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15  МАНИФЕСТАЛЬНОЕ Я 

15.1  МАНИФЕСТАЛЬНОЕ Я 
1Совершенное манифестальное я, 43-я, приобрело полное субъективное и объективное 

самосознание, всеведение и всемогущество в пределах своей собственной солнечной 
системы и способность без трения применять законы природы и законы жизни во всех 
семи атомных мирах (43–49).  

2Манифестальное я – это единственный вид я внутри планеты, который способен 
обрести космическое сознание. Обретя 42-сознание, он может выбирать между вступле-
нием в планетарное правительство или началом экспансии своего космического созна-
ния в какой-то другой солнечной системе или в какой-то другой группе солнечных 
систем.  

3В 43-я вам не нужно искать монаду–первоатом. Его динамичная энергия, которой в 
наивысшем космическом мире было бы достаточно для формирования вселенной, дей-
ствует в мире 43, несмотря на 43-свет, как интенсивный источник света с энергетическим 
излучением во всех семи измерениях.  

4Те, кто стал 43-я, имеют свободный доступ к планетарному правительству и получают 
указания, определяющие планирование работы планетарной иерархии по эволюции 
внутри планеты. Новые виды энергии из других планет, из других солнечных систем и 
высших царств постоянно вливаются, и они должны быть целесообразно усвоены. 

5В письме к Синнетту К.Х. рассказывает, как 43-я М.Ч. (его начальник) восстановил 
рукопись, которая была уничтожена в результате несчастного случая, придав ей форму 
(бумагу, чернила, печать), которую невозможно было отличить от оригинала. Это было 
сделано в одно мгновение. Правда, 43-энергия была в этой связи использована, но 45-
энергии было бы вполне достаточно. Дело объясняется так: все, что однажды существо-
вало, воспроизведено во всей своей реальности в планетарной памяти. Все те молекулы, 
которые были частью рукописи, были извлечены еще раз, чтобы образовать ту форму, 
которую они однажлы составляли. Таким же образом все, что однажлы существовало, 
может быть вновь сформировано. Тем самым, ничто не может быть потеряно, если оно 
считается настолько ценным, что нуждается в переформировании.  

6При нынешнем переходе от зодиакальной эпохи Рыб к зодиакальной эпохе Водолея 
человечество оказалось в состоянии хаоса во всех областях человеческой жизни. Это 
касается и всей биологической жизни на нашей планете. При таких опасных обстоя-
тельствах те 43-я, которые обычно покидают нашу планету ради «космической карьеры», 
решили присоединиться к планетарному правительству в качестве «временных членов» 
и сделать все возможное, чтобы предотвратить угрожающую катастрофу от полностью 
дезориентированного человечества, которое считает себя мудрым, когда оно изо всех сил 
мчится к уничтожению. 

15.2  Ограничение манифестального я
1То, что 43-я не знает, – это то, как атомные виды 1–42, находящиеся в атомных видах 

43–49, могут действовать в других составах материи, чем те, что находятся в его соб-
ственной солнечной системе, или, выражаясь иначе, кажущиеся исчерпывающими воз-
можности этих 42 все более высоких атомных видов. Это неизбежное ограничение, при-
сущее каждому, кто не достиг наивысшего космического царства. И даже такой индивид 
не может определить возможности атомизированной первомассы в других космосах, так 
как каждый первоатом представляет собой нечто совершенно уникальное. Конечно, бес-
смысленно размышлять о таких возможностях. Но этот факт важен также для того, кто 
воображает, что он исследовал все возможности в своих мирах. Человек не может знать 
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столько о возможностях наинизших трех атомных видов, как, например, знает 43-я, 
поскольку это я может видеть высшие атомные виды 43–46 в атомных видах 47–49 и 
использовать последние совершенно иным образом.  

2Если мы обдумываем этот факт, то поймем, насколько неоправданно полагать себя 
способным оценить что-либо вообще, кроме как в очень поверхностном отношении. В 
свете этого самомнение ученых кажется более всего достойным сожаления. Смирение – 
это то, что нам лучше всего подходит, когда мы сталкиваемся со многими нерешенными 
проблемами.  

15.3  Манифестальный мир
1Деятельность в манифестальном мире планеты разделена на три отдела, из которых 

третий разделен на пять различных отделов в мире 44. 
2Выражение «в манифестальном мире планеты» на самом деле вводит в заблуждение, 

поскольку, строго говоря, каузальный мир является наивысшим миром самой планеты 
(мир 46 является общим для всей планетной цепи; мир 45 – для солнечной системы).  

