 
самого. 

3Призыв «возлюби бога превыше всего» означал, что только тот, кто научился любить 
Аугоэйда, имеет сколько-нибудь заметную перспективу достичь его и, прежде всего, 
связаться с ним. Эта любовь не является продуктом воображения, а приобретается 
только через знание о его существовании и личный опыт. 

4Тот, кто научился «любить бога» и чувствует, что он находится в контакте с ним, тем 
самым неосознанно связался с Аугоэйдом. Отнюдь не обязательно знать, кто такой бог, 
ибо какие бы другие представления мы ни составили об этом существе, именно Аугоэйда 
мы достигаем своими мыслями. 

5Некоторые мистики говорили, что можно ненавидеть вещи. Но любовь вообще не 
может ненавидеть, и «вещи» содержат монады минерального царства. 

6Пока человек чувствует себя изолированным индивидом, лишенным чувства принад-
лежности к чему-либо, и ищет Аугоэйда для своего личного развития, а не для того, 
чтобы лучше служить жизни, ему не хватает контакта с эссенциальностью в существо-
вании, и он будет тщетно пытаться связаться с Аугоэйдом. Только любящие могут 
достичь его. Любовь, освобожденная от сентиментальности, проявляется скорее как 
воля, а не как эмоция. Любовь – это объединяющая энергия, не имеющая отношения к 
собственному я. 

8.9  Аугоэйд как бог 
1С некоторой справедливостью Аугоэйда можно назвать богом первого я, и философ 

Плутарх с полной справедливостью утверждал, что ни один дух не имел большего права 
управлять человеком, чем этот. Проще всего можно сказать, что душа человека – это его 
единственный авторитет. Это реальная основа доверия к себе и самоопределения чело-
века, а также причина его самореализации. 

2Если оно вообще имеет какое-то значение, то понятие бога означает всеведение и 
всемогущество. Аугоэйд всеведущ и всемогущ в мирах человека. Как и у всех богов, его 
возможности использовать всемогущество определяются Законом. Только люди могут в 
своем жизненном невежестве и безответственности постичь такую вещь, как божествен-
ный произвол. 

3Выражаясь наиболее просто, можно сказать, что Аугоэйд – это душа человека и бог 
человека. 

4Аугоэйд – это наше второе я, наше каузальное я, пока мы не стали такими я. Так же, 
как он отождествляется с вами, вы должны попытаться отождествиться с ним. Однако 
он отождествляется только с лучшим в вас, с тем, что не только хочет стать, но уже 
является Законом. 

5Аугоэйда не следует путать с той фигурой в эмоциональной материи, которая, по 
желанию человека, играет роль, назначенную ему человеческим воображением, которое 
автоматически формирует такую вещь, как только человек узнает о существовании Ауго-
эйда. Аугоэйд отказывается отождествляться с этой фигурой. Она слишком эмоцио-
нальна: «любимый моей души». Ясновидящие принимают эту эмоциональную фигуру за 
своего бога. Но Аугоэйд имеет в качестве своей наинизшей оболочки ту каузальную 
оболочку, которую он дал человеку при каузализации, саму каузальную кожуру наивыс-
шей каузальной материи (47:1). Высшее сознание включает в себя все низшие виды 
сознания (сознание – едино), и поэтому аспект материи в этом отношении не имеет ни-
какого значения. Аугоэйд никогда не встречается в эмоциональном мире, как вторые я 
или третьи я или боги любого вида. Все, что кажется таким существом, является плодом 
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человеческого воображения. 
6Когда мистик имеет «живой контакт с богом», это либо контакт с Аугоэйдом, либо, 

через центр единства каузальной оболочки, контакт с эссенциальной энергией или 
контакт с той живой божественной фигурой, которую воображение сформировало в 
эмоциональном мире. Последняя альтернатива – самая частая. Этот элементал соответ-
ствует каждому религиозному догмату и опыту, который мистик включил в свое созна-
ние, и является подтверждением того, что принятые им догматы согласуются с реаль-
ностью. 

7Его контакт с Аугоэйдом дает мистику уверенность в том, что он называет «руковод-
ством бога в жизни». А его контакт с энергиями единства – это его переживание «бога 
как любви». Аугоэйд может использовать образ бога, созданный человеком, в своих 
целях, способствовать приобретению человеком высшего эмоционального сознания и 
его вкладу в служение. 

8Напротив, Аугоэйд не делает ничего, что могло бы усилить религиозный эгоизм. На 
его помощь можно рассчитывать в служении человечеству, эволюции и единству. 

9Тот, кому удалось установить непрерывный контакт с Аугоэйдом, тот, кто построил 
свою собственную антахкарану между ментальной молекулой первой триады и менталь-
ным атомом второй триады, может сказать вместе с Шиллером: «Nehmt die Gottheit auf 
in eurem Herzen und sie steigt herab vom Weltenthron». («Примите божество в свое сердце, 
и оно сойдет с престола мира».) Ему не нужны никакие представления о боге. 

10Мистик (эмоционалист) ощущает присутствие Аугоэйда («бога»), тогда как эзотерик 
(менталист) воспринимает его ментально и знает, кто такой «бог». Это большая разница, 
и ментальный контакт становится целесообразным отношением. Но между человеческой 
монадой и Аугоэйдом все еще существует противостояние, и оно продолжается до тех 
пор, пока монада не приобретет каузальное сознание и не почувствует свое единство с 
Аугоэйдом («отождествление») и, наконец, не станет каузальным я и не узнает, что оно 
на самом деле есть нетеряемое, самостоятельное существование, сознающее свою 
божественность, что ментальное я еще не испытало и поэтому может очень хорошо 
постигать, но не понимать, так как этот опыт отсутствует. Писания мистиков и йогов 
свидетельствуют о том, что мистик может представить себя в состоянии, в котором он 
верит, что он «поглощен» богом. 

11Молитва принадлежит к эмоциональности, медитации – к ментальности. Выражения 
сознания обоих видов идут к Аугоэйду. Поэтому бог Кришна (Аугоэйд) говорит в 
Бхагавад-Гите царевичу Арджуне (человеку): «Все молитвы идут ко мне» (даже если мы 
обращаемся к какому-то другому богу с другим именем). Услышание молитвы можно 
ожидать, если желание согласуется с законами жизни, когда молящийся индивид пока-
зывает, что он созрел, чтобы правильно использовать услышание своей молитвы. 
Молитва также подразумевает активизацию высших видов сознания, что способствует 
развитию молящегося человека. Таким образом, это не вопрос о том, чтобы «умилос-
твить» услышающего молитвы или влиять на него иным способом. 

12Когда христианин молится богу или Христу, мусульманин – Аллаху и т. д., его 
молитвы обращаются к его Аугоэйду, хотя он и не знает об этом. Ни у членов пла-
нетарной иерархии, ни у членов планетарного правительства нет времени заниматься 
отдельными индивидами, кроме применения ими Закона. 

13Когда стремящийся к ученичеству принят, определенный член иерархии становится 
его учителем. И ученику сообщают, что он не должен пытаться связаться со своим 
учителем, но последний делает то, что он должен. У человеческой монады есть свой 
Аугоэйд, пока она не станет вторым я. Только тогда, когда индивид станет вторым я, он 
будет поставлен лицом к лицу с планетарным правителем. 

14Аугоэйд всегда учитывает желания («молитвы») своего подопечного, когда он 
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достиг высшей эмоциональности, если они имеют какое-либо значение для развития 
сознания, увеличивают процент хороших качеств или приносят пользу, выходящую за 
пределы диапазона индивидуальной ответственности человека (все в нем подпадает под 
закон свободы, который ограничивает возможные действия Аугоэйда). 

15Молитвы, касающиеся человечества, развития, единства,  направляются в коллектор-
ные оболочки в ментальном мире, где планетарная иерархия использует их, усиливая их 
энергии на благо всего. Если человечество в своем великом бедствии призовет помощ-
ника и продемонстрирует, что оно хочет использовать эту помощь правильно, то плане-
тарное правительство может послать аватара (возможно, межпланетного или межзвез-
дного аватара), в зависимости от вида необходимых изменений условий в человечестве. 

16Нам не нужно «молиться богу о помощи». Он делает все, что может. Совсем 
наоборот. Это он просит нас помочь ему. Единственной правильной «молитвой» (един-
ственным правильным отношением) было бы желание стать для него еще лучшим 
орудием в будущих воплощениях. Он нуждается в нас, чтобы выполнить свою работу. 

17Нам не нужно молиться Аугоэйду о помощи. Мы получаем всю помощь, которую 
ему позволено оказывать, когда мы в ней нуждаемся. Мы можем установить это позже в 
жизни, когда увидим «руководство», данное нам на протяжении всей жизни, несмотря 
на все наши глупости. 

18Человек никогда не бывает одинок, даже если невежество так думает. У него всегда 
есть свой Аугоэйд, который является его душой и дает утешение и уверенность всякий 
раз, когда он «верит в своего бога», какое бы представление о нем он ни составил 
(согласно своим временным религиозным представлениям). 

19Тот, кто всецело посвящает себя своему Аугоэйду, найдет в нем «спасителя» как в 
жизни, так и в смерти. Он помогает человеку перебраться в другой мир и зовет туда его 
настоящих друзей, тех, кого он жаждет снова увидеть. Тем самым он выполнил свою 
задачу для этого воплощения. Он готовит следующее согласно закону судьбы и горос-
копу человека. Только тот, кому не хватает знания, может верить, что у Христа есть 
время интересоваться всеми, кто «верит в него». У каждого человека есть свой ангел-
хранитель, который делает все, что может согласно Закону. Эзотерик учится смотреть на 
воплощение так же, как это делает планетарная иерархия, как на новую возможность 
правильно использовать предложения жизни, представленные Аугоэйдом. 

8.10  Контакт с Аугоэйдом 
1В своей каузальной оболочке человек чувствует себя изолированным, одиноким и 

часто покинутым до тех пор, пока он не вступит в контакт с Аугоэйдом, что возможно 
только после того, как он приобрел доверие к жизни, доверие к закону и тем самым 
доверие к себе и самоопределение. На стадии мистика – это эмоциональный союз, а у 
ясновидящих это не Аугоэйд, а само-сформированная фигура в эмоциональном мире. На 
ментальной стадии самореализация – это длительный процесс; без эзотерического 
знания – в самоутверждении и в противопоставлении к Аугоэйду; со знанием Аугоэйда, 
объективным переживанием реальности и усвоением тех каузальных идей, которые 
составляют твердую основу я. 

2Только тогда, когда человеческая монада в развитии своего сознания достигла выс-
шей эмоциональности (48:3), Аугоэйд может вступить в контакт с этой монадой. 

3Те идеи (энергии, вибрации), которые Аугоэйд посылает вниз в оболочки воплоще-
ния, не могут быть восприняты в низших молекулярных видах этих оболочек. Они редко 
достигают ниже 48:3 и 47:5. Тот, кто еще не начал сам развивать свое эмоциональное и 
ментальное сознание, не имеет перспективы (на нынешней стадии развития человечес-
тва) воспринять вибрации внутри этих молекулярных видов. 

4На низших стадиях человек не имеет никакой перспективы жить разумно или в 
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согласии с законами жизни. Чтобы быть способным постичь закон единства и единство 
всей жизни, он должен (на стадии мистика) испытать то счастье, которое привлечение 
дарует. 

5Даже после того, как он достиг высшей ментальной стадии и стал ментальным я 
(47:5), он доверяет своим фикциям больше, чем каузальным идеям с их кажущимся 
утопизмом. Он должен был приобрести здравый смысл, прежде чем он сможет уловить 
каузальную идею. Только тогда он будет в пределах досягаемости энергий идеи и 
вознесется в ту сферу, где идея есть реальность. 

6Для того чтобы войти в прямой личный и постоянный контакт с Аугоэйдом, монада в 
первой триаде в воплощающейся каузальной оболочке должна активизировать как кау-
зальное, так и эссенциальное сознание второй триады: каузальное сознание в менталь-
ном атоме второй триады – через ментальную молекулу первой триады и эссенциальное 
сознание в эссенциальном атоме – через эмоциональный атом первой триады 
посредством центров каузальной оболочки. Старый термин этой работы был «построить 
антахкарану»: установить постоянное связующее звено между двумя единицами триад. 
Одной каузальной связи недостаточно, так как Аугоэйд живет в сознании единства и не 
интересуется отдельными проблемами первого я. Только тогда, когда человеческая 
монада решает жить для человечества, эволюции и единства, она может рассчитывать на 
помощь Аугоэйда в решении связанных с этим проблем монады. Аугоэйд должен быть 
уверен, что человеческая монада не злоупотребляет полученными знанием и энергией. 

