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13  ПРОТОГОН И ТРЕТЬЕ Я 

13.1  ПРОТОГОН 
1Подобно тому, как Аугоэйд является «ангелом-хранителем», надзирателем и замести-

телем второго я для первого я (человеческой монады в первой триаде), так и Протогон 
является соответствующим для второго я (монады во второй триаде). Подобно тому, как 
Аугоэйд служит связующим звеном между первой и второй триадами, так и Протогон 
соединяет вторую и третью триады.  

2Различные оболочки индивида поглощают вибрации в своих мирах. Но триады также 
получают энергии, которые из манифестальной молекулы третьей триады (43:4), исходя-
щие от Протогона, изливаются вниз через три единицы триад. Это позволяет монаде 
целенаправленно развивать свое сознание. Монада должна научиться управлять этими 
энергиями, тем потоком энергий, который делает цепь триад «живым целым».  

3Протогона можно было бы назвать связью цепи триад с атомной цепью монады, 2–
43. В этом отношении мы сталкиваемся с вещами, которые не были подробно разъяс-
нены, с вещами, которые, вероятно, непостижимы для первого я. Такие вещи ведь сущес-
твуют.  

4Подобно тому, как Аугоэйд использует вторую триаду индивида для передачи энер-
гий от третьей триады к первой, так и Протогон использует третью триаду, чтобы при-
соединить ее к планетарному правительству. При этом устанавливается связь между 
цепью триад и космическими энергиями, фаза космического движения (см. «Знание 
реальности» 1.27).  

5Позади или выше монады–я как человека, ответственного за свои действия, стоит 
планетарная иерархия, членом которой является Аугоэйд, хотя и временным. И за всей 
деятельностью в человеческой эволюции стоит планетарное правительство, в котором 
Протогон занимает временное место.  

6Подобно тому, как Аугоэйд является членом коллективного существа, так же обстоит 
дело и с Протогоном. То же самое относится и ко всем, кто обрел коллективное сознание. 
Все, кто обладает одним и тем же видом коллективного сознания в рамках своей парал-
лельной эволюции, автоматически составляют коллективное существо.  

7После того, как аугоэйды преуспели в доведении своих подопечных до стадии эссен-
циального я и сами приобрели наивысший вид сознания, достижимый в солнечной систе-
ме, протогоны продолжают снабжать энергией вторые я, пока те не станут третьими я. 
Большинство протогонов впоследствии присоединяются к планетарному правительству, 
чтобы выполнять некоторые из многих функций, которые становятся «вакантными», 
когда их прежние занимающие вступают в высшие, космические царства.  

13.2  Терминология и символы относящиеся к Протогону
1Термины Аугоэйд и Протогон использовались Пифагором, а позднее также гностика-

ми.  
2Протогону и связанным с ним вещам были (как обычно) даны различные имена в 

различных орденах знания. Гностики, например, называли сознание субманифесталь-
ного атома (44:1) третьей триады «духом», а манифестальное сознание (43:4) – «богом» 
или «отцом».  

3Д.К. (один из учеников Христа в Палестине) использовал термин «ангел присутствия» 
в отношении Аугоэйда и «присутствие» в отношении Протогона, что напоминает выска-
зывание Христа о тех, кто «всегда видит лицо моего отца».  

4Термин Протогон также появился как символ макрокосма (где человек был микро-
космом), вселенской души (коллективного манифестального сознания) и индивида, 
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стремящегося стать одним из «семи Кумар» (семь Кумар – верховный ареопаг планетар-
ного правительства).  

5 Протогон – это «трансцендентный бог» человека, хотя он и не может осознать этого, 
пока не станет каузальным я. 

ТРЕТЬЕ Я 

13.3  Общие положения
1Когда монада окончательно центрируется во второй триаде (эссенциальный атом, 

46:1), старая каузальная оболочка становится излишней и растворяется, после чего мен-
тальный атом сам формирует свою собственную каузальную оболочку. Нечто 
соответствующее этому происходит, когда монада окончательно центрируется в третьей 
триаде. Тогда вторая триада становится излишней и растворяется, после чего сама третья 
триада образует более низкие оболочки атомных видов 45–49. Третья триада и атомная 
цепь 43–49 остаются, позволяя монаде быть активной в семи атомных мирах солнечной 
системы и суверенной во всех 42 молекулярных мирах.  

