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14  СУБМАНИФЕСТАЛЬНОЕ Я 

14.1  СУБМАНИФЕСТАЛЬНОЕ Я 
1Разделение на семь отделов внутри планеты начинается с 45-я, и именно 44-я несут 

прямую ответственность за деятельность отделов в пятом природном царстве (деятель-
ность 45-я, 46-я и каузальных я).  

2Прежде чем 45-я войдет в мир 44 и таким образом в шестое природное царство, оно 
должно сделать свой выбор будущей космической карьеры, того пути развития, которым 
оно будет следовать после того, как войдет в космос как 42-я. Оно делает свой выбор так 
рано, потому что, будучи 44-я, оно должно начать специализацию, требуемую для этой 
функции, насколько это возможно в пределах солнечной системы. Знание, требуемое для 
этого, оно получает от планетарного правительства. Выбор имеет отношение только к 
особым приобретениям способностей в следующем высшем космическом царстве. Какие 
еще пути выбирает монада в еще более высоких царствах – это вопрос для дальнейшего 
рассмотрения.  

3Существуют различные возможности для выбора. Оно может принять решение при-
соединиться к нашему планетарному правительству или нашему солнечносистемному 
правительству или вступить на какой-то другой космический путь. Как правило, оно 
выбирает функцию в процессе проявления в рамках того отдела, к которому принад-
лежит 44-атом его третьей триады.  

4Гаутама (позже Будда) выбрал путь к Сириусу, но передумал, увидев ужасную власть 
черной ложи, и поэтому присоединился к планетарному правительству. Этого нельзя 
делать, так как это вызывает осложнения в космической организации. Тот новый путь, 
который он впоследствии выбрал, был тем, который ведет к солнечносистемному прави-
тельству, к которому он переместится в течение нынешней зодиакальной эпохи Водолея. 
43-я Майтрейя, наш нынешний мировой учитель, выбрал путь к Сириусу, на который он 
вступит в течение следующей зодиакальной эпохи – эпохи Козерога. Тогда нашим новым 
мировым учителем будет тот, кого мы знаем как Пифагора, нынешнее 44-я К.Х.  

5Это упоминается, чтобы показать, как индивидов на протяжении всей космической 
эволюции тщательно готовят к будущим задачам. Каждая деталь во всей космической 
организации тщательно предусмотрена и подготовлена. Каждая монада в высших 
царствах вполне компетентна управлять возложенной на нее функцией.  

6Кроме того, мы очень мало знаем о функциях субманифестальных я (44-я) и еще 
высших я, поскольку человек совершенно неспособен постичь их. Но нам было сказано, 
что эти индивиды полностью заняты круглосуточно и что их работа настолько подавля-
ющая, что они должны экономить время, чтобы использовать что-либо из этого для сво-
его собственного развития. Кроме того, это верно для всех индивидов в высших 
царствах. Даже если процессы проявления могут быть в значительной степени автома-
тизированы, все же в отдельных случаях требуем постоянный надзор, поскольку в 
конечном счете все индивидуально и уникально. 

14.2  Пифагор
1Ни один индивид не внес такого исторического вклада в развитие сознания на Западе, 

как Пифагор, нынешнее 44-я К.Х. Он появился за столетие до последнего воплощения 
Будды и за шестьсот лет до Христа–Майтрейи.  

2Именно Пифагор дал человечеству гилозоику. Прояснив три аспекта реальности и 
подчеркнув аспект материи как основу точного исследования реальности, он заложил 
основы западной науки, он разработал ее с учетом западного понимания аспекта материи 
существования. Философы потерпели неудачу в своих спекуляциях именно потому, что 
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они исходили из аспекта сознания, прежде чем они приобрели основу для исследования 
реальности через понимание аспекта материи. Первое я не может исходить из субъек-
тивного сознания без объективной основы для сознания. Тогда результатом должен быть 
фикционализм. 

3Однако только в наше время разрешили опубликование пифагорейского учения. 
Церковь уже не в состоянии воспрепятствовать его обнародованию, а государство, за 
исключением коммунистических стран, еще не получило достаточной власти для этого. 

4Вопрос заключается в том, удастся ли планетарной иерархии убедить правящие авто-
ритеты в науке (философия утратила свою силу), что гилозоика является единственно 
состоятельной рабочей гипотезой, и тем самым сделать это осознание общепринятым, 
чтобы даже диктаторские правительства не осмелились запретить это знание. Если соци-
алисты, неудержимо стремящиеся к диктатуре, добьются господства прежде, чем эта 
идея укоренится, то эволюция человечества будет вновь затруднена.  

14.3  Субманифестальный мир
1В мире 44 нет разницы между прошлым, настоящим и будущим, но все кажется 

находящимся в настоящем. Будущие события происходят на глазах наблюдателя. Но это 
не значит, что все это становится реальностью. Ибо все события меняются более или 
менее постоянно благодаря новым добавленным факторам. Все, что наблюдатель в мире 
44 видит, таким образом, является результатом причин, существующих в каждый 
момент. То, что он видит, – это не актуальные события, а потенциальные события. Когда 
они станут окончательными событиями, тогда они могут выглядеть совсем по-другому. 
Для того чтобы правильно предсказать реальные события, надо быть в состоянии судить, 
могут ли добавиться новые факторы, что это такое и как они могут работать. Ничто не 
является окончательным, пока оно не будет реализовано. Не существует неизбежной 
судьбы.  

2Здесь следует отметить, что это верно для всех событий, даже мнимых самых незначи-
тельных. То, что наблюдатель в мире 44 видит, является продолжающимся проявлением 
во всех его выражениях. 
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