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ДВА

2.1  Реальность 
1Многие философы, а также оккультисты думали, что реальность – это не то, чем она 

кажется. Они отрицали, что видимая физическая материя является тем, чем она является, 
и утверждали, что она – иллюзия, сон, только наше субъективное представление о ней. 
Они думали, что только потому, что наша концепция реальности возникает в уме, – 
следовательно, реальность также должна быть плодом ума: «Когда мы отворачиваемся 
от мира, он перестает существовать». Странно тогда что мы разделяем ту же иллюзию. 
Странно, что люди постоянно получают новые знания об этой иллюзии с помощью 
органов чувств и научных инструментов и от нее. 

2Против таких капризов гилозоики придерживаются той же точки зрения, что и 
здравый смысл. А именно, что реальность, конечно, объективна; то есть: реальность 
существует вне нас и является такой, какой она есть независимо от наших фантазий о 
ней. 

3Только если реальность объективна, она может быть общей для всех. Только если 
реальность не зависит от человеческого воображения и (в нашей временной перспективе) 
неизменна – она может быть исследована и известна человеку. И только объективное 
знание может дать нам бóльшую свободу, чтобы мы и как индивиды и как коллектив 
увеличили нашу власть над судьбой. Объективная реальность является условием как 
знания, так и единства и свободы. 

4Согласно гилозоике, реальность прежде всего то, чем она кажется, а именно физи-
ческая видимая реальность. Кроме того, реальность всегда является чем-то совершенно 
другим и безмерно бóльшим. 

2.2  Подробнее о трех аспектах реальности 
1Реальность – это физическая видимая материя. В то же время, однако, это нечто иное, 

чем кажется. Это «иное» – сознание и движение. 
2Все материальное – объективное. Нет сомнений, что это реально. Сознание – это наши 

ощущения, побуждения, желания, чувства, фантазии, мысли, идеи, восприятия воли – 
все, что происходит в нашей внутренней жизни. Ничто из нашей внутренней жизни не 
является ощутимым для пяти чувств. Но разве оно следовательно нереально? Едва! Ваша 
жизнь сознания очень реальна для вас, как и моя для меня. Много в них общего для нас 
обоих. Иначе мы не поняли бы друг друга, и эта книга передавала смысл только ее 
автору. 

3Сознание нематериально; точнее говоря, оно субъективно. И все же оно реально. 
Конечно, «мыслители» своими «объяснениями» пытались заставить исчезнуть и эту 
реальность. И для этого использовали эту вводящую в заблуждение философию «ничего, 
кроме». Мысли и эмоции «ничего, кроме химические и электрические процессы в 
мозге», – говорят они. Конечно, можно установить, что такие процессы происходят в 
мозгу всякий раз, когда мы испытываем эмоции, думаем или принимаем решение. Но 
химические реакции или электрические заряды разве идентичны с мыслью, с ее содержа-
нием сознания? 

4Мы начали этот раздел, заявив, что объективная материя не может быть объяснена 
как субъективное сознание, не может быть объяснена как иллюзия или просто воспри-
ятие. Мы также не можем идти и противоположным путем: свести сознание к простым 
материальным явлениям. Материя и сознание – оба абсолютны. Это подразумевает, что 
они не могут быть объяснены друг другом или другими факторами, но они являются 
основными факторами существования сами по себе. Как таковые, они не должны 
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обсуждаться как то, существуют ли они, но могут быть просто установлены как 
самоочевидные всеми. 

5Материя и сознание являются основными факторами существования. Но они един-
ственные? Давайте вернемся к нашему примеру мыслительного процесса. Мозг – это 
материя, ментальное содержание – это сознание. Картина все еще не завершена. Она 
статична, а не живая. Динамический элемент, сам процесс, должен быть внесен в 
картину. Мозг ни в коем случае не статичен. Все время происходит деятельность в нем 
разных видов и на всех уровнях организации материи; в клетках, молекулах, атомах и 
субатомных частицах. Ни сознание не статично: оно двигается постоянно между 
разными состояниями, всегда активно по-разному. 