2В третьей триаде монада начинается как совершенное суперэссенциальное я (45:1), 
затем становится субманифестальным я (44:1) и, наконец, манифестальным я (43). Тем 
самым развитие сознания монады в пределах солнечной системы завершается. Монада 
продолжает экспансию своего сознания в 42 космических атомных мирах через свою 
атомную цепь 2–43. Это грубая схема развития сознания от минерального царства до 
наивысшего космического царства.  

3Три центра в третьей триаде имеют связи с первой триадой, соответствующие связям, 
имеющимся со второй триадой. Манифестальное сознание (43) имеет прямую связь с 
физическим атомом (49), хотя эта связь имеет лишь незначительное значение до того, 
как монада стала 45-я.  

4Согласно эзотерическому высказыванию, это называется «проявлением духа в 
материи».  

5Есть как 44-я, так и 43-я, принадлежащие ко всем семи отделам. Но в текущую 
зодиакальную эпоху только те, кто принадлежит к первому, второму и третьему отделам, 
взяли на себя руководство низшими я, принадлежащими к планетарной иерархии. 
Существует так много функций, которые необходимо выполнять в различных процессах 
проявления, что нет недостатка в задачах для любого члена планетарной иерархии или 
еще более высоких царств. Но никакой информации не дается для удовлетворения 
бессмысленного любопытства.  

6Никакие оккультные секты или общества не признаются планетарной иерархией. 
Никакой информации о планетарной иерархии не дает никто, кроме ее секретаря Д.К. 
Такая информация публикуется открыто и не передается через какого-либо самозваного 
ученика. Все новые эзотерические факты публичны и не являются секретами в новых 
сектах. Любое такое секретничание – это обман. 

13.4  Шестое природное царство или первое божественное царство
1Шестой природное царство также называются первым или наинизшим божественным 

царством, или наинизшим космическим царством. Если мы относим его к космическим 
царствам, то у нас есть семь таких царств вместо шести, что они действительно делают 
в планетарной иерархии, исходя из семи семеричных серий атомных миров. Для 
обычного способа рассмотрения проще всего провести различие между солнечными 
системами и космосом и рассматривать cолнечную систему как шар в космосе, каковым 
она и является.  

2Царство я третьей триады, состоящее из субманифестальных я и манифестальных я, 
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является так называемым манифестальным царством и составляет высшие уровни плане-
тарной иерархии.  

3В мирах третьего я индивид может начать правильно воспринимать воздействие дина-
миса первоатомов в атомах. 

13.5  Аспект движения бытия
1Некоторые основные факты для понимания аспекта движения существования могут 

быть даны здесь:  
2Ток первоатомов (первичная материя из первопроявления) из наивысшего космичес-

кого мира делает вселенную вечной подвижной, делает возможным движение, все про-
цессы проявления, включая процессы инвольвации (вовлечения), инволюции и эволю-
ции.  

3Непрерывный процесс инвольвации–эвольвации также охватывает состав первоато-
мов (атомного вида 1) для формирования 48 все более составных атомных видов (2–49), 
для формирования 42 все более составных молекулярных видов, образования, измене-
ния, растворения и преобразования всех материальных форм (самое простое выражение: 
перерождение всего).  

4Динамис действует в каждом первоатоме и только в первоатомах. Способность дина-
миса воздействовать на материю уменьшается в каждом низшем атомном виде и еще 
больше – в каждом низшем молекулярном. Чем больше первоатомная плотность, тем 
меньше эффект.  

5Постоянный обмен первоатомами происходит в атомном и молекулярном видах. 
«Перерождение» всего сущего – это неизбежное явление еще и потому, что никакие 
материальные формы (включая атомы и молекулы) не выдерживают износа, возника-
ющего в результате «космического движения» (циркуляции первоатомов).  