7Что касается сознания монады вообще, то проще всего говорить о сознании монады в 
триаде, а не в конкретных молекулярных видах, о которых мы все еще знаем слишком 
мало, чтобы быть в состоянии определить с уверенностью в большинстве случаев. Это 
особенно относится ко всем тем, кто работает над установлением связи между первой и 
второй триадами. 

8Аугоэйд никогда не встречается в мирах человека (47:4–49:7), только в каузальном 
мире. (Но контакт может быть достигнут в 48:3 и 47:5.) Те, кто утверждает, что видел его 
в эмоциональном мире, нашли его копию, как это бывает со всеми другими видами 
«божеств». Преданность неосознанно формирует эмоциональную фигуру, которую 
невежество неизменно принимает за оригинал. То, что мистики принимают за «ощуще-
ние присутствия бога», – это также такая форма, которую они сами сформировали. 

9Прежде чем человек достиг прямого контакта со своим Аугоэйдом (зарождающееся 
субъективное каузальное сознание в 47:3 и 47:2), Аугоэйд предоставлен использовать то, 
что находится в бодрствующем сознании и подсознании человека. Когда эта связь 
установлена, Аугоэйд может переносить идеи в бодрствующее сознание из собственного 
каузального сознания человека, которое до тех пор было сверхсознательным. 

10Не обязательно строить мост между ментальной молекулой первой триады и мен-
тальным атомом второй триады для того, чтобы связаться с Аугоэйдом. Он может 
встретиться с человеком в высшей ментальности (47:4,5), если человек активизировал 
этот вид сознания. 

11Все выражения сознания из высшего ментального (47:4,5) и каузального (таким 
образом, из молекулярных видов, не активируемых монадой) происходят от Аугоэйда. 
Соответствующие энергии, возможно, не становятся сознательными до тех пор, пока не 
достигнут эмоционального сознания, и их легко спутать с собственными представлени-
ями человека или телепатическими приемами. 

12На низших стадиях только в редких исключительных случаях или в серьезных 
кризисах, когда человек в момент своего наивысшего напряжения достигает высшей 
эмоциональности, он может рассчитывать на интерес своего Аугоэйда, поскольку Ауго-
эйду бесполезно вступать в контакт, когда человек не может его воспринимать или 
непоправимо неправильно понимает. 
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13Процентное содержание различных молекулярных видов в оболочках имеет наи-
большее значение. Пока в эмоциональной оболочке человека есть что-то из трех низших 
молекулярных видов (48:5-7), Авгоэйду было бы бесполезно работать с этим индивидом. 

14Всякий раз, когда индивид тем или иным образом служит эволюции или единству, 
он всегда может рассчитывать на особое участие со стороны своего Аугоэйда, даже если 
сам не может установить этот интерес. 

15Как только человек перестает быть «центром своего круга» и живет, чтобы служить 
человечеству, эволюции и единству, он вступает в контакт со своим Аугоэйдом, знает он 
это или нет. Этот контакт не имеет ничего общего с индивидуальной эмоциональностью, 
а проявляется только при контактах с людьми в состоянии восхищения, привязанности 
и участия. 

16Даже после того, как человек достиг контакта с Аугоэйдом, всегда существует риск 
того, что он путает его вдохновение с телепатическим «вдохновением» из бесчисленных 
направлений. Поэтому важно не принимать ничего, что противоречит здравому смыслу 
и законам жизни. 

17Даже если вы не в состоянии осознать присутствие своего Аугоэйда, это хорошая 
привычка, если вы решили служить человечеству, эволюции, единству, советоваться с 
ним во всем, что касается этого. Эта привычка превращается в тенденцию к активизации 
сверхсознания. В свое время это должно дать результаты и облегчить контакт. 

18Если человек однажды осознал, что Аугоэйд существует и заботится о том, чтобы 
прислушиваться к его вдохновению (через ментальные молекулы в своей ментальной 
оболочке), то он может также уповать на «своего бога». При этом он образует с Ауго-
эйдом еще более крепкую связь, которая остается неразрывной, хотя человек в новом 
воплощении и не знает об этом. Эта связь также подразумевает одновременную 
привязанность к центру в каузальной оболочке, хотя для начала эта связь не имеет 
большого эффекта. 

19Мистик понимает, что «бытие» – это большая реализация, чем знание и действие. 
Стремясь быть в контакте со своим Аугоэйдом, он может получить от него энергию для 
все большего любящего понимания и может помочь восприимчивым людям сделать то 
же самое. 

20Эзотерик живет в состоянии сознания, которое древние мистики называли «ощуще-
нием присутствия бога» или секретарь иерархии называет «стоянием в духовном бытии». 
Оно имеет различные индивидуальные выражения, но является постоянным присутству-
ющим ощущением, возникающим в результате сознательного или неосознанного кон-
такта с Аугоэйдом. Это никоим образом не снижает эффективности ежедневной работы 
человека, не требует его внимания. 

21На стадии гуманности часто возникает чувство недостаточности во всех отношениях, 
невежества, беспомощности и бессилия. Но эти симптомы исчезают при контакте с Ауго-
эйдом. Тогда человек видит, что нет ничего бесполезного. Каждая мысль имеет свой 
эффект, и чем больше, тем больше он это видит. 

8.11  Вдохновение от Аугоэйда 
1Чем лучше ориентирован человек в жизненной литературе (а не в легкой литературе, 

лишенной идей), тем больше у него шансов воспринять идеи от cвоего Аугоэйда и стать 
подходящим орудием с любящим пониманием различных потребностей человека на раз-
ных стадиях его развития и способов их удовлетворения. 

2Задачей идеальной истории идей было бы позволить человеку усвоить собранные 
идеи человечества. Такая история идей будет разработана в будущем. Только тогда воз-
можно будет настоящее «образование». Тогда качественная литература вытеснит 
количественную, и отличная частная библиотека поместится в один книжный шкаф. 
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3Аугоэйда часто и очень справедливо называли «гением человека», вдохновляющим 
его на важную работу. Если Аугоэйд считает, что такая работа может быть полезной для 
содействия общему пониманию жизни, то он вполне может внести свой вклад в ее фор-
мулировку своим вдохновением. 

4Аугоэйд максимально использует возможности своего подопечного всякий раз, когда 
он считает, что его работа приносит пользу индивиду и коллективу. 

5Коллективная работа всех аугоэйдов является чрезвычайно наглядным примером 
того, как все различные иерархии работают в тайне. Человечество не имеет ни малей-
шего представления о том, что те идеи реальности, которые постепенно раскрываются, 
являются вдохновением от аугоэйдов и от планетарной иерархии (которая использовала 
аугоэйдов для своих сообщений до тех пор, пока человеческие ментальные я не были 
приняты в ученики). Конечно, это ни в коей мере не умаляет работы тех, кто оказался 
восприемником идей. Их очень справедливо считали первопроходцами. 

6Эта тайная работа, совершаемая без каких-либо претензий на признание, является 
тем, чему должны научиться ученики планетарной иерархии. Если они появляются пуб-
лично, то делают это потому, что это неизбежно, а также потому, что они тем самым 
продвигают дело своей публичностью. Они не нуждаются в похвале людей. Их един-
ственное стремление – это выполнять какую-то задачу, быть орудием. К сожалению, 
неизлечимое человеческое любопытство делает практически невозможным для них быть 
анонимными писателями. Они должны быть разоблачены докторами литературы, склон-
ными к получению квалифиции в научных достижениях. 

8.12  Голос безмолвия 
1Умение жить состоит в изучении и применении методов, необходимых для развития 

сознания, законов жизни, позволяющих жить без трений. Аугоэйд, который является без-
личным законом развития, законом судьбы и законом жатвы в одной персоне, делает все, 
что он может и что ему разрешено, чтобы привести человека к обретению осознания, 
понимания и способностей. 

2Наивысшее умение жить – это умение слушать голос безмолвия, сократского даймо-
ния. Это голос Аугоэйда, ментальное вдохновение от Аугоэйда. Это голос того безмол-
вия, которое получается, когда человек через сосредоточение и медитацию достигает 
созерцания и в нем контакта с Аугоэйдом. 

3Голос Аугоэйда можно воспринять только после того, как прекратились вибрации 
эмоциональных иллюзий и ментальных фикций, если вообще можно воспринимать его 
вдохновение на более высоких ментальных уровнях (47:5). Он дает вам ясность и, если 
вы повинуетесь его зову, энергию тоже. 

4Символический термин «безмолвие» и символическое высказывание «голос воспри-
нимается только в безмолвии» относятся к сознанию эмоциональной и ментальной обо-
лочек, к деятельности робота под влиянием вибраций эмоционального и ментального 
миров. Когда эта деятельность доведена до состояния покоя, сверхсознательные вибра-
ции могут быть восприняты и усвоены. Вибрации эмоциональной и ментальной обо-
лочек впоследствии не могут привлечь внимание я, и «все спокойно». Внимание пере-
мещается со всего, относящегося к аспекту материи и аспекту нормального сознания, и 
направляется к сверхсознанию. Именно в этом сознании, планетарном коллективном 
сознании, живет и может быть достигнут Аугоэйд. Кроме того, его внимание всегда 
может быть привлечено, даже если оно в тот момент будет направлено на сознание его 
собственных высших оболочек. 

5Каким образом человек воспринимает голос, зависит от его своеобразия. Его можно 
воспринимать как интенсивную ментальную ясность. Это не всегда так просто, как 
может показаться. Мудрому Сократу пришлось часами ждать в глубокой 
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сосредоточенности, прежде чем ему удалось войти в контакт. Если, например, эмоцио-
нальная оболочка вошла в состояние аффекта с волнением эмоций, подобным бурному 
морю, то может пройти целых 48 часов, прежде чем волны утихнут, дрожащая оболочка 
стабилизируется, и я обретет спокойствие, необходимое для достижения созерцания. 

6Добавьте к этому факту, что так много других «голосов» хотят привлечь внимание 
как в физическом, так и эмоциональном и ментальном мирах. Многие люди совершают 
ошибку, прислушиваясь к фальшивым голосам. Многие выдают себя за нашего Ауго-
эйда:  

«Ты прислушивался к многим голосам издалека,  
и в глубине леса они сбивали тебя с пути». 

7Индусы называют что-то, что соответствовало бы сознанию каузальной оболочки 
(или Аугоэйду), «молчаливым свидетелем». Но Аугоэйд не молчит для тех, кто приобрел 
способность воспринимать его голос. 

8.13  Эффект контакта с Аугоэйдом 
1Способность человека вступать в контакт с Аугоэйдом приводит к огромным измене-

ниям в его первом я, затрагивающим каждый атом его эфирной оболочки и организма. 
Он становится как бы «другим человеком». 

2В целом можно сказать, что наши хорошие мысли исходят от Аугоэйда (нашей души), 
а плохие – из подсознания наших прошлых воплощений или из болота эмоционального 
мира. 

3Когда монада в первой триаде (во время воплощения в триадной оболочке) не 
находится в контакте с Аугоэйдом и под влиянием его вибраций, она неустойчива, легко 
поддается изменениям от отталкивающих до привлекательных вибраций (выражающих-
ся в бесчисленных, чаще всего даже не зафиксированных наблюдением или наблюда-
емых, мимолетных настроениях), критична и придирчива. Под влиянием Аугоэйда 
монада как бы поднимается над своим собственным уровнем развития, чтобы снова 
опуститься на него, когда контакт прерывается. Только когда человек достиг стадии 
гуманности и прочно привязался к «идеалам», он может быть принят как ученик 
планетарной иерархии. 

4Тот, кто (разумеется, сам того не ведая) иногда достигает контакта с Аугоэйдом в 
своем сверхсознании, очень ясно замечает, какую разницу имеет этот «продукт», явля-
ется ли он результатом деятельности Кастора (человека) или Поллукса (Аугоэйда). 

5Большинство людей считают себя важными, всегда в каком-то отношении (часто во 
многих отношениях), считают, что они понимают, знают и могут делать. Но эзотерик 
знает, что он не знает, не понимает и не может делать. Вот почему он является под-
ходящим каналом для тех, кто знает и может делать. Все его предыдущее образование 
имело только одну цель: дать ему возможность получить то, для чего его Аугоэйд хочет 
использовать его. Чувствуя свою значимость, человек затыкает этот канал, а затем он 
остается Кастором, хотя мог бы быть Поллуксом. 

6Стать каналом означает не самоуничижение, а самоопределенный акт, основанный на 
понимании того, что это единственный способ для монады построить мост от первого я 
ко второму я. 

7Один из опытов эзотерика состоит в том, что есть большая разница как в его вос-
приятии того, что он читает (что он замечает), так и в его способности выразить своими 
словами то, что он прочитал, если Аугоэйд присутствует и заинтересован или нет. Кроме 
того, без его содействия отсутствует понимание каких-либо символов. «Дух» отсутство-
вал у отцов церкви и у участников синодов, и поэтому результатом было неверное 
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истолкование всего. Теологическая ненависть, конфликты, споры, толкования умству-
ющих – все это мешало истинному пониманию. 