6Следовательно, третий основной фактор существования, который характеризует как 
мир материи, так и мир сознания – это движение, динамика. Движение – это изменение, 
а изменение – это движение. Ничто во всем космосе не находится в покое, даже на долю 
секунды. 

7Все сказанное до сих пор можно резюмировать так: реальность и все, что есть в 
реальности, имеет три четко различимых аспекта. Это материя, сознание и движение. 

8Они называются аспектами, поскольку являются тремя разными сторонами одной и 
той же реальности. Все три совершенно реальны, но их разделение является результатом 
нашего концептуального мышления, когда мы наблюдаем реальность, которая сама по 
себе неделима. Мир материи – это мир сознаний и мир движения одновременно. 
Вспомните пример мыслительного процесса! Ни один из трех не может существовать 
без двух других. Все, что существует, есть материя, но вся материя имеет сознание и 
находится в движении. 

2.3  Сверхфизическая реальность 
1Гилозоика говорит о реальности за пределами физической, о сверхфизической реаль-

ности. Ясновидящие люди наблюдают сверхфизические формы, которые невидимы для 
других людей и проникают в физическую, видимую материю. Вокруг живых существ 
они наблюдают какую-то психическую атмосферу, так называемую ауру. Американский 
врач, доктор Шафика Карагулла, исследовала ауру и его медицинское значение. Она 
заинтересовалась после встречи с несколькими коллегами, которые сказали, что они 
могут воспринимать ауру как «поле жизненной энергии» вокруг своих пациентов. Они 
узнали, как использовать свою ясновидящую способность чтобы ставить диагнозы. Они 
сказали, что часто могут «увидеть» болезнь как дефект в жизненном поле до того, как он 
патологически проявился в организме. 

2В своей книге «Прорыв к творчеству» д-р Карагулла резюмирует свои выводы так: У 
человека есть жизненное поле физической энергии, которое находится на грани 
видимости. Выражается оно как сеть света простираясь на несколько дюймов за пределы 
тела. Кроме того, у него есть эмоциональное поле, расширяющееся до примерно 
восемнадцати дюймов от тела и ментальное или интеллектуальное поле, простираю-
щееся на два фута или больше. Комментируя ее книгу, доктор Эдвард Оберт написал: 

3«Кажется, что мы живем в огромном океане взаимодействующих энергий. Эти 
энергии движутся и из наших отдельных полей в манере, аналогичной процессу дыхания. 
Каждый человек похоже имеет свой метод отбора энергии; некоторые делают это 
преимущественно через интеллектуальную стимуляцию, другие через эмоциональное 
возбуждение. Депрессия и эгоцентризм значительно уменьшают доступ человека к 
космической энергии.» 

4Это ясно указывает на то, что сверхфизическая реальность имеет три аспекта – мате-
рию, сознание и движение. Аура не зависит от организма (плотного тела), не излучается 
им. У нее есть независимое существование. В явлении проекции (см. главу 1.2) человек 
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обнаруживает, что он жив и сознателен в своем «духовном теле» (то есть в своей ауре), 
когда он временно покинул свой организм. Аура также имеет свою собственную струк-
туру, независимую от структуры организма, и болезнь проявляется регулярно сначала в 
ауре, а затем в организме. 

2.4  Миры в космосе 
1Физическая материя видима и ощутима для нас. Поскольку сверхфизическая материя 

невидима и неощутима для пяти чувств, некоторые философы называют ее субъективной 
или «духовной», а не объективной или материальной. Это, однако, лишь свидетельствует 
об их незнании природы сверхфизической реальности. Основой физической материи 
являются атомы, которые мы не можем воспринимать своими чувствами. Только когда 
атомы собираются в достаточном количестве и в достаточно грубом составе они стано-
вятся воспринимаемыми для нас как объективная материя. Конечно, атомы сами по себе 
не менее объективные, чем видимые формы, которые они составляют. Мы должны попы-
таться избежать логической ошибки, приписывая материи неудачные категории нашего 
ограниченного понимания о ней. 

2Когда Максвелл и Герц обнаружили существование электромагнитных полей более 
ста лет назад, одним из следствий этого было то, что понятие материи было расширено, 
чтобы включить также поля, до тех пор невообразимая концепция. Поля, как их пони-
мает наука, все еще физические. Однако наш растущий опыт сверхфизических «жизнен-
ных полей» наконец позволит науке расширить понятие материи еще дальше, за пределы 
физического ограничения. 