6Космическое движение не имеет другой цели, кроме как снабжать энергией процессы 
проявления.  

7Наблюдатели космического движения в каждом космическом мире называются 
«управляющими динамисом» (на санскрите: нирманакайями). Одна из их функций – 
получать «энергии» из высшего мира и передавать их в низший мир.  

8Вся энергия работает без трения, когда она находится в полном согласии с Законом 
(законами природы и законами жизни). Вот почему закон гармонии является универсаль-
ным законом. Если вибрации от различных видов материи не гармонируют, то они 
противодействуют друг другу, приводя к уменьшению, нейтрализации эффектов. В 
высших мирах дисгармония невозможна. 

9Конечно, планетарное правительство является главным представителем аспекта дви-
жения и использует космические энергии для различных процессов проявления внутри 
планеты.  

10В число задач третьих я входит дальнейшее «уменьшение по измерению» эффекта 
динамиса, наблюдение за его целесообразным использованием в низших четырех при-
родных царствах для эволюции в более широком смысле. 

11В число задач планетарного правительства и планетарной иерархии входит исполь-
зование первичной энергии для направления вторичной инволюционной или элементар-
ной материи. Относящиеся сюда виды материи с пассивным сознанием служат совер-
шенными роботами и делают возможными как механические события, так и целесо-
образность в природе.  

12Аспект материи показывает нам, как обстоят дела, но аспект движения – как они 
будут обстоять. Жизненное невежество полагало себя способным истолковать требуемое 
для этого предвидение как предопределение всего сущего.  
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13.6  Воля
1Воля – это активное сознание, та способность проявлять энергии, которая является 

основой всех действий. Без воли мы были бы пассивны, бездеятельны. 
2Волю можно описать как способ действия динамиса в различных видах материи и 

сознания. Поэтому мы не можем «постичь» или «понять» его природу, а лишь устано-
вить его действие в различных отношениях.  

3Существует столько же видов воли, сколько и видов активного сознания. Следова-
тельно, воля – это союз сознания и энергии. И именно поэтому более высокий вид созна-
ния обладает большим энергетическим эффектом. Это сознание не обязательно должно 
быть «разумным» – факт, проявляющийся как в физических, так и в эмоциональных 
«импульсах». 

13.7  Шестое природное царство – это царство аспекта движения 
1Первая триада представляет аспект материи; вторая триада – аспект сознания; и 

третья триада – аспект движения. Таким образом, аспект движения является особым 
аспектом третьего я и шестого природного царства, самим жизненным аспектом, аспек-
том воли, аспектом энергии, обеспечивающим все возрастающий вклад в различные 
процессы проявления. 

2Это движение, однако, гораздо больше, чем может понять человек со своими ограни-
ченными понятиями движения. Это синтез всех трех аспектов, являющийся одновре-
менно волей в изначальном смысле этого слова и как таковой высшим видом динамизма 
внутри солнечной системы.  

3Аспект движения по-разному выражается в различных мирах (атомных видах), в раз-
личных оболочках, в различных центрах сознания и, прежде всего, в трех триадах. Чем 
выше вид материи, тем сильнее энергия. Из этого следует, что третьи я в отношении 
энергии воздействуют на вторые я так, как если бы они были воплощенной силой, и 
именно поэтому аспект воли был чрезмерно подчеркнут, тогда как аспект сознания также 
должен показывать соответствующее увеличение способности.  

4Только в третьей триаде индивид может начать по-настоящему понимать эффект 
динамиса в материи и сознании и его значение во все более высоких синтезах трех 
аспектов реальности.  

5Материя служит там как полнейшая энергия. Благодаря знанию, ставшему возмож-
ным благодаря солнечносистемному сознанию, относящиеся сюда молекулярные виды 
работают с совершенной целесообразностью в конкретных видах процессов проявления, 
которые показывают семь отделов.  

6То, как воля выражается в способах деятельности различных отделов, в каких отно-
шениях она влияет на аспекты материи и сознания в разных мирах и царствах, – это 
проблемы, принадлежащие к мирам третьего я.  