8Люди считают себя очень умными, когда они постигают и понимают. Они не подоз-
ревают, что не смогли бы сделать этого без помощи Аугоэйда и благодаря тем вибра-
циям, которые он посылает вниз в оболочки воплощения всякий раз, когда видит, что 
человек пытается постичь и понять. Ибо без каузально-ментальных вибраций постиже-
ние или понимание было бы исключено. И индивид не вызывает их сам, по крайней мере 
на низших стадиях. Конечно, они могут передаваться телепатически от учителя к 
ученику. Но постижение приходит извне или из сверхсознания; а то, что человек когда-
то понял, приходит из подсознания. Все из «разумного содержания», которое индивид 
производит сам, оказывается несостоятельным. Почему они не используют историю для 
типичных примеров бесполезности человеческого мышления? Изучение того, что дума-
ли миллионы людей в течение двух тысяч лет, должно дать небольшой намек на то, 
насколько это разумно. Кроме того, вам нужно только изучить современную литературу. 
Сколько из этого вздора останется через сто лет? Большинство из него будет отвергнуто 
уже в ближайшие десять лет. Вот как выглядит жизненное невежество человеческого 
мышления. Почему бы не попытаться установить контакт с Аугоэйдом, живущим в 
каузальном и эссенциальном мирах? Он позволяет найти себя тем, кто желает только 
правды на благо целого. 

8.14  Стать инструментом для Аугоэйда 
1Самое мудрое, что может предпринять человек,  – это стать учеником своего Аугоэйда 

и сделать все возможное, чтобы стать для него полезным орудием. Когда человек «самый 
удачливый», он – орудие своего Аугоэйда Его единственное желание для следующего 
воплощения – иметь возможность стать еще лучшим орудием. Это ни в малейшей 
степени не означает стремительного продвижения к высшему я, но дает уникальные воз-
можности служить и тем самым учиться. Это награда человека за то, что он дал Аугоэйду 
возможность служить в свою очередь. Для Аугоэйда также является триумфом то, что 
он преуспел в искусстве обращения с чем-то столь же неисправимым, как индивид из 
человечества этой планеты. 

2Тот, кто предоставляет себя в распоряжение Аугоэйда в качестве добровольного 
орудия, может рассчитывать на возможность в последующих воплощениях развить те 
качества и способности, которые он использует в физическом мире. 

3Тоска по «большему свету» удовлетворяется, когда индивид использует тот свет, 
который у него есть. В реализации проявляется потребность в большем понимании. 

4Став целесообразным и действенным орудием Аугоэйда, мы все больше отождествля-
емся с его сознанием второго я и строим мост, который монада должна использовать для 
перехода от первой триады ко второй. 

5Для того чтобы Аугоэйд мог использовать человека в качестве своего орудия, необ-
ходимо, чтобы это орудие посредством изучения и образования позволило своему мозгу 
воспринять те идеи, которые Аугоэйд хочет передать. Если понимание отсутствует, то 
идеи Аугоэйда не произведут никакого впечатления. Чем более всесторонне ориентиро-
вано в жизни орудие, тем больше оно может быть вдохновлено. Чем более всесторонне 
обучен человек, тем более подходящим орудием он является для Аугоэйда, тем больше 
идей и фактов он может воспринять и правильно сформулировать. Из хорошо организо-
ванного мозга, хорошо подготовленного к восприятию, он может сделать крупного гения 
(вносящего важный вклад в нескольких областях). На нынешней стадии развития чело-
вечества приобретение такого обширного понимания реальности и жизни, когда индивид 
может стать орудием для осуществления намерений Аугоэйда, является немалым дости-
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жением. Если вдобавок гений обладает эзотерическим знанием и не блокирует вдохно-
вение, отдавая себе должное своей работе, то его достижение будет самого высокого 
качества из всех возможных. 

6Теоретическое знание, приобретаемое человеком при эзотерическом изучении, позво-
ляет ему воспринять вдохновения от Аугоэйда. Слишком многие люди отдают себе 
должное за свою работу, так как не подозревают, кому они обязаны своим вдохновением. 
Они думают, что подготовительная работа, которую они проделали, прежде чем полу-
чить идеи, была сущностью этого процесса, и считают эти идеи его логическим резуль-
татом. В своем невежестве человек воображает, что данные ему идеи – это его соб-
ственные выводы и открытия. 

7Идеи из каузального и эссенциального миров мы можем получить прямо, после того, 
как мы приобрели способность соприкасаться с этими мирами. До тех пор мы полностью 
зависим от идей, которые получаем от Аугоэйда. Также те идеи, которые мы получаем 
от планетарной иерархии, опосредованы Аугоэйдом, ибо он представляет (есть) сверх-
сознание человека до тех пор, пока человек не стал эссенциальным я. 

8Истинно эзотерический парадокс: человек должен (когда он активизировал свое мен-
тальное сознание) работать позитивно, чтобы сделать свои оболочки негативными (вос-
приимчивыми) по отношению к Аугоэйду, чтобы последний мог использовать их в 
качестве своих орудий. Когда это удается, монада автоматически выполняет то, что 
требуемо для того, чтобы стать каузальным я и уметь взять на себя работу Аугоэйда. 

9Аугоэйду нужно орудие для своей работы среди людей. Но орудие, которое несча-
стливо, ненавистно, думает, что оно важно, думает, что оно понимает лучше других, 
думает, что оно мудро, такое орудие бесполезно. Монада, должно быть, многому научи-
лась из своих неудачных воплощений, увидела недостаточность человека, то, что чело-
век противодействует своему собственному развитию своей ненавистью, своим увлече-
нием имуществом и жаждой власти, своим тщеславием, своим самолюбием и всеми 
другими нелепыми качествами. Он мог бы научиться достаточно, наблюдая поведение 
других людей, узнать из истории – что за несчастное создание человек в своей основе. 
Тот, кто этого не видит, а на низших стадиях это невозможно, должен еще многому 
научиться. Однако, когда человек однажды увидел это, он рад быть лишь орудием для 
кого-то, кто знает и может делать, потому что этот кто-то хочет помогать и служить и 
находится в контакте с неисчерпаемыми ресурсами высших царств. 

10Именно будучи орудием Аугоэйда, монада обретает знание реальности, доверие к 
себе и самоопределение, а также учится правильно использовать энергии из высших 
миров. 

11Если не считать того, что услужливая монада является сознательным орудием 
Аугоэйда, люди в целом являются бессознательными орудиями. Это проявляется в том, 
как сцепляются те обстоятельства, которые невежество называет «случайностью». Если 
бы люди относились к вещам правильно (в соответствии с законами жизни), то все 
уладилось бы к лучшему для всех. Как и сейчас, они постоянно срывают те планы, 
которые аугоэйды строят в сотрудничестве, и упускают те возможности, которые пред-
лагает им жизнь. 

12Человек – это орудие Аугоэйда в мирах человека, и Аугоэйд заботится о том, чтобы 
это, его орудие, становилось все более целесообразно сформированным. Когда это 
совершенно, монада как каузальное я может правильно использовать свои оболочки. 
Нам не нужно беспокоиться о своем развитии. Аугоэйд требует только, чтобы мы были 
готовы быть орудием и работать сами над тем, чтобы заставить это орудие функцио-
нировать физически, эмоционально и ментально. Мы развиваемся автоматически, рабо-
тая для человечества, эволюции, единства; это дает нам достаточно проблем для реше-
ния, достаточные возможности для получения требуемого опыта. Нет смысла ждать 
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инициатив от Аугоэйда. Человек должен развивать свои способности собственным 
трудом, в соответствии со своими возможностями. Только так он может стать орудием 
Аугоэйда. Когда человек делает все, что в его силах, Аугоэйд может незаметно дать ему 
возможность получить новый опыт для решения некоторых из тех бесчисленных задач, 
которые, по мнению Аугоэйда, могут быть решены в пределах жизненных сфер чело-
века. Только на высших уровнях человек видит смысл выполняемой им работы, которая 
часто может казаться незначительной и бессмысленной, как подготовка к более важной 
работе. Никакая работа не является незначительной; это истина, которую трудно понять 
людям. Вот что было сказано о «работнике в винограднике»: «Ему мы можем доверять 
при любых обстоятельствах, и его верное служение дано нам, обеспечено и при удаче и 
при неудаче... Он тот, кто может совершать бесчисленные ошибки из-за чрезмерного 
рвения, но никогда не отказывается исправить их, даже ценой величайшего самоуни-
чижения; кто почитает жертву комфортом и даже жизнью за что-то, чем можно с 
радостью рискнуть, когда это необходимо; есть любую пищу или даже обойтись без нее, 
спать на любой кровати, работать в любом месте, брататься с любым изгоем, терпеть 
любые лишения ради дела». 

13«Подумайте, какие обязанности, ответственность и связи имеет ваш Аугоэйд в мирах 
человека». Даже если это сказано ученику, это может дать пищу для размышлений и 
другим. Что мы делаем, чтобы помочь ему с его задачами, мы, которые являемся его 
орудия в этих мирах? Так же, как он отождествляется с нами, мы должны попытаться 
стараться отождествиться с ним. Это даст нам другой взгляд на жизнь, и это способ стать 
каузальным я. 

8.15  Аугоэйд встречает на полпути 
1Тот, кто обладает эзотерическим знанием и стремится применить его как можно 

лучше, может рассчитывать на получение требуемых указаний от Аугоэйда, что касается 
помощи в служении человечеству. Это требует, конечно, чтобы он научился различать 
различные виды телепатических побуждений: вибрации от эмоционального коллектив-
ного сознания человечества, от подсознания (всевозможные капризы) и от сверхсозна-
ния. 

2Инициатива исходит от человеческой монады, которая в созерцании стремится всту-
пить в контакт с Аугоэйдом, чтобы узнать его точку зрения на проблему, будучи уверен-
ной, что он лучше все понимает. Аугоэйд встречает такие попытки связаться с ним на 
полпути и проясняет ситуацию, чтобы человек мог сделать правильный выбор. Это 
процесс, происходящий в наивысшем молекулярном виде ментальной оболочки, про-
цесс, который человек может воспринимать в созерцании, наивысшая стадия процесса 
концентрации, приводящего к просветлению. Впоследствии задача человеческой мона-
ды состоит в том, чтобы применить полученное понимание разумным образом. Приме-
нение – это работа, в которой не оказывается никакой помощи. В конце концов, благо-
даря бесчисленным неудачам, человек приобретает требуемые способности и качества. 

3Как только человек решает стремиться к тому, чтобы стать вторым я, он может 
рассчитывать на содействие Аугоэйда, ибо именно этого он и хочет от человека. Он 
сделает все возможное, чтобы помочь человеку в его серьезных попытках. Каждая мера 
энергии, которую индивид направляет к своему высшему я, встречает соответствующую 
энергию от Аугоэйда. Человек получает «силу свыше» для выполнения того, что иначе 
он не смог бы сделать. Эта сила исходит от второй триады через Аугоейда. 

4Поскольку человек формирует новый взгляд на жизнь с пониманием смысла жизни и 
причин событий и таким образом может внести совершенно иной вклад в эволюцию, 
Аугоэйд будет следить за тем, чтобы внешние условия, делающие это возможным, также 
улучшались. 
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5Энергии изливаются из высших миров вниз через оболочки. Человек всегда получает 
больше энергии, чем ему нужно для своего функционирования. Таким образом, ему не 
нужно «молиться о силе». Качество оболочек (согласно закону жатвы) – совсем другое 
дело. Так же и индивидуальное распределение распределением энергии через правиль-
ные центры. Человек должен научиться этому, правильно обращаясь со своими оболоч-
ками. Все энергии проходят через каузальную оболочку. Задолго до того, как стремя-
щегося приняли в ученики, его учитель тщательно изучил его перспективы, и те изме-
нения, которые, возможно, хотя и были исключительно необходимы, были переданы 
Аугоэйдом. Все идет через Аугоэйда. 

6Нам не нужно молиться о силе. У нас этого более чем достаточно. Нам не нужно 
молиться о помощи. Об этом заботится Аугоэйд. Именно планетарная иерархия нужда-
ется в человеке, а не наоборот. То знание реальности и жизни, в котором нуждался 
человек, всегда было доступно в орденах эзотерического знания и в настоящее время 
опубликовано. Этого достаточно для ученичества и за его пределами. Большинству 
людей оно вообще не нужно. Богословие, философия и наука обеспечивают их, причем 
в изобилии. 