3Гилозоики учат существованию многих видов сверхфизической материи. Эти виды 
полностью проникают в физическое, существуют в том же пространстве, что и физи-
ческое. Человеческая аура проникает в его организм и распространяется далеко за его 
пределы. 

4Весь физический мир, не только наша планета, но и вся солнечная система и косми-
ческое пространство за его пределами заполнены и пронизаны сверхфизической мате-
рией различных видов. Это возможно, так как и самая твердая физическая материя в 
основном состоит из пустого пространства между микрочастицами внутри атомов. В 
этом вакууме есть, казалось бы, неограниченное пространство для более мелких атомов, 
из которых состоит сверхфизическая материя. 

5Таким образом, различные виды сверхфизической материи образуют разные миры в 
том же пространстве, что и физический мир. Итак, когда в гилозоике обсуждаются разные 
миры, это не относится к различным планетам или некоторым подобным объектам, но 
относится к различным состояниям материи или измерениям в том же пространстве. 

6Каждый мир имеет свой вид атомов, свой вид материи, состоящий из атомов, свой 
типичный вид сознания, свой собственный вид движения (энергии, вибраций). Три 
аспекта существуют во всех мирах, но проявляются совершенно по-разному в каждом 
мире. 

7Атомы физического мира самые большие или самые грубые. Следующие более 
мелкие атомы – те, которые составляют эмоциональный мир. Более мелкие атомы все 
еще составляют материю ментального мира. После ментальных есть длинный непре-
рывный ряд еще более мелких атомов. 

8Самые мельчайшие атомы – это первоатомы, монады. 
9Эмоциональный мир получил свое название от того, что эмоции или чувства являются 

типичным осознанием своего рода материи. «Эмоциональное поле» в ауре состоит из 
эмоциональной материи. Через свою эмоциональную ауру все организмы (люди, живот-
ные и растения) в контакте друг с другом. «Мы живем в огромном океане взаимо-
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действующих энергий.» Человеческая эмоциональная аура представляет собой уплотне-
ние окружающего эмоционального «океана» и имеет постоянный обмен материей, 
энергией и сознанием с ним. Соответствующее относится и к взаимодействиям «интел-
лектуального поля» с ментальным миром. Характерное сознание этого мира состоит из 
мыслей и идей. 

2.5  Субъективное и объективное сознание 
1Субъективная реальность есть сознание. Объективная реальность есть материя. Нет 

исключительно «субъективных миров» в отличие от объективного физического мира. 
Все миры и объективные и субъективные, поскольку все они имеют оба аспекта: мате-
рию и сознание. 

2Сознание способно восприять все виды реальности: материю, сознание и движение. 
Содержание сознания, таким образом, может быть как субъективным, так и объектив-
ным. Сознание имеет субъективное содержание, когда оно занято собой: чувствами, 
мыслями, воспоминаниями и т. д. Это называется субъективным сознанием. Сознание 
также способно наблюдать материю. Это например, когда при использовании наших 
чувств мы воспринимаем то, что происходит в физическом мире. Это называется объек-
тивным сознанием. 

3Нормальный человек обладает объективным сознанием только физической материи. 
Объективное сознание эмоциональной и ментальной материи означает, что вы можете 
«видеть» материальные формы в этих мирах, например ауру, окружающую живые 
организмы. Это обычно называется ясновидением. Ясновидение гораздо чаще, чем мен-
тальное. 

4Однако большинство людей не ясновидящие. За исключением чувственных восприя-
тий физического мира, сознание человека только субъективно. Его эмоциональное и 
ментальное сознание до сих пор развито субъективно. Это причина того, почему боль-
шинство людей отвергают идею суперфизических («духовных») миров. Идея о том, что 
эмоции и мысли – это не только субъективные состояния сознания, но и объективные 
вещи, которые имеют протяжение в пространстве, силовые поля, которые имеют опре-
деленные скорости колебаний, должно показаться им странным. Не так для людей с 
высшим физическим объективным сознанием. 