7«Белый» маг (обладающий знанием законов природы и законов жизни) использует 
свои знания для служения жизни (развитию сознания, единству, человечеству). Его 
сферой деятельности является аспект движения в аспекте материи. Он ищет те энергии, 
которые оказывают формирующее воздействие на материю в мирах человека, и законы, 
управляющие этим процессом. Он приобретает все более высокие виды объективного 
сознания, так что он может наблюдать как вращательные, так и инволюционные моле-
кулы в различных формах агрегации и подробно следить за материальными и энергети-
ческими процессами, как они формируют материю.  
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13.8  Продолжение экспансии третьего я
1Прежде чем 45-я станет 44-я, оно должно решить, каким из космических путей раз-

вития оно будет следовать, когда однажды станет 42-я. В течение этого времени, между 
44- и 42-стадиями, оно готовится к тем задачам, которые ждут его как космическое я. 

2Как третье я монада обретает всеведение и всемогущество в пределах солнечной 
системы. Как совершенное третье я (43-я) индивид имеет свободный доступ к планетар-
ному правительству и получает в нем знание обо всем, что ему нужно для окончательной 
подготовки к экспансии своего космического сознания.  

3Когда монада в третьей триаде как третье я приобрела полное субъективное и объек-
тивное самосознание в манифестальной молекуле (43:4) своей триады, она продолжает 
свое развитие сознания в том манифестальном атоме (43:1), в который она была инволь-
вирована (вовлечена) во время своей эволюции в солнечной системе. Пассивное созна-
ние трех оставшихся манифестальных видов материи (43:1-3) монада может впослед-
ствии активизировать после того, как она покинет третью триаду, что также является 
хорошим «предварительным упражнением» перед обретением космического сознания в 
42-атоме ее атомной цепи. В этой связи следует отметить, что космическое сознание 
начинается с 42-сознания и поэтому не может быть приобретено в пределах солнечной 
системы. 

13.9  Космическая экспансия 
1При переходе от инволюции к эволюции монада инвольвирована в атомной цепи, 

состоящей из атомов всех 48 низших видов (2–49). Те монады четверичной материи, 
которые начали свою эволюцию в триадах в минеральном царстве, не являются изолиро-
ванными первоатомами, но инвольвированы во всей серии низших видов космических 
атомов третичной материи. 

2Нам все еще не хватает определенных фактов о том, сохраняет ли монада эту атомную 
цепь в течение всей своей эволюции от физического мира к наивысшему космическому 
миру или же низшие атомные виды разделяются соответственно тому, как монада стано-
вится самосознательной во все более высоких атомных видах в своей цепи триад. На 
самом деле эта проблема, похоже, не имеет никакого отношения к человечеству.  

3Действительно, есть много такого, чего нам не нужно знать.  
4Когда монада в третьей триаде исчерпала возможности, предоставленные цепью 

триад (43:4–49:1), она переходит к атомной цепи (2–43).  
5Обретение космического сознания начинается тогда, когда монада, будучи совершен-

ным 43-я, входит в первое космическое царство, 36–42. Впоследствии она может про-
должать экспансию своего сознания во все более высоких космических царствах. Космос 
открыт для дальнейшей экспансии сознания коллективом из миллиардов членов одно-
временно со стройкой солнечных систем. 

6Когда монада приобретает 42-сознание в своей собственной атомной цепи, она осво-
бождается от своей инвольвации в 43-атом, после чего 42-атом является наинизшим 
атомным видом монады. Инвольвация в триады не происходит в космосе. Когда 43-я 
переходит из солнечной системы в космический мир 42, это происходит не в какой-либо 
агрегатной оболочке, а в 42-атоме с его 41 все более высоким видом атомов, в который 
инвольвирована первоатом–монада. Для космических я атомная цепь монады достаточна 
как оболочка.  

7Космические миры состоят исключительно из атомов. Например, мир 42 состоит из 
42-атомов, обладающих коллективным космическим сознанием. Это то общее космичес-
кое мировое сознание, которое составляет свой собственный мир. Индивид присоединя-
ется к этому коллективному сознанию, как если бы оно было его собственным созна-
нием.  
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8Низший вид активизированного сознания входит в высшие. Как 42-я монада суве-
ренна и космически всеведуща во всех низших атомных видах 43–49 благодаря своему 
участию в этих низших видах космического совокупного сознания.  