8.16  Как на нас смотрит Аугоэйд 
1В мире единства я не воспринимает никакого противопоставления между мной и 

тобой. Хотя все являются индивидами с сохраненными своеобразиями, они одновре-
менно являются коллективным существом, и это «восприятие» является первичным и 
доминирующим. Кроме того, все коллективные существа едины. Поскольку все монады 
в низших царствах входят в потенциальные коллективные существа, нет ничего, кроме 
коллективных существ или, точнее, одного единственного космического существа. Тот, 
кто вошел в единство, един со всем в неразрывной жизненной общности. 

2Это дело человека – вступить в такое отношение к Аугоэйду, что он не кажется неким 
тобой, другим я, а собственной душой человека. Это происходит на стадии мистика и 
было сформулировано в трудах мистиков по-разному – человек ощущает себя божес-
твенным, богом, единым с богом и т. д. – парадоксально для любого, кто не имел 
соответствующего опыта. Именно такой опыт получается при соприкосновении с эссен-
циальным миром через Аугоэйда. 

3Мы понимаем, почему планетарная иерархия, обучая учеников, не делает различия 
между человеком и Аугоэйдом, но говорит о «душе», каузальном существе человека, 
которое является Аугоэйдом до тех пор, пока каузальная оболочка не растворится и 
Аугоэйд не освободится от своего поручения: отдать свою каузальную оболочку-кожуру 
человеку. 

4Аугоэйд мало интересуется индивидом до стадии культуры, когда последний стре-
мится приобрести качества привлечения, первый признак воли к единству. Аугоэйд 
живет в сознании единства.Тот, кто в развитии своего сознания не достиг понимания 
единства как необходимого условия свободы и силы, должен еще многому научиться. 
Другой возможности нет, когда индивид достиг самоопределения: либо единство всех, 
либо война всех против всех. 

5В интересах Аугоэйда – освободиться от взятой на себя задачи наблюдения за раз-
витием человечека в человеческом царстве. По логике вещей, это должно способствовать 
тому, чтобы он делал все возможное для своего подопечного, когда бы ни появилась такая 
возможность. Сколько разочарований мы приносим ему своим идиотизмом, своим слепым 
эгоизмом, своим безразличием в жизни к жизни – это видно при изучении серии вопло-
щений человека. Складывается впечатление, что большинство людей делают все возмож-
ное, чтобы задержать свое собственное развитие и получить болезненные воплощения. 

6Не удивительно, что аугоэйды бегут в эссенциальный мир и оставляют людей на 
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милость своих роботов, когда видят, что они ничего не могут добиться с людьми на их 
нынешней стадии развития. Аугоэйды принадлежат к эволюции дэв и развиваются по 
закону я, который в их случае позволяет им заниматься своим собственным я. Напротив, 
люди развиваются, забывая о себе и обо всем, что им принадлежит, живя для других. 
Человеческие монады на этой планете пошли по пути самоутверждения, жили как 
паразиты в растительном и животном царстве и должны переучиваться в человеческом 
царстве, задача, которая кажется невыполнимой при изучении их отношения к жизни в 
пяти коренных расах в течение миллионов лет. 

7Аугоэйд часто имеет возможность поразиться огромному количеству энергии созна-
ния, растрачиваемой монадой на состояние своих оболочек, благополучие своего орга-
низма, болезни, проблемы с питанием и т. д., вместо того, чтобы забыть свое первое я и 
направить свое внимание на безмерно более важные проблемы каузального сознания для 
перехода ко второму я, а также на проблемы человечества. Заботами своего невежества 
мы нарушаем автоматические функции оболочек воплощения, которые на самом деле 
только во сне могут позаботиться о себе с хорошими результатами. 

8Сколько людей мыслят без прямого физического или эмоционального импульса? 
Ментальная бездеятельность – это характерная черта. В своем бездумии человек, 
конечно, никогда не составляет себе представления о том, как противно должно быть 
Аугоэйду соприкасаться с существом, которому он отдал свою душу; нечто соответ-
ствующее тому чувству, которое мы испытываем, когда оказываемся в физическом или 
«духовном» болоте, в землянке, в свинарнике. В переносном смысле он едва может 
дышать. Это жертва, которую он приносит, насколько великую мы не можем постичь, не 
проанализировав досконально мысли и чувства людей в низших эмоциональных и мен-
тальных областях, совершенно независимо от их физических занятий. Прислушайтесь к 
содержанию сплетен людей о других людях, тогда вы получите представление о том, как 
обстоят дела в их ментальной и эмоциональной жизни! Прислушайтесь к содержанию 
их разговора! Сколько доброй воли, разума, рассудительности в этом неиссякаемом 
потоке слов? 

8.17  В чем не помогает Аугоэйд 
1Задача Аугоэйда состоит в том, чтобы способствовать развитию сознания человека и 

приобретению им хороших качеств. Он не делает ничего, чтобы предотвратить несчас-
тья, вызванные самим человеком, или последствия неправильного обращения с его 
оболочками. Его не интересуют проблемы организма, болезни, причины смерти и т. д. 
Все подобное подпадает под действие законов природы или закона посева и жатвы. 
Причины болезней могут лежать в прошлых жизнях, и об этих причинах человек должен 
заботиться по мере сил. Они подпадают под неизбежный закон жатвы. Именно благодаря 
энергиям, исходящим из его каузальной оболочки, оболочки воплощения человека 
сохраняются и могут функционировать в совершенстве. Болезнь возникает тогда, когда 
это не так. 

2Конфликт, возникающий между первым я и Аугоэйдом, в значительной степени 
обусловлен теми тенденциями (скандхами), которые оболочки приобрели в течение 
десятков тысяч воплощений монады. Этот конфликт влечет за собой трения в центрах 
оболочек, так что в организме могут возникать болезни. Особенно страдает сердце, что 
объясняет, почему ученики планетарной иерархии часто страдают от сердечных заболе-
ваний. 

3Трение также возникает, когда организм, будучи приспособлен к вибрациям низших 
молекулярных видов, подвергается воздействию гораздо более сильных вибраций 
высших молекулярных видов. 

4Следует отметить, что болезнь может возникать во всех оболочках воплощения. Для 
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лечения болезней в эмоциональной и ментальной оболочках существуют так называемые 
целители души, духовные советники, психосинтезники и т. д. 

5Когда человек обращается к Аугоэйду, жалуясь, что он «очень устал», тот отвечает: 
«Это ты сам виноват. Заботься о своем здоровье рационально, чтобы ты получал энер-
гию! Это полностью твое личное дело ». Он может исцелять, только в том случае, если 
человек свободен от долгов. Он никогда не помогает человеку, если тот разделяет 
некоторую ответственность, никогда не спасает его от последствий собственных 
ошибок. Так называемое ментальное исцеление должно осуществляться людьми. Един-
ственное настоящее ментальное исцеление возможно, если целитель знает о частностях 
болезни, знает, какие энергии он должен использовать и на какие центры эфирной обо-
лочки следует воздействовать. 

6Мы должны полностью осознавать, что человечество само должно найти и реали-
зовать все, чего оно может достичь в целом. Только то, что находится за пределами воз-
можностей первого я, монады в четвертом природном царстве, может быть дано нам, 
если это способствует развитию сознания. Все остальное должно быть открыто и реали-
зовано самим человечеством. 

7Аугоэйд не может помочь нам в таких вещах, о которых мы ничего не знаем, совер-
шенно странных вещах, так как тогда мы совершенно неспособны получить возможное 
«вдохновение». Чем большим количеством фактов мы обладаем в различных областях, 
чем более осведомленными мы являемся в различных отношениях, тем больше перспек-
тив у Аугоэйда использовать нас. Чем лучше мы ориентируемся в эзотерике, тем легче 
Аугоэйд может снабдить нас новыми эзотерическими идеями, которые мы всегда 
должны проверять, чтобы не стать жертвами (как это делает большинство людей) все-
возможных выдумок. Таким гипотетическим данным никогда не следует придавать ту 
же ценность реальности, что и неоспоримым данным планетарной иерархии, поскольку 
мы редко можем определить, получили ли мы их от Аугоэйда. Невежественные думают, 
что те идеи, которые, казалось бы, спонтанно возникают в бодрствующем сознании, 
являются доказательством их собственной гениальности, и они считают себя весьма 
важными, не подозревая, откуда берутся эти идеи. Они могут прийти через телепати-
ческий перенос или от нашего собственного каузального сознания и, прежде чем оно 
будет активизировано, от Аугоэйда. Идеи, составляющие синтезы нашего собственного 
материала, который мы обработали, исходят из подсознания. 

8Аугоэйд не может снабдить индивида ничем, что уже не существует потенциально в 
его триадах, которые были сформированы во многих различных процессах проявления, 
через которые он прошел; что из трех аспектов соответствующих миров его своеобразие 
позволило ему включить в свои триадные единицы. Аугоэйд может помочь человеку 
пройти через такие переживания, которые необходимы для самореализации. Но он не 
может снабдить триады ничем, что является частью своеобразия монады. 

9Аугоэйд не производит ментальных идей (47:4-7), а только предоставляет каузальные 
идеи, которые человек должен уменьшить по измерению или конкретизировать. Он 
может эмоционально воздействовать на индивида в отношении тех видов сознания, кото-
рые лежат в пределах двух высших эмоциональных уровней (48:2,3). Когда индивид 
достиг высшей ментальности (47:5), он имеет через 48:3 перспективу сознательного 
контакта с Аугоэйдом. До тех пор это было бы бессмысленно. Эти идеи были бы 
неправильно истолкованы, а их энергии неправильно использованы. 

8.18  Стадии развития человека 
1Люди находятся на 777 различных уровнях. Мы не можем определить, на каком 

уровне находится индивид. Мы не можем знать, какой опыт он должен иметь. Мы 
должны предоставить его Аугоэйду решить этот вопрос. У религиозных людей странно 
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слабое «упование на бога», когда это касается других. Тогда они должны править. 
Нетерпимость – это основная ошибка в жизни, и наши суждения об индивиде крайне 
поверхностны. Эзотерическое знание дает нам теоретическое обучение о пяти стадиях 
развития, но этого недостаточно для того, чтобы мы могли оценить других или даже 
самих себя. Мы не знаем, где находимся. 

2На стадиях варварства и цивилизации Аугоэйд не может сделать для человека 
большего, чем поставить его в ситуации, в которых у него есть возможности учиться, 
приобретать знание о реальности и жизни, качества и способности. От него самого 
зависит, как он будет использовать эти возможности. Как правило, именно на высших 
уровнях стадии цивилизации он начинает спрашивать о смысле жизни и начинает свои 
поиски в теологии или философии. Наука с ее физикализмом ему в этом не помогает. 
Когда индивид отказывается от своего интереса к собственной важной личности и начи-
нает стремиться к « общности душ» через эмоциональное привлечение, он тем самым 
демонстрирует, что приобрел искру здравого смысла. Только тогда его Аугоэйд сможет 
что-то сделать для своего подопечного. 

3Это правда, что Аугоэйд может начать влиять на человека уже на стадии мистика 
(48:2,3). Но только на ментальной стадии его влияние становится настолько сильным, 
что индивид воспринимает свои каузальные идеи не только как откровения реальности, 
но и как нормативные законы жизни. Только тогда Аугоэйд считает, что имеет смысл 
научить человека существованию и способам целесообразного осознания смысла жизни. 
Это невозможно на эмоциональной стадии, на которой человек неспособен понять то 
знание реальности, которое доступно в каузальном мире, становится жертвой своих 
иллюзий, причем факты эзотерики неизбежно, из-за отсутствия ментального контроля, 
оказываются в неправильных контекстах. 

4После своего воплощения в качестве святого (48:2) человек вступает в высшую мен-
тальную стадию (47:5), которая подразумевает серию воплощений со значительными 
рисками для индивида. Он приобрел суверенитет в своей эмоциональной оболочке, 
доверие к себе и самоопределение, хочет быть сам себе хозяином. Он отказывается 
признавать то, что не может быть принято его здравым смыслом, чью ограниченность он 
не подозревает. Он считает свою «свободу», завоеванную дорогой ценой, своим высшим 
благом, не ведая о своей зависимости от подсознания триады, от скандх, от телепати-
ческих влияний в своих оболочках. Однако только тогда, когда индивид освободился от 
коллективных взглядов, идиологий, авторитета сект, Аугоэйд может попытаться воз-
звать к его здравому смыслу. Но опыт научил человеческую монаду быть настороже 
против всех «причуд», и она отказывается прислушиваться к вдохновению Аугоэйда. За 
этим следует «битва идей», жесткая борьба, в которой человеческая монада часто 
смотрит на идеи Аугоэйда как на враждебные. Человек «самодостаточен» в  течение 
целой серии воплощений. Только после бесчисленных неудач в жизни за жизнью он 
учится видеть глупость своей собственной мудрости. Он вступает в стадию искателя, где 
исследует логическую и экспериментальную устойчивость различных идиологий, 
действуя методом проб и ошибок. Он обнаруживает, что жизнь управляется законами во 
всем, и он становится все более чувствительным к влияниям из мира идей. По мере того, 
как индивид приобретает каузальное сознание, Аугоэйд выходит из своей каузальной 
оболочки и предоставляет ее центры человеческой монаде. 