5Каждая мысль – это сознание определенной ментальной формы, каждое чувство 
облачено в эмоциональную материальную форму. Знает он это или нет, но человек 
заполняет ментальный и эмоциональный миры, окружающие его такими ментальными и 
эмоциональными формами. Их можно наблюдать тем, кто ясновидящий, и их значение 
может быть расшифровано теми, кто выучил их язык. 

2.6  Я и его оболочки 
1Случайно исследованная ваша внутренняя жизнь, ваше сознание могут показаться 

достаточно едиными. После некоторого самонаблюдения, однако, вы увидите, что у вас 
есть сознание на трех разных планах одновременно: на физическом плане ваши чувст-
венные впечатления и волеизъявления, нарпавленные к мышцам, на эмоциональном 
плане ваши желания и чувства, а на ментальном плане ваши мысли и идеи. Таким 
образом, можно одновременно осознавать то, что вы чувствуете как вам холодно, что вы 
взволнованы и заняты интеллектуальным трудом, например, расчетом или планирова-
нием поездки. Ваше сознание на мгновение более сконцентрировано на каком-то из трех 
направлений.  Сознание постоянно меняет уровень и неустанно, беспокойно активно. 

2Иногда, когда ваше внимание не полностью захвачено физическим внешним миром, 
ни полностью погруженно в свой внутренний эмоциональный или ментальный мир, 
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самосознание, я, становится активным. Возможно затем оно, как сторонний наблюда-
тель, наблюдает за вашим постоянно меняющимся сознанием трех видов. Это можно 
пережить через некоторое самонаблюдение. Появляются чувства и мысли, приходят и 
уходят свободно в соответствии со своими законами ассоциации, но я может вмеши-
ваться и контролировать их, если захочет. То, что наблюдает и контролирует, должно 
отличаться от того, что наблюдается и контролируется. Я – часто это чувственные 
восприятия, эмоции и мысли, но также может отличаться от них, находиться выше их и 
вне их. Оно может идентифицировать себя с этими видами сознания, но оно также может 
сознательно отказаться от идентификации. Я, как таковое, кажется центром наблюдения 
за самосознанием и центром воли. 

3Согласно общепринятой физикалистической психологии, мозг производит все виды 
сознания. Согласно гилозоической психологии, мозг не производит никакого сознания, 
но просто передает выражения сознания физическому организму. Мозга очень мало для 
сознания самого по себе. Мозг, конечно, является условием сознания в организме. Но ни 
тело, ни мозг не являются условием сознания, как явление проекции или внетелесного 
оиыта показывает. Чтобы привести аналогию: радиоприемник необходим для прослуши-
вания передачи в физическом мире. Но передача – и радиостанция в том же отношении 
– не зависит от функции или даже наличия приемника. 

4В физическом теле производится только физическое сознание. Гилозоики учат, 
однако, что все сознание имеет материальную основу. Тогда разные виды сознания чело-
века должны иметь другую материальную основу, чем организм. Согласно гилозоике 
этой основой является монада (я-атом), а также оболочки монады в разных мирах с их 
совершенно разными видами сознания. 

5Человеческая оболочка в видимом физическом мире – это организм. У него также есть 
другая, более тонкая оболочка из невидимой (для большинства людей) физической мате-
рии и три оболочки из сверхфизической материи. 

6Перечисляя их в порядке возрастания тонкости, мы называем пять оболочек человека: 
(1) грубая физическая – организм 
(2) тонкая физическая – эфирная оболочка 
(3) эмоциональная оболочка 
(4) (относительно) грубая ментальная оболочка 
(5) тонкая ментальная, каузальная оболочка, «душа» 
7Наличие в организме четырех тонких оболочек позволяет человеку вести свою жизнь 

в физическом мире, обладая одновременно эмоциональным и ментальным сознанием. 
Без его эмоциональной оболочки у него не было бы желаний и чувств, а без своей мен-
тальной оболочки он не смог бы думать. Сознание в каузальной оболочке еще не развито 
у большинства людей. Полностью развитое, каузальная сознание дает немедленное 
правильное восприятие всего, на что оно направлено в трех мирах человека, выясняя 
причины и эффекты вещей независимо от расстояний на планете или прошедшего вре-
мени. Древние (учителя древней эзотерической школы) назвали это «интуицией» или 
«созерцанием идей в мире идей» (в каузальном мире). 