9Даже в космических мирах индивиды находятся на разных стадиях развития в силу 
времени их вступления в различные миры. На каждой стадии монада выполняет дина-
мическую функцию в каком-то из многих космических процессов проявления.  

10В космических мирах сознание монады расширяется до я, охватывающего все 
больше миров, пока, наконец, не охватит весь космос, не сможет отождествиться с кос-
мосом как со своим собственным сознанием, не станет космическим совокупным я в 
абсолютной общности со всеми другими совокупными я.  

11Психологов, которые ничего не знают о различных оболочках человека, но верят, что 
«я» – это организм с его сознанием, можно проинформировать о том, что единственный 
аспект я, с которым они «контактируют», – это внимание. Все остальное – это нечто иное, 
чем само я (сознание монады). Ощущение себя центром вселенной – это латентное 
сознание изначального я, которое оно способно реализовать, когда монада освободила 
себя от своей вовлеченности в материю и, как свободный первоатом, воспринимает весь 
космос как свое собственное я, потому что оно стало единым со всем. 

13.10  Сознание третьего я
1Третье я обладает возможностью как субъективного, так и объективного сознания 

всего, что находится в пределах солнечной системы и, таким образом, оно обладает тем, 
что можно было бы назвать солнечносистемным сознанием, так же, как второе я обла-
дает планетарным сознанием.  

2Каждый высший вид сознания расширяется как в экстенсивном, так и в интенсивном 
отношении, от эссенциального мира к наивысшему миру в непрерывном крещендо. 
«Интенсивный» означает, помимо всего прочего, более синтетическое единство трех 
аспектов реальности, которое невозможно разрушить. Динамис – это не только все более 
могущественный фактор при применении закона, но и сам Закон, по-видимому, является 
тем условием, по которому индивид в действительности становится самим Законом.  

3Сознание третьего я – это исключительно индивидуализированное коллективное 
сознание, индивидуализированное как все высшие виды сознания, поскольку я–монада 
всегда является индивид с сохранением самоотождествленности и своеобразия. В это 
входит все, что монада пережила и приобрела с тех пор, как ее сознание пробудилось в 
процессе инволюции.  

4Для третьего я требуется еще большая жертва, чем для второго я, чтобы войти в 
сознание монад в низших четырех природных царствах и отождествить свое сознание с 
этим коллективным, включая и с сознанием человеческих рас, наций, классов и т. д. (чего 
люди не осознают).  

5Должно быть очевидно, что когда человек не способен постичь сознание в шестом 
природном царстве, то бессмысленно исследовать еще более высокие виды сознания. 
Даже индивиды в шестом природном царстве не могут составить о них никаких пред-
ставлений. Они знают только, что экспансия сознания продолжается и передается теми, 
кто присоединились ко всей серии все более высоких царств.  

13.11  Восприятие реальности третьим я
1Восприятие реальности различно в разных мирах; восприятие второго я отличается 

от восприятия первого я; восприятие третьего я отличается от восприятия второго я. Но 
тот, кто приобрел объективное сознание в атомных и молекулярных видах всех своих 
миров, испытывает сознание других индивидов как свое собственное, может проследить 
все процессы проявления в трех аспектах реальности, применять законы природы и 
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законы жизни без трения, полностью овладеть энергетическими потенциалами своих 
миров, тот решил все проблемы в этих мирах и научился всему, что можно было нау-
читься в них.  

2Восприятие реальности третьим я выходит далеко за пределы возможности постиже-
ния или понимания первого я. Новым в этом для третьего я является его способность 
устанавливать динамис в действии и его способы работы в мирах 45–49, понимание 
хотения в аспекте движения с перспективой овладения новым и суверенным образом 
тремя аспектами реальности в этих мирах. Более того, третье я может переживать реаль-
ность в двух высших мирах, 43 и 44, и овладевать относящимися сюда энергиями таким 
же образом, как и второе я в мирах 45–49.  