5Что бы ни происходило в течение всего этого процесса в сверхсознании ментальной 
и каузальной оболочек, монада ничего об этом не знает и будет знать только как кау-
зальное я. Когда человек однажды придет к осознания того, что Аугоэйд – это его 
временное каузальное я, только тогда у него будет разумное отношение к жизни. 

6У ментального я как стремящегося к ученичеству наступает период, когда это я 
больше не слепо доверяет своей собственной рассудительности или своим собственным 
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способностям, а вместо этого начинает доверять руководству Аугоэйда, чтобы найти, 
что единственный безопасный путь – это стать орудием «своей души». Это – нащупы-
вающие попытки монады приобрести субъективное каузальное сознание и отождес-
твление с Аугоэйдом, объединенными в наинизшем виде сознания второго я. Признаком 
этого является то, что сознание монады определяется реальностью, а не мыслями о 
реальности с их иллюзиями и фикциями. Аугоэйд обладает объективным сознанием в 
четырех или пяти низших атомных мирах (45–49), а человек – только в трех низших 
молекулярных видах физического мира (49:5–7). Кроме того, Аугоэйд имеет доступ как 
к планетарной иерархии, так и иерархии дэв и может получить от них дополнительные 
знания. 

7Чтобы вступить в контакт с Аугоэйдом, человек должен уметь мыслить в соответ-
ствии с реальностью. Как еще Аугоэйд может заставить себя понять? Вот почему на 
низших стадиях развития человека, а также столкнувшись с его общим жизненным 
невежеством, он считает бессмысленным пытаться заставить его понять. Что бы он ни 
хотел сказать, человек этого не поймет, к этому не прислушается, и поэтому это будет 
безрезультатно. 

8Когда человек находит знание реальности и начинает мыслить в согласии с ней, 
Аугоэйд может вдохновить его правильным образом, и ему стоит ниспослать идеи, так 
как они будут правильно поняты. Чем выше стадия развития, тем меньше так называ-
емых совпадений, тем чаще предложения. Чем больше вы доверяете своему Аугоэйду, 
тем больше он может помочь, если ему позволит Закон. Он не хочет ничего более остро, 
если человек хочет действовать по Закону. 

8.19  Аугоэйд и ученичество 
1И планетарная иерархия, и иерархия дэв используют Аугоэйда как исполнителя своих 

намерений относительно как развития сознания, так и исполнения судьбы каждого 
воплощения. Ученичество – это совсем другое дело, личное отношения между человеком 
и учителем, когда человек на высшей ментальной стадии созрел для подготовки к своему 
переходу в пятое природное царство. Преобладал (особенно в теософических кругах) 
совершенно ошибочный взгляд на условия ученичества. Быть принятым даже на испыта-
тельном сроке не так просто, как они думают. У большинства людей, которых называют 
учениками, не было бы ни единого шанса. 

2Прежде чем стремящийся будет принят в ученики, он должен был контактировать со 
своим Аугоэйдом во многих воплощениях. Именно через Аугоэйда будущий учитель 
вдохновляет своего будущего ученика. Всякая связь с высшими мирами происходит 
через Аугоэйда. 

3Когда 45-я объединяет несколько учеников в группу, он тем самым берет на себя 
ответственность за своих учеников, даже несмотря на то, что Аугоэйд помогает до тех 
пор, пока человек не станет эссенциальным я. Аугоэйд будет полностью свободен только 
тогда, когда его каузальная оболочка растворится при переходе человека в эссенциаль-
ный мир. 

4Те, кто не может обрести ученичество, всегда могут предложить себя в качестве 
орудия своего Аугоэйда, который в качестве руководителя человека всегда находится в 
контакте с планетарной иерархией. 

5Многие думают, что они призваны быть важными в духовном отношении; многие 
поражены комплексом мессии; многие считают, что о них особенно заботится какой-то 
член планетарной иерархии и т. д. Их нужно проинформировать о том, что подобные 
представления являются самообманом. Прежде чем человек сможет жить в общности со 
своим Аугоэйдом, планетарной иерархии не стоило бы проявлять особый интерес к 
этому индивиду. Если кто-то действительно способен внести такой значительный вклад, 
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что планетарная иерархия может использовать его как орудие, то это делается через 
Аугоэйда. Прямой контакт с каким-либо членом планетарной иерархии происходит 
только тогда, когда некий индивид принимается в ученики, когда Аугоэйд выполнил 
свою задачу, человек стал ментальным я и приобрел требуемые качества и способности. 

6Если члены планетарной иерархии хотят воспользоваться услугами какого-либо 
ученика в физическом мире, они используют «нить разума» (антахкарану) ученика, связь 
между мозгом, теменным центром эфирной оболочки и ментальным атомом второй 
триады, связь, которая должна быть активизирована. Если это не так, они общаются 
только через Аугоэйда, который передает сообщение, которое в этом случае пред-
назначено для коллектива, а не для самого индивида. Другие люди, кроме учеников, не 
имеют никаких шансов вступить в прямое общение с планетарной иерархией. 

7Все, кто искренне становится эзотерическим стремящимся и живет, чтобы служить 
эволюции, должны рассчитывать на противодействие со стороны врагов эволюции. Как 
такое противодействие выражается, не может быть предусмотрено Существуют неис-
числимые возможности как в физическом, так и в эмоциональном и ментальном от-
ношении. Это правда, что Аугоэйд может обеспечить достаточную защиту. Однако это 
редко случается до тех пор, пока он не станет определяющим фактором в жизни стремя-
щегося. 

8Если и когда «человек отказывается от своей человечности», что является условием 
его вступления в черную ложу, его Аугоэйд перестает быть ответственным за монаду в 
ментальной оболочке первой триады и забирает обратно ту каузальную оболочку, 
которую он когда-то дал индивиду в животном царстве. Впоследствии этот индивид уже 
никогда не сможет переродиться как человек, пока не приобретет новую каузальную 
оболочку; чрезвычайно долгий процесс, требующий многих эонов. Если он воплощается, 
ему остается только переродиться животным. После того, как эта возможность будет 
исчерпана, он останется пленником эмоционального мира до тех пор, пока этот мир не 
растворится когда-нибудь в будущем. 

8.20  Медитация, созерцание, теургия 
1Ученика обучают правильному методу медитации, который является отчасти общим 

для всех, а отчасти индивидуальным. Насколько они отличаются от современных 
методов, лучше всего явствует из того, что созерцание подразумевает сознательный 
контакт с Аугоэйдом, соответствующий теургии гностиков. 

2В эзотерической литературе индивида поощряют к приобретению интуиции почти так 
же, как если бы это касалось приобретения ментальной рассудительности. Но интуиция 
– это способность второго, и чтобы приобрести ее, вы должны, по крайней мере, быть в 
контакте с эссенциальным миром. Таким образом, предполагаемая способность может 
быть только контактом с Аугоэйдом, поскольку он может передавать ментальные идеи. 
Интуиция требует связи со вторым я, и это достигается только путем построения антах-
караны между первой и второй триадами через центр единства каузальной оболочки. 

3«Предоставленные самим себе» после возвращения Христа в планетарную иерархию 
в качестве главы ее второго отдела, гностики искали способ индивидуального контакта 
со своим Аугоэйдом. Они разработали ритуал (методическую процедуру), который 
позволил им через первую ментальную молекулу первой триады установить объекти-
вный контакт с каузальной оболочкой и тем самым с Аугоэйдом. Этот ритуал назывался 
«теургией». Энциклопедии типично объясняют «теургию» как магию или предполагае-
мое искусство вызывания духов 

4В романе Бульвер-Литтона «Занони» есть описание встречи человека и Аугоэйда. 
Автор позволил себе романтизировать эту встречу, вероятно, для того, чтобы сделать ее 
понятной. Однако Аугоэйд не физикализируется и не появляется в мирах человека. 
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Увидеть его можно только объективным каузальным зрением, достигаемым на мгнове-
ние в теургии. Но, конечно же, не в таких делах, как описаны в «Занони». 

5Используя эзотерическое знание, можно установить связь между высшим эмоцио-
нальным сознанием (48:2,3) и эссенциальным сознанием. Монада может активизировать 
эссенциальное сознание, осуществляя всеобщее братство в мирах человека, особенно в 
физическом мире, живя для человечества, эволюции и единства. Однако до этого монада 
должна была стать ментальным я (47:5). Тогда вся эмоциональная энергия стала только 
динамичной, без той фальсифицирующей сентиментальности, которую по традиции 
называют «христианской любовью». Значительная разница, активизирует ли эмоцио-
нальное я или ментальное я эссенциальную материю эмоциональной энергией. В послед-
нем случае индивид освобожден от всякой мысли о спасении и вознаграждении, от 
всякого расчета. Он служит, потому что не может поступить иначе. Тем самым он 
соприкасается с мудростью и единством эссенциальности. 

6Именно энергия эмоционального привлечения должна активизировать эссенциаль-
ную материю через центр единства каузальной оболочки, чтобы человек стал каузаль-
ным я (чтобы приобрести наинизшее сознание во второй триаде). Ученика обучает 
соответствующему методу его учитель. 

7Вполне намеренно Лоренси не дает никакой информации о методах медитации. Их и 
так уже слишком много; большинство из них непригодны без знания стадии развития 
человека, точного гороскопа, отделов его каузальной и триадной оболочек, всего, чем он 
обладает латентно. В любом случае, каждый должен разработать свой собственный 
метод и применять его до тех пор, пока он не получит личных наставлений как ученик 
планетарной иерархии. Тот, кто пытается связаться со своим Аугоэйдом и наблюдает за 
тем, что необходимо для пробуждения его активного вмешательства, также узнает, как 
эту связь следует укрепить. 

8.21  Руководство 
1Есть в жизни человека такое «руководство», о котором он ничего не может и не 

должен знать, так как такое знание ущемило бы его стремление к самореализации. Это 
руководство, которое простирается через всю серию воплощений и для которого одно 
воплощение (единственное, о котором человек что-то знает и которое считает своей 
единственной жизнью) подобно дню в 500-летней жизни. Это руководство по законам 
жизни, где любая «несправедливость» совершенно невозможна. Аугоэйд может только 
сожалеть о том, что человек слеп к предложениям жизни, которые подготовил Аугоэйд, 
слеп к возможностям, которые он постоянно устраивает, презирает и отвергает свои 
шансы, все эти упущенные возможности. В жизни за жизнью индивид отбрасывает свои 
возможности и затем обвиняет жизнь в своих собственных глупостях. Истинная трагедия 
человеческой жизни заключается в том, что человек своими собственными ошибками 
разрушает возможности, которые Аугоэйд тщательно подготовил, часто в деталях. 

2В течение нынешнего эмоционального эона человечество находится на эмоциональ-
ной стадии развития сознания, и большинство из него находится в областях отталки-
вающих эмоций. На этой стадии попытки Аугоэйда помочь человеку в целом оказыва-
ются безрезультатными. Извращенный жизненный инстинкт, дезориентирующие идио-
логии (idios = собственное, logos = учение), слабо развитый разум (редко выходящий за 
пределы принципиального мышления, 47:6) прививаются человеку и делают его невос-
приимчивым ко всем попыткам Аугоэйда. Понятно, что он часто в полном отчаянии 
позволяет глупцу самому позаботиться о себе. То же самое повторяется жизнь за 
жизнью. Лишь в исключительных случаях ему удается удержать этого слабоумного. 
Пока человек не приблизится к уровням культурной стадии, у него нет никакой 
перспективы следовать «подсказкам своего разума».. 
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3Какие бы представления о боге ни составлял человек в своем жизненном невежестве, 
в своем страхе перед неизвестной жизнью, в своей нужде в помощнике, Аугоэйд есть бог 
человека. Только на каузальной стадии индивид осознает значение Аугоэйда как провод-
ника, помощника, руководителя своей судьбы. 

4На высшей эмоциональной стадии, стадии мистика, Аугоэйду приходится мириться с 
тем, что он является объектом обожания, ибо мистику нужна внешняя личность как 
объект своей преданности, своей потребности в любви и поклонении. И, как всегда, 
Аугоэйд делает все возможное из этой ситуации и пытается использовать ее, чтобы 
заставить человека действовать в согласии с законами жизни. Для мистика он является 
сверхсознанием человека и источником вдохновения человека в его стремлении к 
единству. 