8Эфирная оболочка на самом деле является наиболее важным из двух физических 
оболочек. Она передает различные жизненные энергии («жизненную силу») к организму. 
Дефекты в функциях эфирной оболочки воздействуют на организм как снижение жиз-
ненной силы и болезнь. Многие люди могут различать свои и чужие эфирные оболочки 
в виде тонкой, слабо светящейся пленки окружающей все тело. Эфирная оболочка про-
никает в организм. Она формирует как бы свою точную копию, так что каждая клетка 
имеет свой эфирный аналог, свою эфирную оболочку. На самом деле все наоборот: 
организм является точной копией эфирной оболочки, которая является его основной 
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формой или «планом». Поэтому эфирную оболочку иногда называют морфогенети-
ческой или формообразующей оболочкой. 

2.7  Три аспекта выражения сознания 
1Реальность – это единство материи, сознания и движения. Если мы рассмотрим любой 

из трех жизненных аспектов в изоляции, тогда наше мнение всегда будет несовершен-
ным и вводящим в заблуждение. Биология рассматривает эволюцию только как развитие 
форм и не учитывает сознание в формах. Психология изучает сознание как таковое, но 
ничего не знает о его материальной основе: об эмоциональной и ментальной оболочках, 
о монаде. 

2Все в космосе имеет три аспекта, как и выражения сознания. Чувства, которые у нас 
есть, и мысли, которые мы думаем, не являются просто субъективными состояниями. 
Чувства и мысли также являются материальными формами. Наконец, они также явля-
ются силами; они есть следствия причин и, в свою очередь, становятся причинами новых 
следствий. 

3Два эзотерических изречения незапамятных времен разъясняют это: «мысли – это 
вещи» и «энергия следует за мыслью». 

4Существует универсальный параллелизм материи, сознания и движения (силы). 
Физическая материя состоит из самых грубых атомов в космосе, эмоциональная материя 
состоит из более тонких атомов, ментальная материя из еще более мелких атомов, и так 
далее. Материя является носителем, средством движения вибраций, которые заполняют 
весь космос. Чем мельче атомы, тем быстрее, интенсивнее, проникающи передаваемые 
ими вибрации. Этот параллелизм между материей и движением имеет решающее значе-
ние и для сознания, так как каждое содержание сознания соответствует определенной 
скорости вибрации в определенном виде материи. Есть физические, эмоциональные, 
ментальные и т. д. вибрации. 

5Возможно, это будет легче понять, если мы сначала изучим вещи в физическом мире. 
Когда физическая материя вибрирует, волна идет во всех направлениях. В зависимости 
от ее частоты вибрация передает, скажем, синий цвет или (на более низкой частоте) тон 
до. Вибрации достигают соответствующие органы чувств в человеке. Там они произ-
водят электрические нервные импульсы, соответствующие им. Они разряжаются в 
мозге, но записывающим органом является эфирный мозг, а не грубофизический мозг. 
Я-атом, монада, с ее огромным опытом значения постоянно меняющихся вибраций, 
истолковывает впечатление сразу и правильно. 

6Возможности дифференциации кажутся неисчерпаемыми. Мы можем думать о 
любом количестве разных нюансов цвета, музыкальных тонов, запахов и т. д. То же 
самое относится и к эмоциональным вибрациям, бесконечно различным настроениям и 
чувствам. 

7Чувство человека, будь оно сильно или слабо, длительно или мимолетно, замечено им 
самим или незамечено, вызывает характерную вибрацию в его эмоциональной оболочке. 
Оболочка в прямом контакте с эмоциональным миром. Вибрация распространяется во 
всех направлениях. Мчится быстрее чем свет и ослабляется только на огромном 
расстоянии от его источника. Все эмоциональные оболочки, которые попадаются на его 
пути, затронуты этим. Если вибрация достаточно сильна, если оболочка находится в 
восприимчивом состоянии, и если я не занято каким-то определенным делом, то чувство 
записывается так, как будто оно принадлежит человеку. Вот как работает телепатия, 
универсальное явление в космосе. 

