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12  СУПЕРЭССЕНЦИАЛЬНОЕ Я 

12.1  Суперэссенциальное я
1Суперэссенциальное я (выражаясь более просто: 45-я) – это совершенное второе я, 

имеющее прямую связь с третьей триадой, сознание которой оно отныне будет активи-
зировать.  

2Суперэссенциальное я суверенно в трех аспектах реальности низших пяти атомных 
миров (45–49). Суперэссенциальное я – это солнечносистемное я самой низкой степени. 
Как 45-я индивид имеет доступ ко всей солнечной системе, может исследовать содер-
жание сознания всех планет солнечной системы, так как мир 45 – это наинизший мир, 
который является общим для всей солнечной системы. Таким образом, оно приобретает 
знание и понимание других способов эволюции, которые во многом зависят от сущес-
твующего типа монады, такого, как он развился в первой триаде в солнечной системе 
первой степени. Наша солнечная система относится ко второй степени, и ее целью 
является развитие сознания монады во второй триаде.  

3Суперэссенциальное я заседает с правом голоса в планетарной иерархии, а также 
может отдать свой голос на великом собрании между планетарной иерархией и планетар-
ным правительством.  

445-я (не воплотившееся) обычно живет в своей второй триаде со своей каузальной 
оболочкой как наинизшей оболочкой (заключающей в себе наинизшую триаду). Когда 
бы оно ни пожелало, оно формирует посредством своей наинизшей триады ментальную, 
эмоциональную и физическую эфирную оболочку, а посредством своей эфирной оболоч-
ки – агрегатную оболочку трех низших физических молекулярных видов (49:5-7). Эта 
грубая физическая оболочка настолько удивительно похожа на организм, что ни один 
человек не способен заметить какой-либо разницы. Таково простое объяснение этого 
«феномена». Как образование, так и растворение оболочек – это работа одного мгнове-
ния. Тем не менее, этот процесс включает в себя ненужную трату сил для того, кто 
должен постоянно работать среди людей и кто хочет быть в ежедневном контакте со 
своими воплощенными учениками. Вот почему воплощается 45-я. Мы легко видим, что 
это подразумевает «жертву», но не видим, насколько велика жертва.  

5Планетарная иерархия издревле поручала 45-я задачу отбора таких стремящихся на 
ученичество, которые с наибольшей вероятностью могли бы стать каузальными я в 
течение разумного времени (от двенадцати до двадцати воплощений, взятых в непос-
редственной последовательности). Как правило, его так называемый ашрам населен 
учениками разных степеней, работающими вместе над общей задачей в одном из четы-
рех низших природных царств.  

6До сих пор только 45-я были допущены к руководству учениками. Но в последнее 
время этот приток оказался настолько велик, что планетарная иерархия решила позво-
лить даже 46-я быть учителями  

7Эссенциальное я обычно сотрудничает с тем учителем, которому оно обязано тем, что 
оно стало каузальным и эссенциальным я. Именно с целью такой ответной услуги и 
выбрал его из множества стремящихся, среди которых может выбрать 45-я. Сотрудни-
чество во время многих воплощений в человеческом царстве, благодарность за оказан-
ные услуги и «неоплаченные долги», конечно, являются факторами, которые содейству-
ют, когда он делает свой выбор. Тот, кто был избран учеником, должен соответствовать 
требованиям компетентности во всех отношениях.  

8Прежде чем индивид сможет стать 45-я, все плохие посевы в четвертом природном 
царстве должны быть наконец пожаты. Если он, как это сделал 43-я Христос, воплоща-
ется, чтобы помочь человечеству, то он тем самым добровольно принимает на себя все 
возможные «бедствия», которые могут обрушиться на него, разделяя все человеческие 
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условия. Когда инструмент Иешу был убит, Христос был вынужден прервать свое 
воплощение. Можно сказать, что Христос тоже был убит. Следовательно, это не был так 
называемый кармический долг. Тем больше был долг, взятый на себя еврейским 
народом, – единственный случай в мировой истории, когда 43-я поразила такая судьба. 
Он был также последним, потому что у человечества больше не будет такой возмож-
ности. Никто не появится из шестого природного царства, пока планетарная иерархия не 
будет вызвана обратно.  

12.2  Суперэссенциальное сознание
1Эссенциальное (46) сознание – это планетарное сознание общности. Суперэссенци-

альное сознание относится к солнечносистемному сознанию. Задача солнечных систем 
второй степени состоит в том, чтобы развивать 45-сознание у всех существ внутри 
солнечной системы.  

2Именно в 45-сознании доминирующим становится аспект движения, аспект энергии, 
аспект воли.  

3Высшее включает в себя низшее, и поэтому 45-сознание помимо аспекта воли 
подразумевает синтез и суверенитет в трех аспектах существования в наинизших пяти 
атомных мирах (45–49).  