5Что касается «божественного руководства в человеческой жизни», то можно устано-
вить, что человек с самого начала руководствуется своим подсознанием (инстинктивным 
опытом десятков тысяч воплощений) до тех пор, пока на стадии мистика он не начинает 
контактировать с сверхсознанием своей второй триады (сначала каузальным сверхсозна-
нием), активизированным Аугоэйдом. Именно человек сам формирует свою жизнь и 
свою судьбу (свои будущие воплощения). Он не раб какой-то неизбежной судьбы, не раб 
какого-либо другого существа. Согласно закону свободы и закону самореализации он 
должен сам развивать свое сознание (свою высшую эмоциональность и ментальность) и 
приобретать все более высокие виды сознания и тем самым все более «свободную волю», 
становясь при этом все более «хозяином своей судьбы». 

6Как только он позволяет другим существам (в эмоциональном мире) руководить 
собой, он становится жертвой своего собственного жизненного невежества. У него есть 
потенциальная свободная воля, и именно ее он должен развить и тем самым стать все 
более свободным и достичь все большего осознания и жизненного понимания. Когда он 
вступает в контакт со своим сверхсознанием (своим Aугоэйдом), он осознает, что на-
ходится на правильном пути, ведущем к обретению каузального и эссенциального сверх-
сознания. Именно от него зависит развитие этих видов сознания, и в этой работе он 
получает всю требуемую помощь от своего Аугоэйда. Суть этого процесса состоит в том, 
что человек осознает, что он должен взять инициативу на себя и что все развитие 
сознания является результатом самоинициированной деятельности сознания. 

7Часто мы сталкиваемся с проблемами, которые первое Я совершенно не в состоянии 
решить своими способностями. Это может касаться, например, выбора жизненного пути. 
Тогда контакт с Аугоэйд жизненно важен. Многие мистики откладывают свое решение, 
ожидая ясности или ожидая, что обстоятельства вынудят их сделать окончательный 
выбор. Обе процедуры могут оказаться недостаточными. 

8Пока человек не приобрел каузального сознания, он почти ничего не знает о реаль-
ности (за пределами физической реальности), о жизни и о самом себе. Он «блуждает во 
тьме». Все это не имеет значения для тех, кто знает, что Аугоэйд – это практически 
«душа» человека и что он знает все, что ему нужно знать, чтобы монада могла вести 
«совершенную жизнь». Доверив себя своей душе, монада обретает жизненную мудрость, 
свободу от страха и тревоги, учится все больше каждый день и приближается к своему 
сверхсознательному каузальному сознанию. 

9Когда человек приобрел знание о реальности, только тогда Аугоэйд может целе-
сообразно направлять человека на «правильный путь». До этого он мог лишь споради-
чески, в редкие моменты, влиять на человека в его выборе. 

10Вместо того чтобы сосредоточиться на первом я человека, эзотерик пытается понять, 
какие планы строит для него его Аугоэйд. Мы не знаем, по какому пути развития шел 
человек в прошлом и какой путь наметил Аугоэйд для его будущих воплощений. Каждый 
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идет своим путем, который обусловлен бесчисленными факторами (такими как инво-
люция через различные стадии вплоть до минерального царства, через групповые души 
различных природных царств, через каузализацию, через различные стадии челове-
ческого развития в течение десятков тысяч воплощений, через отделы оболочек нынеш-
него воплощения). Человек, достигший ментальной стадии, иногда может демонстри-
ровать явную тенденцию в направлении своей жизни относительно своего будущего 
вклада в эволюцию. Можно видеть, что его Аугоэйд иногда подталкивает его вперед, 
иногда сдерживает, пока он не приобретет требуемые качества и способности. В основ-
ном это происходит под влиянием внешних обстоятельств. 

11«Заместитель нашего будущего второго я, пока мы не станем вторым я» – это, 
пожалуй, лучшее определение его задачи и функции. Мы – не одни. Мы – не игрушки в 
руках Фортуны. Аугоэйд представляет «божественное руководство в жизни человека». 
Наша жизнь имеет смысл, о котором мы больше ничего не знаем, кроме того, что когда-
нибудь мы станем вторым я. Именно от нас самих зависит, когда это воплощение станет 
возможным: через двенадцать, сто или тысячу воплощений; зависит от нашей собствен-
ной целеустремленности, от тот интереса и той работы, которые мы посвящаем этому. 
Наш путь называется путем служения. 

12Наша жизнь – это наша собственная работа. В прошлом мы устроили свое будущее. 
Мы не имеем права обвинять произвольную или несправедливую судьбу. 

13Существование аугоэйдов – этих надзирателей, которые от высших инстанций 
посредничают в мерах, принимаемых к тому, что лучше для людей, – ясно дает понять, 
что «все очень хорошо», так же как это может быть с теми существами, которые все 
портят своими глупостями. Если это все еще идет не так, как надо, это вина людей. 
Именно люди ненависти делают все возможное, чтобы жизнь была и оставалась адом. 

8.22  Доверие к жизни 
1Та внутренняя безопасность, которая проистекает из воли к единству, стремления 

поступать правильно, насколько он видит, всегда помогает человеку преодолевать жиз-
ненные трудности. Он находится на правильном пути и руководствуется своим Ауго-
эйдом, даже если человек не осознает этого, когда он доверяет своему Аугоэйду помочь 
ему после того, как он сделал все возможное. Тогда человек может быть уверен, что все 
происходящее – самое лучшее, даже если он этого не понимает. 

2Нам не о чем беспокоиться. О нас хорошо заботятся, если мы просто используем пред-
ложения жизни. Аугоэйд делает все возможное, чтобы направлять наше развитие, и все 
аугоэйды сотрудничают в оказании помощи. Это вина людей, что они предпочитают 
жить по внешнему виду, а не по реальности. Невероятно, как они усложняют жизнь себе 
и другим. Так быть не должно. Если бы люди жили ради единства, мы бы жили в раю и 
были бы причастными к знанию от Аугоэйда. 

3Нам не нужно беспокоиться о своем «духовном статусе». Об этом заботится Аугоэйд. 
Когда каждый следует тому «свету», который у него есть, он развивается самым эффек-
тивным образом. Замечательно быть верным в малом, и жизнь вознаграждает за каждый 
труд тысячекратно, даже если мы не можем видеть этого из-за существующих труд-
ностей. 

4Те каузальные я, которые изучили свои собственные и чужие серии воплощений (в 
основном воображаемые исследования, проведенные ясновидящими здесь не рассматри-
ваются), могут единодушно подтвердить абсолютное доверие к жизни. Их аугоэйды 
доказали свою суверенность, обучая своих подопечных именно тому, что было 
необходимо им для приобретения качеств и способностей, для достижения все более 
высоких стадий развития. Они продемонстрировали свое всемогущество в мирах 
человека, часто будучи в состоянии вести индивидов через самые «безнадежные» 
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платежные воплощения к окончательному триумфу, каким бы неудачным это ни 
казалось невежественному человечеству и последующим поколениям. 

5Эзотерик должен усвоить очень тяжелый урок отказа от всех ожиданий жизни, людей 
или обстоятельств. Он должен понять, что в мирах человека нет ничего такого, на чем 
можно было бы надежно строить. Ему остается только довериться законам жизни и 
своему Аугоэйду, задача которого – научить его этому доверию. Смысл жизни – это 
развитие, и цель человека – пятое природное царство. Все, что противодействует этому 
развитию, превращается в препятствия на пути. Развитие сознания – это непрерывный 
процесс через воплощения в соответствии с законами развития, и эти законы являются 
законами жизни. Тот, кто не применяет эти законы, не должен жаловаться. Дело не в 
новых законах. Они всегда объявлялись людям, хотя и другими способами и, возможно, 
в неподходящих формулировках. Но во все времена посвященные показывали дорогу. 
Они не виноваты, что не могли открыто описать их как законы. 

6Как же мы можем быть иначе, чем смиренными, когда однажды увидели, что все 
дается нам силами судьбы, прежде всего Аугоэйдом, орудием судьбы, и что наше 
несчастье причиняется нами самими? Любой вид непокорности жизни – это самонадеян-
ность и доказательство жизненного невежества, отсутствия рассудительности недостат-
ка жизненных качеств. 

8.23  Доверие к себе 
1То доверие, которое Аугоэйд хочет, чтобы мы приобрели, – это не доверие к другому 

существу («богу»). Это безличное доверие к нашей собственной потенциальной божес-
твенности (богу имманентному), знание того, что мы когда-нибудь станем тем, чем мы 
потенциально являемся, доверие к «жизни», доверие к непоколебимым законам жизни. 

2Эта старая поговорка, «пусть так и будет», может быть смиренным утешением перед 
неизбежным, но она бесполезна как девиз. То, что люди устраивают, обычно является 
самым извращенным, и это не может быть лучшим. Другое дело, что мы можем извлечь 
уроки изо всего. Индивид может (хотя и редко) быть «без долгов» во всем, что входит в 
коллективную плохую жатву человечества. Теософское представление о том, что ничего 
не может случиться с тем, кто «свободен от плохой кармы», также неверно. Он вполне 
может погибнуть в автокатастрофе по чистой неосторожности. 

3Человек получает всю необходимую ему помощь для развития. Но работу по разви-
тию он должен делать сам, по закону самореализации. Он должен научиться доверию к 
себе и самоопределению, а не полагаться на других, у которых своих дел более чем 
достаточно. Бесполезно «молиться богу», чтобы он сделал то, что мы сами можем и 
должны сделать, чтобы приобрести знание, осознание, понимание, требуемые качества 
и способности. Бесполезно молиться «богу», чтобы он предотвратил то, что мы должны 
пережить сами (выстоять в трудностях, страдать по закону жатвы). Мы можем молиться 
«богу» о силе для развития сознания, но наше дело – правильно использовать те силы, 
которые мы получаем для этого. «Предоставить все богу» и пассивно ждать, чтобы это 
было сделано (как проповедуют квиетисты), – это дьявольская выдумка. Это практи-
чески то же самое, что позволить злу беспрепятственно играть в свою игру. Все, что 
происходит с нами, когда мы выполнили свой долг согласно закону, является частью 
необходимого жизненного опыта монады. У нас никогда не бывает настоящей причины 
для страха, потому что все, что происходит, происходит по закону и для нашего 
собственного блага, о чем Аугоэйд может судить, так как он может исследовать 
возможности наших будущих воплощений. Тот, кто знает, что воплощение подобно дню 
в 500-летней жизни, может получить правильный взгляд на существование и не бес-
покоиться о том, что происходит с ним во время определенного воплощения. Мы все 
станем вторыми и третьими я и еще более высокими космическими я. В наших интересах 
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сделать наши воплощения как можно более свободными от трений, поскольку это облег-
чает нам приобретение высшего сознания. 

4Ищите истину сами и доверяйте собственной рассудительности, какой бы она ни 
была! Это лучше, чем обращать внимание на то, что люди говорят, думают и пытаются 
заставить вас делать. Индивид должен научиться доверять своему разуму и своему 
Аугоэйду, который просвещает его, когда он может это сделать. Есть два вида критериев 
истины: эзотерическая система знания со знанием законов жизни и доказательство 
единства. 

5Как только человек знает, видит и понимает, ответственность Аугоэйда прекраща-
ется. Ошибается тот, кто впоследствии ждет импульса («вдохновения») от Аугоэйда к 
действию. Аугоэйд сделал свое дело. Человек сам несет ответственность. 

6Аугоэйд не может освободить человека от эмоциональных иллюзий, но, безусловно, 
от ментальных фикций. Иллюзорность должна быть уничтожна самим человеком 
посредством ментального анализа. Если эта способность отсутствует, как в случае с 
большинством людей, то человек неизбежно становится жертвой своих иллюзий. 

7Любой ценой человек должен научиться стоять на своих ногах и делать все это сам. 
Закон самореализации – это непоколебимый закон: человек должен научиться обретать 
доверие к себе и самоопределение, прежде чем он закончится как первое я. Когда он 
однажды станет интегрированным первым я, он должен найти свое место в мирах 
первого я. Главная задача Aугоэйда – научить человека видеть это и то, как человек 
может достичь этой цели. Человек должен быть способен, независимо от любого другого 
индивида, решать жизненные проблемы, возникающие в мирах оболочек воплощения, 
жизненные проблемы, чье решение надлежит первому я. 

8Конечно, речь идет о законах жизни на наивысшей стадии человеческого развития, на 
грани миров второго я. До этого индивид должен был видеть свою зависимость от 
человеческого коллектива. Те, кто воображает, что они готовы к этому последнему 
испытанию (что, конечно, большинство людей с их обычным отсутствием рассудитель-
ности делают на всех стадиях), должны научиться видеть свою ошибку снова и снова во 
многих воплощениях. 