3Третьему я аспекты материи и сознания кажутся незначительными по сравнению с 
интенсивным переживанием силы. Третьему я даже материя кажется «ничем иным, как 
энергией», проводником сознания и посредником энергии. Чем ближе мы подходим к 
самому первоатому, чем больше сознание способно использовать динамис, тем больше 
мы видим его всемогущество. Отсюда эзотерические изречения «все состоит из вибра-
ций», «все состоит из энергии», «различные виды атомов – это различные формы энер-
гии» и т. д. Такие абсолютизирующие выражения, конечно, всегда были неверно истол-
кованы невежеством, буквализирующим все. Строго говоря, высказывания могут быть 
логически ошибочными, но они понятны как выражение все более подавляющего опыта.  

4Поэтому, планетарная иерархия не имеет ничего против гипотезы физиков-
ядерщиков или так называемых ученых-атомщиков о том, что «материя растворяется в 
энергию». Именно это, по-видимому, и происходит, и эта гипотеза имеет большую педа-
гогическую ценность, имеет большое значение, так как само понятие материи подразу-
мевает идею неподвижности (из повседневного опыта твердой материи, наинизшего 
вида материи). Мы получаем гораздо более живое представление о реальности, если 
думаем о ней как об энергии, а не как о материи. Сохраняя понимание того, что мы имеем 
дело с энергиями, даже когда думаем, мы начинаем понимать значение мышления, того 
мышления, которым мы только злоупотребляем. Возможно, мы сможем научиться 
видеть, что на самом деле мы идиоты и не так уж чертовски важны. 

13.12  Третье я суверенно в мирах солнечной системы
1Третье я суверенно в семи атомных мирах солнечной системы. Это также подразу-

мевает суверенитет в отношении всех видов энергий в этих мирах. Если бы оккультисты 
знали это, они не совершали бы таких нелепых ошибок, не воображали бы себя облада-
телями сознания высших миров. Для тех, кто управляет аспектом энергии, аспект мате-
рии (материя и материальные формы) – это вещество, которое они могут формировать и 
растворять по своему желанию. Например, нет возможности обнаружить какую-либо 
разницу во внешнем отношении между физикализировавшимся вторым или третьим я и 
живым человечеком. Формирование и растворение такой формы – дело одного мгнове-
ния. И дело тут вовсе не в «галлюцинации». Компания людей не может общаться, пожи-
мать руки и разговаривать, задавать вопросы и получать ответы от галлюцинации в 
течение нескольких часов. Свидетельствовать о таком явлении было бы равносильно 
тому, чтобы выставить себя на посмешище ученых и общественного мнения. В Индии 
люди не стали бы высмеивать такое свидетельство, но восприняли бы это явление как 
визит аватара (из эмоционального мира, их наивысшего мира, кроме «нирваны»). Хотя 
их объяснение было бы ошибочным с эзотерической точки зрения, все же оно свидетель-
ствует о совершенно другом и более правильном базовом воззрении, чем западное.  
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13.13  Важность знания о высших мирах
1Знание высших миров отнюдь не должно представлять чисто теоретического инте-

реса. В силу природы коллективного сознания, его космического единства, занятие 
реальностями, находящимися выше индивидуального уровня понимания, порождает 
предчувствия, которые впоследствии облегчают приобретение различных видов сверх-
сознания.  

2Сознание – это последовательная непрерывность, связывающая различные виды 
молекулярного и атомного сознания с чрезвычайно тонкими нюансами, которые 
неосознанно и автоматически приобретаются между более фиксированными видами 
сознания. Чем больше вы знаете об основах существования, тем легче вы также усваи-
ваете сверхсознание. Но это относится, конечно, только к точному знанию действитель-
ности. Всякое неправильное восприятие – это помеха. И в этом отношении все спеку-
ляции, которые застревают в ошибочных представлениях, противодействуют развитию 
сознания. Спекуляции философии и оккультизма уводят их приверженцев далеко от 
реальности. Человек не может угадать правильно, первое я не может самостоятельно 
приобрести знание о мирах высших я и относящихся сюда реальностях. Главное – иметь 
факты, причем точные. Эти факты мы можем получить только от планетарной иерархии. 