4Полная абсурдность любой попытки спекулировать на этом виде сознания лучше 
всего явствует из того, что сознание человека относится к сознанию 45-я, как сознание 
растения к сознанию человека. Это сказано не с пренебрежительным намерением, а 
только для того, чтобы прояснить огромную дистанцию. Эзотерик прекрасно понимает 
справедливость утверждения 45-я о «бедных глупых существах». 

5Несмотря на то, что 45-я Д.К. говорит, что он писал для будущих читателей и что его 
книги не будут правильно понимать другие, кроме «посвященных», все читатели, 
которые сталкиваются с этой литературой, верят, что они постигают и понимают все. 
Это привело к большому количеству неверных представлений. Многие стали «чудачить» 
в своих притязаниях. Они считают себя по меньшей мере каузальными я или чем-то 
столь же причудливым. Во всяком случае, это показывает, что осознание относится к 
определенной стадии развития и что «слишком высокое» обучение только сбивает с 
толку. Даже в эзотерическом знании действительно есть «степени».  

6Д.К. сам поощряет тех, кто способен сделать это, уменьшить знание по измерению, 
чтобы оно было понятно тем, кто находится на стадии цивилизации. 

7Таким образом, можно сказать, что суперэссенциальное я, обретшее сознание в четы-
рех наинизших атомных видах (46–49), обрело наинизший вид космического сознания, 
если считать, что атомы принадлежат космосу, в отличие от молекулярной материи, при-
надлежащей к солнечной системе. Тем не менее называть его космическим неверно, 
поскольку истинный космос начинается в мире 42. Значение атомного сознания заключа-
ется в том, что тот, кто обладает им, полностью субъективно и объективно суверенен в 
относящем сюда мире и контролирует соответствующие энергии. Однако различие 
между атомным и молекулярным сознанием побудило некоторых эзотериков сделать это 
неправильное разделение и тем самым вызвать смешение понятий у занимающихся 
эзотерикой. 

12.3  Воля
1Воля – это способность активного сознания заставить динамис работать через нее. У 

45-я эта способность стала настолько эффективной, что виды материи всех низших 
миров кажутся автоматизированными. Для 45-я аспект материи оказывает так мало 
сопротивления, что «все есть энергия».  

2Чем больше первоатомная плотность (чем больше составлены атомные виды), чем 
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«грубее» материя (атомные виды, молекулярные виды), тем меньше эффект динамиса, и 
так во всех мирах всего космоса. Только в 45-материи динамис, по-видимому, действует 
таким образом, что индивид может начать понимать, что подразумевается под космичес-
ким всемогуществом.  

3Суперэссенциальность – это аспект воли второго я, и соответствующие энергии 
достигают оболочек (включая организм) первого я через теменной центр. Это энергия 
совершенной воли к единству, той воли к единству, которая является первым открове-
нием истинного аспекта энергии.  

4Для человека воля – это неразрешимая проблема («тайна»). Только суперэссенциаль-
ное сознание способно постичь что-то из его сути. Можно сказать, что воля, помимо 
всего прочего, есть синтез знания, единства, силы и закона. Она динамис. Она проявля-
ется как «бытие». 

12.4  Суперэссенциальный мир
1Суперэссенциальный мир издревле назывался миром аспекта воли; при этом аспект 

движения, возможно, был чрезмерно подчеркнут. В каждом мире какой-то из семи от-
делов проявляет себя наилучшим образом, и для 45-я в первом отделе аспект энергии 
кажется особенно благоприятным.  

2Мир 45 – это мир, который планетарная иерархия называет «нирваной». Тот факт, что 
философия йоги словом «нирвана» обозначает нечто соответствующее каузальному 
миру, является одним из доказательств того, что эта философия спекулятивна. То, что 
называется «угасанием я», есть растворение, конечно, не я, а первого я (оболочек вопло-
щения) и слияние триадной оболочки с большей каузальной оболочкой. Поскольку йоги 
ничего не знают о каузальном мире, они принимают этот мир за наивысшее, о чем они 
слышали, нирвану. Они считают перерождение возвращением я из ментального мира 
(девачана), который, по их мнению, является наивысшим миром человека. Йоги, всту-
пившие в контакт с теософией, во многих случаях пересматривали свои взгляды; вполне 
естественное развитие, которое мы можем ожидать увидеть с течением времени. Однако 
сказанное здесь относится к более древнему учению йоги, на которое теософия не оказа-
ла влияния.  

3Существует определенное соответствие между мирами 45 и 49, 46 и 48, 47:1-3 и 47:4-
7. Тщательное знакомство с относящими сюда видами энергий требуемо, чтобы обнару-
жить прямые влияния, которые обусловлены существующими сродствами. 

Сноска переводчика на английский 
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