9Большой риск распространения эзотерического знания заключается в том, что каж-
дый осведомлен о вещах, предназначенных для тех, кто находится на стадии учени-
чества, и поэтому думает, что это применимо и к тем, кто находится на низших стадиях, 
думает, что это применимо к нему самому. Этот риск был предупрежден в орденах 
эзотерического знания с их несколькими степенями. Посвященному сообщали о том, что 
требуется от него для достижения следующей более высокой степени, а не о том, что 
требуется для самой высокой степени. 

10К сожалению, политическая идиология, называемая демократией, способствовала 
возникновению иллюзии, что все равны и обладают необходимыми качествами для 
выполнения всех трудов Геракла, если только им «дан шанс». Нам кажется, что мы 
слышим пятилетнего мальчика, который думал, что он настолько силен, что может 
поднять целый дом. 99 процентов из них еще не научились ни переоценивать, ни недо-
оценивать себя, ни пытались понять, где они находятся на диапазоне развития. 

11Отношение человека к своему Аугоэйду не должно быть сентиментальной зависи-
мостью, не отношением раба к своему хозяину, не просителя к распределителю 
милостей. Аугоэйд хочет сделать человеческую монаду самостоятельным индивидом, 
который осмеливается жить, осмеливается думать, осмеливается действовать, ибо это 
единственный правильный способ учиться на опыте. Тот, кто хочет правды, находится 
на правильном пути, и у того, кто делает все возможное, нет причин мучить себя. Ауго-
эйд не требует ничего абсурдного. Он – самый что ни на есть здравый смысл. 

12Мы понимаем, почему знание об Аугоэйде не было отдано человечеству, которое обо 
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всем беспокоится, которое всего желает и требует всего, которое считает все несправед-
ливым, которое все видит доказательством отсутствия любви, которое считает жизнь 
нестерпимой, невыносимой, которое жалеет себя. Такому человечеству лучше ничего не 
знать об Аугоэйде. К счастью, большинство людей сомневаются в его существовании. 

13Многие путают Аугоэйда с кем-то из многочисленных учителей, которые существу-
ют в эмоциональном мире и которым не терпится руководить теми, кто в физическом 
мире; и те, кто склонен к медиумизму и не знают сути дела, подпадают под их влияние. 
Для Аугоэйда характерно то, что он не ведет человека так, чтобы тот осознавал, что им 
руководят, а думает, что это его собственное действие. Аугоэйд взывает к собственному 
здравому смыслу человека или к тому, что человек само собой считает единственно 
правильным. Тот, кто воспринимает Аугоэйда как другого индивида, нежели он сам, стал 
жертвой ложного проводника. Как только индивид попадает в зависимость от какого-
либо нефизического существа, можно решительно утверждать, что такой проводник 
действует из эмоционального мира, и, следовательно, он не может быть ни Аугоэйдом, 
ни членом планетарной иерархии. 

8.24  Примитивность человечества 
1Аугоэйд взял на себя обязанность наблюдать за развитием сознания монады через 

четвертое природное царство (то есть, от третьего до пятого). Немного разума или силы 
размышления должно прояснить, что именно в его собственных интересах человеческая 
монада становится вторым я как можно скорее, чтобы освободить Аугоэйда для высших 
задач, а также что это зависит от интересов монады к тому, сколько воплощений потре-
буется для этого процесса. Если человек воображает себя способным судить о том, что 
для этого необходимо лучше, чем Аугоэйд, то последний ничего не может сделать с 
таким идиотом, но он должен ждать несколько воплощений, пока искра разума наконец 
не зажжется в ментальной оболочке этого человека. 

2Не умея правильно использовать те возможности, которые предлагает нам Аугоэйд, 
правильно приспосабливаться к данным условиям, мы часто срываем планы на будущее, 
подготовленные Аугоэйдом, и заставляем его искать другие, худшие способы помочь 
нам. 

3На низших стадиях человек зависит от общественного мнения или от коллективного 
мнения в группах и сектах. Поскольку человечество в прошлые тысячелетия не обладало 
знанием реальности и даже сейчас не заботится о нем, у большинства людей есть неболь-
шие перспективы освободиться от усвоенных ими взглядов, которые вводят их в заблуж-
дение в жизни. Пока мы живем в воображаемом мире эмоциональных иллюзий и мен-
тальных фикций, у Аугоэйда мало шансов помочь нам. Его энергии только служили бы 
для того, чтобы укрепить самомнение и эгоизм. 

4Тот урок, который Аугоэйд пытается преподать своему подопечному, но который ему 
редко удается до последней стадии, состоит в том, что «только по закону может продол-
жаться жизнь, и только применением закона возможно развитие». 

5Какой бы ни казалась неудовлетворительной всемирная история (и любая история) 
каузальным я, способным изучать планетарную память, все же она должна была бы 
прояснить, что человечество в целом находится на стадии варварства и близко к ней. 
Только после того, как наука начала исследовать природу физической материи, здравый 
смысл смог заявить о себе, по крайней мере, в этом отношении. 

6Таким образом, неудивительно, что аугоэйды отдельных индивидов не смогли 
добиться многого для развития сознания своих подопечных. Примерно 15 процентов 
(воплощающейся части) человечества вышли за пределы низшей эмоциональной стадии, 
и только на стадии эмоционального привлечения (стадии мистика) Аугоэйд может 
сделать что-либо вообще для развития индивида. 
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7Однако интерес к так называемому оккультизму, набирающий силу все большую 
популярность (после публикации знания в 1875 году), дал Аугоэйду большие перспек-
тивы для работы через сверхсознание человека. Согласно планетарной иерархии, это 
произошло несколько более широко, чем ожидалось, несмотря на усиление общей 
дезориентации в культуре во время текущего перехода от эпохи Рыб к эпохе Водолея. 
Интерес к сверхфизическому знанию переместился от «метафизики» философских спе-
куляций воображения (ныне находящихся в процессе упразднения) к оккультизму, к 
сожалению, в основном его выродившемуся виду, порожденному фантазерами, поражен-
ными комплексом мессии, которые выставили себя авторитетами. Люди, несведущие в 
эзотерике, неспособны видеть насквозь некомпетентность таких «пророков», и поэтому 
общий скептицизм жизненного невежества в таких вопросах был защитным средством. 
Лучше сомневаться, чем быть легковерным (принимать без самоприобретенного осозна-
ния). Поскольку нет другой возможности достичь высших миров и высших царств, кроме 
как через самореализацию, вы, вероятно, видите, что именно индивид должен приоб-
рести здравый смысл и рассудительность. Слепое принятие (обычно под влиянием эмо-
циональных энергий) становится препятствием на пути самоприобретения осознания. 

8Чем был бы человек без своего Аугоэйда? Разумный хищник на этой планете скорби. 
Без Аугоэйда человечество было бы втянуто в войну всех против всех, наполнено 
ненавистью ко всем и каждому, совершенно дезориентировано в реальности, без понима-
ния закона развития и закона самореализации, без тоски по высшему разуму и без 
участия к другим живым существам. 

8.25  Планета скорби 
1Тот, кто обладает некоторым знанием о космической организации, организации сол-

нечных систем и планет, ясно видит, что у всех существ в высших мирах есть свои осо-
бые проблемы и что индивидуальные надзор и обращение с людьми (как учат религии) 
– это абсурд, что бог не может присматривать за каждым конкретным индивидом, зная 
его желания и потребности. Потребности (но редко желания) удовлетворяются ауго-
эйдами, взявшимися за эту неблагодарную задачу на этой планете скорби. Если эволю-
ция протекает без трений, как на других планетах, тогда нет никакого страдания (ни-
каких организмов, только агрегатные оболочки для монад), но все есть радость, а работа 
есть игра. Там эволюция идет своим ровным курсом без трений, и поэтому никакие 
аугоэйды не нужны, чтобы помочь людям достичь пятого природного царства, но все это 
больше похоже на автоматическую процедуру. 

2На некоторых других планетах особи растительного и животного царств кажутся 
похожими на особей нашей планеты, но эти растения и животные принадлежат к другим 
видам, и высшие формы жизни имеют только эфирные оболочки. Человеческие сущес-
тва, однако, имеют агрегатные оболочки также наинизшего физического молекулярного 
вида, чтобы иметь возможность получать опыт в этой материи. 

3Символы Дзиан непостижимы без фактов о солнечной системе, предшествующей 
нашей (первой солнечной системе), продолжением которой является нынешняя (вторая) 
Солнечная система. Те комментарии к символам Дзиан, которые увидели свет, в целом 
неудачны. История двух наших солнечных систем до сих пор остается недоступной, и 
то, что было сказано о ней, является частью легенды и типичным для человеческой 
мании спекуляции. Длф нашего века была характерна фальсификация всех видов исто-
рии с безудержным цинизмом. 

4Аугоэйды выбрали нелегкий путь развития, когда они взяли на себя ответственность, 
отдавая свои каузальные оболочки тем зверям, которые, как они видели, стали бы 
огромным напряжением и бременем в их попытках очеловечить их. Понятно, что 
большинство тех, кто стояли перед этим выбором, отклонили предложение. Мы, люди, 
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очевидно, сделали все возможное, чтобы помешать им в их работе. Как мы выражаем 
свою благодарность за их жертву? Мы ведем себя хуже животных после более чем 20 
миллионов лет попыток аугоэйдов очеловечить нас. Мы обвиняем жизнь в нашем соб-
ственном идиотизме и зверстве. Мы преследуем всех наших собственных первопроход-
цев. Поэтому неудивительно, что наша планета считается настоящим сумасшедшим 
домом в нашем шаре из семи солнечных систем. 

8.26  Аугоэйд в (оккультной) литературе 
1В оккультной литературе, а также в художественной литературе Аугоэйд упомина-

ется под многими различными именами и всегда в расплывчатых контекстах, чаще всего 
в неправильных контекстах. 

2Аугоэйд – это истинное «каузальное я» человека, пока он сам не сможет стать кау-
зальным я. В оккультной литературе этот факт вызвал смешение понятий, которое, по-
видимому, очень трудно исправить. Он представлен как наше истинное я, так что мы 
получаем гротескное представление о том, что человек состоит из двух или, если также 
упоминается Протогон, трех различных индивидов. 

3То, что Аугоэйда называют «душой человека», также внесло свою лепту в эту 
путаницу. Каузальная оболочка – это душа человека, будь то дар Аугоэйда или кау-
зальная оболочка, образованная монадой как вторым я (монада во второй триаде) сама 
по себе. Чтобы объяснить, как эта каузальная оболочка при воплощении может быть 
разделена на две части (большую каузальную оболочку, остающуюся в каузальном мире, 
и воплощающуюся триадную оболочку), они придумали легенду о «душах-близнецах», 
которая, конечно, была идиотизирована, как обычно, и породила самые прискорбные 
ошибки. (Люди ищут свои души-близнецы среди противоположного пола и тому подоб-
ные глупости.) 

4Аугоэйд – это тот самый «дух истины», о котором говорил Христос. То, что Христос 
сказал дословно, было очень мало известно гностическим составителям легенд сто лет 
спустя. Они использовали общие, «популярные» гностические выражения, что привело 
к полному искажению гностических символов. То, что Аугоэйд направлял ученика 
(который был посвященным) к истине, было выражением гностического понимания 
того, что Аугоэйд способен эффективно помогать только тогда, когда устранена потреб-
ность в поклонении, присущая эмоциональной преданности. Когда Христос, согласно 
гностической легенде, говорил о детях, что их ангелы всегда видят лицо отца небесного, 
он тем самым ссылался на аугоэйдов, желая намекнуть на их существование и тот факт, 
что они причислены к планетарной иерархии. Только в наше время эзотерикам стало 
возможным прояснить истинную функцию аугоэйдов. 

5В эзотерической литературе Аугоэйд получил много различных имен: агнишватта, 
манаса-дэва, асура, огненный дхиани, сын огня, нирманакайя, сын ума, солнечный бог, 
солнечный ангел, солнечный питри, адонай и т. д. Адонай – это имя, которое евреи 
использовали для обозначения бога вместо Яхве, считая его слишком священным для 
использования. Некоторые розенкрейцеры использовали более удобное имя Адонай для 
Аугоэйда, так как имя Аугоэйд было только для посвященных. Это множество различ-
ных имен, конечно, вызвало путаницу. Исследователи были введены в заблуждение, 
полагая, что существуют разные классы существ, и им никогда не удавалось найти выход 
из лабиринта. Добавьте к этому тот факт, что термин «нирманакайя», например, имеет 
отношение к должностным лицам различных видов и должен быть зарезервирован для 
«хранителей энергии», работающих между высшими природными царствами, поставляя 
космические энергии для будущих нужд. 