13.14  Терминология и символы, относящиеся к третьему я 
1В эзотерической литературе третьей триаде было дано множество различных назва-

ний. В теософической литературе она была названа «монадой» совершенно ошибочно, 
что достойно сожаления, и более того, была представлена ошибочно. Есть риск доверять 
своей интуиции даже каузальным я в вопросах, касающихся третьего я. Мы должны при-
держиваться фактов только из планетарной иерархии. 

2Монада называется то «единым», то «отцом» и т. д., вводящие в заблуждение терми-
ны, как и все символы. Монада–первоатом никогда не упоминается, этот недосягаемый, 
мимолетный гость во всевозможных оболочках, движущийся ко все более высоким 
оболочкам во все более высоких царствах. Все термины, таким образом, обозначают 
только оболочки индивидуального я.  

3Термин «дух–материя» имеет несколько символических значений. Он означает 
сознание–материю в самом общем смысле, аспекты сознания и материи, но также третью 
триаду и первую триаду, далее наивысшее и наинизшее сознание в солнечной системе, 
и единство всего сознания (после того, как прекратилось противопоставление высшего 
и низшего), переживаемое самим собой в атомном сознании физического мира (таким 
образом, в «наинизшем виде» сознания).  

4Когда монада центрируется в третьей триаде, вторая триада растворяется как ненуж-
ная. Затем индивид есть только «дух» (третья триада) и «тело» (первая триада), а не «дух, 
душа и тело». Герметики знали это, что является доказательством того, что они обладали 
эзотерическим знанием.  

5«Я есмь сущий» – это символическое резюме в единстве трех аспектов реальности: я 
= воля, есмь = сознание, сущий = материя. В этой связи «воля» определяет я как хозяина 
динамиса и, следовательно, суверенную идентичность с тремя аспектами. В этом един-
стве упраздняется противоположность «духа» и материи, единство которых может 
постичь только третье я, но которое становится все более реализованным в космической 
эволюции.  

6Отождествление духа и материи также проявляется в символическом изречении: дух 
– это наивысший вид материи, а материя – наинизший вид духа. Это упраздняет двой-
ственность и выражает единство духа и материи, единство, которое только третье я 
начинает понимать.  

7Намерение, с которым эти эзотеризмы были обнародованы, вероятно, заключается в 
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желании покончить с неизлечимыми спекуляциями невежества со всем непостижимым 
в этом отношении.  

8На алтаре гностиков было три креста: на среднем висел представитель планетарного 
правительства; на двух других – «раскаявшийся разбойник», представитель планетарной 
иерархии, и «нераскаявшийся», символ человечества. «Распятый» означало вовлеченный 
в материю, распятый на четырех спицах постоянно вращающегося колеса перерождения. 
Три креста символизировали, помимо всего прочего, три триады, три я. Идея жертвы, 
которая заключается в том, что вторые и третьи я воплощаются, чтобы «спасти» чело-
вечество, дать ему знание, снабдить его энергиями, позволяющими первому я стать 
вторым я, а затем и третьим я («сила свыше»), была неправильно истолкована теологами 
и до сих пор не понята. Следует признать, что как авторы Евангелия, так и Павел, несут 
большую ответственность за это заблуждение. Однако именно это происходит, когда 
уменьшают по измерению эзотерическое знание в попытке поднять человечество выше 
стадии варварства. Только в наше время, благодаря всеобщему образованию и обуслов-
ленной им общей способности к размышлениям, стало возможным доказать несостоя-
тельность традиционных взглядов и обнародовать то знание, которое раньше могло быть 
передано только элите в орденах тайного знания. Это лишь вопрос времени, когда оно 

будет принято всеми, ибо, как выразился 43-я: «Распространяемое нами учение, будучи 
единственно истинным, при поддержке доказательств, которые мы готовимся дать, в 
конечном счете должно восторжествовать, как и всякая другая истина.» 
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