8Мы более телепаты, чем мы представляем себе. Многое из того, о чем мы думаем, что 
это наши собственные чувства и мысли – это воздействия извне. Они больше для зла, 
чем для добра: необоснованная подавленность, которую вы чувствуете в толпе большого 
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города, – один из примеров. 
9Это показывает важность активности, внимательности в нашем сознании. Это в 

состояниях пассивности  мы наиболее легко получаем плохое влияние извне. Мы, люди, 
все еще далеко не в состоянии осуществлять сознательную телепатию, целесообразную 
передачу мыслей на расстоянии. Нам сначала нужно научиться быть позитивными, а не 
обременять других людей нашей негативной эмоциональностью, нашими удручающими 
чувствами. 

10Наши пять оболочек в трех мирах каждую секунду достигают неисчислимые вибра-
ции. Наши органы чувств регистрируют чрезвычайно малую долю всех видов вибраций 
в физическом мире. Соответствующее относится к субъективному сознанию в наших 
сверхфизических оболочках. Меньше чем миллионная часть всех вибраций воспринята 
нами. Все остальное проходит мимо нас незамеченным Если бы мы могли понять и 
правильно истолковать все вибрации, достигающие нас через огромные расстояния, 
тогда мы были бы почти всеведущими. 

2.8  На чем основаны эзотерические знания 
1Гилозоики описывают космос как серию миров, измерений, в пределах одного и того 

же пространства. Если мы называем физический мир низшим, тогда сверхфизические 
миры можно назвать последовательно высшими мирами этой серии. Таким образом, 
«низшие» и «высшие» не означают более высокие или низкие позиции в пространстве, а 
низшие и высшие виды. Что тогда на самом деле означает выражение ниже или выше? 
Давайте рассмотрим этот вопрос с точки зрения трех аспектов реальности. 

2Аспект материи: Космос – это серия все более тонких состояний материи. Высшие 
виды материи состоят из более мелких (менее составленных) атомов, чем низшие. 
Каждый высший вид материи в серии миров проникает все низшие виды. 

3Аспект сознания: космос – это серия все более высоких уровней сознания, которые 
связаны с соответствующими состояниями материи. Высшее сознание яснее и более 
обширнее, чем нижнее. Как высшая материя пронизывает всю низшую материю, так и 
высшее сознание постигает все низшие виды. 

4Аспект движения: Космос –  это ряд энергетических уровней. Высшие энергии более 
интенсивные и мощные, чем нижние. Каждый высший мир означает увеличение способ-
ности сознания управлять все более могущественными энергиями. Самый высокий мир 
в космосе состоит из монад, имеющих наивысшее сознание. Эти монады  направляют 
наивысшие космические энергии «вниз» через все низшие миры, продвигая эволюцию в 
них вперед к намеченной конечной цели: чтобы все монады достигли наивысшего косми-
ческого мира. 

5Высший вид сознания воспринимает все низшие виды. Низший вид сознания однако 
не может постичь высший вид, и высший, кажется ему, не существует. Мысль, например, 
находясь на высшем уровне, следующем за желанием, может постигать и понимать 
желание и управлять им. Но желание не может постичь мысль, будучи «ментально 
слепым». Соответственно, желание может сортировать ощущения от впечатлений в 
приятные и неприятные, но сами чувства слепы к этой избирательности. 

6Сознание – это всегда сознание в материи. Сознание можно активировать (развить) 
от того, чтобы оно было просто субъективным, к тому чтобы оно стало также и объек-
тивным: могло воспринимать материю. Но даже тогда оно может воспринимать только 
«свою» материю и более низшие виды. Для того, чтобы установить существование 
высших материй и миров, мы должны обрести объективное сознание в этих высших 
мирах. Эмоциональное объективное сознание (то есть ясновидение) теоретически и в 
лучшем случае дает знания об эмоциональном и физическом мирах. (На практике это не 
дает много знаний даже об этих мирах, что в свое время будет показано.)Таким образом 
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ясновидящий останется в неведении о ментальном мире и всех высших мирах. Обычно 
он даже не подозревает об их существовании, что объясняет, почему большинство ясно-
видящих знают только «материальный мир» и «духовный мир», как они называют физи-
ческий и эмоциональный миры. 