6Бхагавад-Гита индусов, первоначально из Атлантиды и позднее переработанная, 
описывает встречу Аугоэйда (бога Кришны) и его подопечного (царевича Арджуны), 
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«царевича», символизирующего индивида на стадии ученика. Автор поэмы, некий 
«риши» в Атлантиде, развил в ней несколько мотивов. Он хотел направить человека к 
своему личному богу в сверхсознании. Он хотел, чтобы человек культивировал свое 
высшее эмоциональное сознание, «мистику». Он хотел воздействовать на бездействую-
щих людей, побуждая их к целенаправленной деятельности. 

7На эмоциональной стадии большинству людей нужно какое-то высшее существо, к 
которому можно было бы прибегнуть, поклоняться. Только на ментальной стадии чело-
век может начать приобретать субъективное каузальное сознание и отождествляться со 
своим каузальным существом (своей «душой») и с Аугоэйдом как заместителем кау-
зального я, пока он сам не станет каузальным я. Это индивидуальный вопрос, воспри-
нимает ли он Аугоэйда как свое собственное каузальное существо или как другого инди-
вида. 

8«Прометей прикованный», известный из одноименного греческого мифа, символизи-
ровал первое я (монаду, заключенную в первую триаду). Его освободил Геракл (Аугоэйд 
во второй триаде). 

9Близнецы Кастор и Поллукс были эзотерическим символом, который имел несколько 
значений: первое и второе я, воплощающая триадная оболочка и каузальная оболочка, 
человек и его Аугоэйд, ученик и его учитель (индивид пятого природного царства), соот-
ветствующие Арджуне и Кришне в Бхагавад-Гите. Всепроникающая идея состоит в том, 
что человек может достичь высшего только с помощью высшего и с благодарностью 
получая эту помощь. 

10Была сделана попытка заменить имя Аугоэйд на «солнечный ангел» и «ангел при-
сутствия». Вероятно, многие хотят сохранить классическое название. 

8.27  Эзотерическое смешение понятий об Аугоэйде 
1Преобладающая путаница об Аугоэйде привела к тому, что также специалисты по 

эзотерике дают вводящие в заблуждение объяснения. Некоторые из них не делают раз-
личия между каузальным существом, Аугоэйдом, каузальным я или даже второй триа-
дой, но называют их все «душой». Так, например, один знаток считал, что «душа, которая 
всеведуща и всемогуща, конечно, может дать точный отчет обо всех своих воплощениях, 
если индивид захочет этого». Здесь «душа» может иметь отношение только к Аугоэйду, 
и он не дает таких отчетов, так как это не его дело и не может принести никакой пользы 
развитию сознания человека. Они явно путают Аугоэйда с самоактивизированным 
каузальным сознанием человека. Последнее не является всеведущим, хотя, конечно, 
может изучать прошлые воплощения. Каузальное я должно сделать это в некоторое 
время, чтобы полностью понять свой собственный путь развития и увидеть, какие долги 
перед другими людьми остаются, чтобы быть исправленными. Каузальное я впослед-
ствии будет благодарно, если оно будет избавлено от дальнейших контактов с такими 
неприятностями. 

2Эзотерик никогда не спекулирует своими собственными допущениями и предположе-
ниями. Он ждет, пока человечество не получит новые идеи и факты от планетарной 
иерархии. К сожалению, как Безант, так и Ледбитер были виновны в спекуляциях, неиз-
бежно приводящих к ошибкам. Они не знали, что Аугоэйд и человеческое я – это два 
разных индивида (монады), но они путали Аугоэйда с собственным каузальным сущес-
твом человека, которое обладает только пассивным сознанием. Ледбитер назвал каузаль-
ную оболочку 45-я Аугоэйдом, что является основной ошибкой. Он не видел, что кау-
зальная оболочка 45-я является продуктом монады (на этой стадии), действующей через 
ментальный атом второй триады. Он также не видел, что Аугоэйд покидает наблюдение 
за человеческой монадой, когда эта монада приобретает эссенциальную оболочку (46) и 
больше не нуждается в той материальной оболочке, которую давал Аугоэйд. 
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3В теософской литературе Я представлено как обладающее знанием высших миров, 
ищущее воплощения, чтобы приобрести знание о мирах человека. Это вводит в заблуж-
дение. Они смешали два разных индивида (монады): Аугоэйда (дэву-монаду) и человека 
(человеческую монаду). Человек воплощается для того, чтобы обрести самосознание в 
своей каузальной оболочке. Аугоэйд наблюдает за воплощением, чтобы научиться на-
правлять эволюционные монады в низших царствах, особенно в четвертом, человечес-
ком царстве. Аугоэйд тем самым подготавливает себя к более высоким задачам, к 
будущему наблюдению за развитием коллективного сознания в этих царствах. 

4Если каузальная оболочка человека воспринимается как двойное существо (разделе-
ние на «души-близнецы» при каждом перевоплощении), то воплощающаяся меньшая 
часть (человеческая монада в первой триаде) может быть названа Кастором, а бóльшая 
часть, остающаяся в каузальном мире, Поллукс, – Аугоэйдом. Души-близнецы – это две 
оболочки. Человек и Аугоэйд являются двумя индивидами. 

5В старой литературе вторая триада называется «душой», а третья триада – «духом». 
Они представлены как активные существа, принадлежащие к сверхсознанию я. Это, 
безусловно, верно, поскольку все сознание едино. Но в равной степени верно и то, что 
эти существа являются индивидами, которые используют триады для своего собствен-
ного развития до тех пор, пока человек (человеческая монада) не сможет овладеть ими. 

6Душа и дух – это оболочки я, монады. Душа – это каузальная оболочка, дух – суб-
манифестальная оболочка. Я, самая сокровенная из всех тайн, никогда не упоминается 
иначе, как «точка света, вечно присутствующая». Как эмансипированный первоатом в 
наивысшем космическом мире, я есть космическое солнце. 

7Термин "душа" употреблялся во многих различных значениях, применялся ко всем 
трем триадам и их оболочкам и даже к самому сознанию. При этом термин стал 
совершенно бессмысленным, и поэтому его следует исключить из употребления. 

8Огромное жизненное невежество человечества проявляется в том, что люди могут 
отрицать существование бессмертной «души» (монадного сознания), не зависящей от 
материального преображения, используя при этом такие выражения, как «спасите наши 
души», как будто душа (Аугоэйд) нуждается в спасении. Это выглядит как одно большое 
попурри противоречивых понятий. 

9Аугоэйд – это второе я (эссенциальное я, 46-я), способное использовать вторую 
триаду и каузальную оболочку человека. В то же время он помогает человеку, снабжая 
его требуемыми энергиями, а также в других отношениях, насколько это нужно. Все 
используется, и ничто не может лежать без дела, что делали бы высшие триады, если бы 
они не служили нескольким целям. На более ранней стадии это невозможно было 
объяснить, и поэтому триады символически представлялись так, как если бы индивид 
состоял из трех индивидов. С учетом дополнительных фактов, которыми мы сегодня 
располагаем, особенно касающихся Аугоэйда, нет оснований продолжать использовать 
старый вводящий в заблуждение символизм только потому, что он традиционен и удобен 
для писателей, но не для читателей. Человек – это монада, первоатом, который был 
введен из хаоса в космос и был вовлечен из наивысшего космического мира вниз в 
наинизший физический молекулярный вид, чтобы оттуда проложить свой путь вверх 
через различные миры и природные царства к наивысшему космическому миру и 
царству. Тот факт, что монада в этом процессе всегда получает помощь, необходимую 
для развития ее сознания, является следствием того факта, что все существуют для всех, 
составляют космический коллектив и что те, кто находится в высших царствах, учас-
твуют, по мере своих возможностей, в процессе проявления. Это гилозоический взгляд 
на существование и составляет основу эзотерического мировоззрения. С помощью этой 
модификации вы можете дополнительно принять то знание реальности, которое было 
символически представлено Патанджали (истолковано Д. К. для Алисы А. Бейли), в 
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«Бхагавад-Гите», Мейбл Коллинз в «Свете на пути», Блаватской в «Тайной Доктрине», 
Алисой А. Бейли в «Трактате о космическом огне» и в нескольких других работах. Все 
они происходят от членов планетарной иерархии. Еще раз следует отметить, что такие 
произведения в значительной степени символичны и не должны восприниматься в бук-
вальном смысле, и что на самом деле только каузальные я или ученики планетарной 
иерархии способны правильно их истолковать. Это факт, который читатели этих книг 
слишком легко забывают. Буквализм, вероятно, будет и дальше порождать бесчисленные 
оккультные секты, у каждой из которых будет свой пророк. 

8.28  Сдержанность иерархии об Аугоэйде 

1Вы можете хорошо понять, почему планетарная иерархия была сдержанна в выдаче 
информации об Аугоэйде, если вы подумаете, что невежество, теологи, оккультисты и 
всевозможные фантасты сделали бы из него. Тогда не было бы конца спекуляциям и, 
конечно, ничего, кроме суеверий. Когда первые я узнают новый эзотерический факт, они 
вскоре превращают его в новый неиссякаемый источник идиотизации. Только те вещи, 
которые относятся к физическому знанию и могут быть обработаны математически, 
могут быть без риска сообщены человечеству, которое верит, что само способно постичь 
реальность, человечеству, которое даже не научилось разумно жить в физическом мире. 
До тех пор, пока человек не приобретет знания законов жизни и их абсолютной необ-
ходимости, он был бы постоянно недоволен своим ангелом и тем самым затруднял бы 
его работу. Даже сейчас возникает бессознательный конфликт между человеком и Ауго-
эйдом, который делает все возможное, чтобы направить человека на правильный путь, 
обычно вопреки его воле или даже вере в то, что он знает лучше всех. 

2То, что невежественные и нерассудительные обвиняют его во всех жизненных 
неприятностях и т. д., которые они сами себе причинили, это как раз то, чего у нас есть 
слишком веские причины бояться. Однако обвинение жизни в собственных глупостях 
имеет свои последствия. Поскольку человечество все извращает, мы слишком хорошо 
понимаем, почему планетарная иерархия перед каждой новой идеей спрашивает, не 
слишком ли рано она (этот новый факт) обнародуется. 

3Риск этого учения об Аугоэйде состоит в том, что все, кто слышит о нем, верят, что 
они находятся в контакте с ним, и принимают свои капризы и причуды за вдохновение 
от Аугоэйда. Ясновидящие, имеющие своих проводников в эмоциональном мире, будут 
принимать их за аугоэйдов (и проводники, несомненно, будут очень польщены). Фан-
тасты будут верить, что они знают желания и планы Аугоэйда и т. д. Однако этот риск 
должен быть принят. Мы должны рассчитывать на то, что все эзотерическое будет 
неправильно понято, неправильно истолковано и неправильно использовано. Так было и 
так будет до тех пор, пока влиятельная часть человечества не достигнет стадии идеаль-
ности через десять миллионов лет. 

8.29  Искажение знания об Аугоэйде 
1Мы понимаем, почему планетарная иерархия воздерживается от выдвижения более 

чем нескольких фактов об Аугоэйде, пока человечество находится на той стадии, когда 
каждый дает волю своему воображению, делая любую глупость из вещей, о которых эти 
фантасты слышали. Вся художественная литература на протяжении веков является для 
исследователя реальности доказательством непоправимого инфантилизма человечества. 
Остановить это пустословие невозможно, ибо воображение – такая чудесная игрушка, и 
так безмерно интересно заменять факты воображаемыми извращениями. 

2Таким образом, мы можем ожидать, что литераторы, спириты, оккультисты возьмут 
на себя это новое знание и сделают Аугоэйда всем, кроме того, что он есть в 
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действительности. Мы также можем ожидать, что многие ясновидящие встретятся с 
Аугоэйдом в эмоциональном мире и заставят его выдать много чепухи обычного рода. 
Вероятно, бесполезно объяснять, что только каузальные я могут встретиться с ним и 
только в каузальном мире, что он не появляется в мирах человека (мирах первого я), он 
так же мало, как и другие вторые я. Ибо эти фантасты верят во все, о чем они мечтают. 
При этом им удается идиотизировать множество доверчивых людей, ибо так будет 
всегда, пока человечество остается на эмоциональной стадии, стадии воображения. Они 
никогда не учились молчать, но им следует обдумывать, что если вы свидетельствуете о 
себе, то ваше свидетельство не истинно. Их жизнь, а никакой свидетель, свидетельствует 
о них. Публичные признания в грехах редко бывают искренними, и в любом случае они 
недействительны, поскольку никто не может свидетельствовать о себе. 

8.30  Заключение 
1«Любящее сердце», живое участие ко всем и каждому, является лучшим средством 

контроля над мыслью и речью. Оно дает нам радость, которая ведет к соприкосновению 
с Аугоэйдом, и дает нам силу легче путешествовать по пути любви. 

2Пусть свет Аугоэйда осветит мой разум, чтобы я мог зажечь факел света для других 
на их пути. 

3Пусть любовь Аугоэйда покорит мою низшую природу и поведет меня по пути любви.  
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