7Ясновидение является ненадежным и ограниченным источником знаний из-за ряда 
факторов. 

8Видеть – не значит понимать. Человечество познало физический мир с его формами 
жизни, природными процессами, законами и т. д. через наш коллективный опыт и 
научные исследования. Ясновидящий, однако, брошен в мир, в котором у него нет 
прошлого опыта. Его научные знания о своеобразной характере, материальных формах, 
различных видах сознания, энергии, обитателях и т. д. этого мира равны нулю. Все его 
понятия носят чисто физический характер, были сформированы на основе опыта в физи-
ческом мире, восприятия физического времени и физического пространства, например. 
Он увидит только то, что знает, а точнее, что он думает, что он знает. Заблуждение будет 
правилом, даже если некоторые детали могут правильно наблюдаться. 

9Однако самым большим вводящим в заблуждение фактором является то, что эмоци-
ональный мир – это мир желаний. Все эмоциональное, все желания и ожидания (также 
те, что не осознаны) немедленно принимают конкретные формы в эмоциональной мате-
рии. Неизбежно, что ясновидящий принимает эти эмоциональные формы за постоянную 
реальность. В эмоциональном мире религиозные люди увидят их богов, мастеров, 
духовных наставников. В этом мире все ваши предвзятые мнения подтверждаются. Ибо 
вы видите, что они реальность, и ваша вера в них еще больше укрепляется. Человек 
освободится от этих иллюзий только тогда, когда он активирует наивысшее ментальное 
или каузальное сознание. Только тогда он сможет использовать эмоциональное и мен-
тальное ясновидение правильно. 

10Если бы ясновидение было путем познания реальности и жизни, тогда человечество 
давно бы уже решило все свои проблемы знания. Ибо не очень сложно развить ясно-
видение и ясновидящие встречаются повсюду. Однако, когда они пытаются создать 
систематические учения о своих открытиях в «духовном мире», они никогда не 
достигают согласия в главном. Это слишком ясно показывает, что они лишь время от 
времени видели постоянную реальность. В основном они видели эмоциональные формы, 
которые они сами и произвели. 

11Но этот факт не должен отпугивать исследователей, которые, как и доктор Кара-
гулла, пытаются определить насколько эмоциональные ясновидящие способны наблю-
дать сверхфизические процессы, которые предшествуют или вызывают физически уста-
навливаемые явления (например, физиологические). Эзотерика есть нечто очень 
отличное от эмоционального оккультизма. Поэтому эзотерики во все веки предостере-
гали от развития ясновидения и предостерегают до сих пор. В качестве аксиомы они 
утверждают, что «никакой провидец-самоучка никогда видел правильно». Сведенборг, 
Рамакришна, Штайнер, Мартинус были своими собственными наставниками. 

12Основную эпистемологическую точку зрения эзотериков Будда сформулировал наи-
более очевидно 2500 лет назад: человек не может самостоятельно решить великие 
проблемы существования бога, бессмертия души и смысла жизни. Он не может 
приобрести знание о сущности. Это задача для сверхчеловеческих умственных способ-
ностей. 

13Нельзя сказать, что человек не может постичь знание реальности, если бы оно было 
ему дано сверхчеловеческим разумом, в форме, приспособленной к его уровню пости-
жения. 

14Эзотерика – это именно такое знание. Человек – это низшее существо, способное 
понять его в любой форме. Сверхчеловеческие существа, стоящие ближе к человеку, 
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сформулировали эзотерические учения на основе их чрезвычайно превосходного 
понимания жизни и дополнительных знаний, которые они в свою очередь получили от 
еще более высоких существ. Таким образом, эзотерика подтверждается на протяжении 
серии все высших существ до наивысшего космического мира. Отсюда и его авторитет. 

15Нет невежества в абсолютном смысле. Даже в минеральном царстве монада имеет 
переживания и учится на них. И человек приобрел огромные знания о физическом мире. 
И все же он глубоко неосведомлен о космосе и о его высших мирах; о происходящей в 
них эволюции сознания; о высших видах существ; о смысле и цели существования, о его 
рациональности и соответствии закону. И это знание является основным, более важным, 
чем любая техническая инновация. Следовательно, только эзотерика дает знания более 
глубокие и качественные. 

16Во все века человек формулировал более или менее идиотские жизневоззрения, рели-
гии и политические идеологии, без знания реальности, без понимания смысла жизни. Как 
правило, такие взгляды были враждебны как к знаниям, так и к жизни. Ученые, а также 
эзотерики (иногда в одном человеке) боролись за дело знания и свободы мысли. 

17В наше время многие люди, в основном на Западе, имеют новое отношение, (совер-
шенно отличное от всех устаревших), которое делает возможным знание. Традиции и 
старые способы мышления они больше не рассматривают как автоматически правиль-
ные только потому, что они старые и укоренившиеся. Люди спрашивают, проверяют 
сами, вместо того, чтобы полагаться на авторитет, хотят узнать больше и учиться глубже. 
Это очень приятно. Только с распространением этого нового отношения стала возмож-
ной публикация эзотерических знаний. 

18Только эзотерика может дать состоятельное объяснение загадкам существования. В 
своей гилозоической форме знания были даны настолько простые, что каждый школьник 
может научиться их понимать. Все же гилозоика – самая всесторонняя и полная система 
мысли, когда-либо представленная человечеству. Она не содержит противоречий и ее 
невозможно опровергнуть. Ни в одной точке эти знания не противоречат фактам о 
реальности, которые человек окончательно установил через свои собственные исследо-
вательские работы. Кроме того, все новые факты, которые обнаружит человечество, 
автоматически найдут свои естественные места в системе. От гилозоики полученные 
объяснения бесчисленных явлений и фактов, которые в противном случае остались бы 
необъясненными, показывают, что эта система превосходит все остальные. Кто изучал 
историю философии, теологии и науки и выяснил, как легко ученые всех времен верили 
в любой абсурд, как мало было разума и правды в человеческом предположении о сверх-
физической реальности, тот должен быть в состоянии осознать, что такая система, как 
гилозоика, не может быть построена человеческим интеллектом. Этим гилозоика указы-
вает на свое сверхчеловеческое происхождение. 

19Человек не может установить, соответствует ли эзотерическая система реальности. 
Это делает эзотерику авторитетной. Поэтому критики утверждали, что эзотерика – это 
только вопрос веры. Эзотерики отвечают, что их система не должна быть вопросом веры, 
не должна становиться новой религией. Эзотерика не должна приниматься некрити-
чески, по эмоциональному основанию, только по ментальному основанию. Это вопрос 
анализа, изучения и понимания, а не погружения в эмоции типа – «как замечательно это 
учение». 

20Критическое отношение абсолютно необходимо, и, кроме того, его поощряли и ему 
учили при начальной подготовке в древних эзотерических школах. Критическое отноше-
ние означает само собой разумеющееся, беспристрастное, всестороннее суждение с 
острым взглядом как на достоинства, так и на недостатки. Отрицательная, чёрно-белая 
критика является эмоциональной и, с объективной точки зрения бесцельной.  

21Эзотерика, особенно в ее западной гилозоической форме, должна быть приемлемой 
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в качестве рабочей гипотезы для всех разумных людей, ищущих смысл жизни. 
22Отношение к гилозоике, как к рабочей гипотезе иллюстрируется острыми мысли-

телями, кто приняавши ее озвучил следующее утверждение: «Насколько мы можем 
видеть, она рациональна и не представляет противоречий. Насколько мы можем практи-
чески проверить ее, она оказалась в соответствии с реальностью. Мы должны будем 
отклонить ее, если в будущем это не будет так. Мы примем более рациональное, более 
правильное учение, если такое появится». Такой аргумент не нуждается в защите и явля-
ется выше критики. 

Приведенный выше текст представляет собой второй раздел книги «Объяснение» 
Ларса Адельскуга. Авторское право © 2004 и 2018 Ларс Адельскуг. 
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