3Эти три отдела соответствуют трем аспектам реальности и контролируют процессы 
проявления, связанные с ними внутри планеты. Они составляют верховные инстанции 
внутри планетарной иерархии и для семи отделов. Они также являются связующим 
звеном между планетарным правительством и планетарной иерархией в других отноше-
ниях. 

15.4  Христос–Майтрейя 
1Именно начальник второго главного отдела планетарной иерархии, отдела образова-

ния, перед каждой новой зодиакальной эпохой примерно в 2500 лет указывает, какую 
идею реальности планетарная иерархия попытается включить в запас идей реальности 
человечества.  

2Идея Христа–Майтрейи для эпохи Рыб была единством всей жизни, основой всеобще-
го братства. Все индивиды во всем космосе составляют единство благодаря своей нетеря-
емому участию в космическом совокупном сознании; все они бредут к одной и той же 
конечной цели, все они – собратья-странники на этом пути.  

3История религий свидетельствует о том, как жизненное невежество, полагая себя 
способным все постичь и понять, сумело совершенно испортить идею, так что не любовь, 
а ненависть должна была характеризовать эпоху Рыб.  

4В эпоху Водолея Христос–Майтрейя предпримет новую попытку заставить челове-
чество понять единство всей жизни. Если это не удастся, человечество само себя уничто-
жит. Во всяком случае, это будет его последнее усилие для человечества, прежде чем он 
(подобно Будде) навсегда покинет нашу планету, чтобы начать свою межзвездную 
экспансию сознания. На этом посту его сменит тот, чьим самым известным воплощением 
был Пифагор. 

15.5  Семь иерархий
1Всего существует семь иерархий для семи параллельных путей эволюции. Одна из 

этих семи была названа планетарной иерархией. Именно она держит под наблюдением 
эволюцию тех монад, которые следуют по человеческому пути эволюции. Из оставшихся 
шести так называемая эволюция дэв – это единственная, с которой люди могут связы-
ваться, и поэтому единственная, которую разрешили сделать известной. Дэвы занима-
ются надзором за развитием аспекта материи и контролируют применение закона жатвы. 
Эволюция, представляющая аспект движения, также неправильно была названа эволю-
цией дэв до того, как человечество получило знание о семи эволюциях.  
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2В своей эволюции иерархия дэв намного опережает человеческий поток эволюции. 
Она предоставляет индивидов для наблюдения за монадами человеческого потока эво-
люции. В задачи иерархии дэв входит сотрудничество с планетарной иерархией. Помощь 
необходима, поскольку человеческий путь эволюции наиболее труден для продвижения 
вперед и поэтому требует индивидуального наблюдения. Каждая человеческая монада 
наделена дэвой, который сообщает высшим инстанциям о своем подопечном в той мере, 
в какой это кажется требуемым. Таково было значение гностического изречения «ни 
одна из малых птиц не упадет на землю без воли отца вашего». Никто не остается без 
присмотра. 

3Знание об аспекте материи мы получаем или первоначально получили через «вдох-
новения» от иерархии дэв; и знание об аспекте сознания (попытки культуры и т. д.) от 
нашей собственной иерархии. На нынешней стадии своего развития человек не может 
сам внести свой вклад в это знание. 

15.6  Символы
1В квазигностических Евангелиях автор заставляет Христа сказать: «Я и мой отец – 

одно», – высказывание, которое, конечно, вызвало непоправимое смешение понятий. Это 
высказывание означало, что Христос стал 43-я и, как таковой, имеет свободный доступ 
к планетарному правительству. Выражение «быть единым» или «стать единым» упот-
ребляется в разных смыслах и, строго говоря, вводит в заблуждение, поскольку все 
монады в космосе составляют единство, разделяющее космическое совокупное созна-
ние. Все, кто вошел в мир единства (46), сознательно едины. Христос был (есть) 43-я. 
Никто не может отождествиться с высшими существами, только с низшими. 43-я не 
может отождествиться с космическим существом в планетарном правительстве. Но он 
может полностью постичь манифестальное сознание (43) этого космического существа.  

2Термины, используемые в эзотерической литературе, к сожалению, настолько слабо 
определены, что вы должны быть очень хорошо знакомы с символикой планетарной 
иерархии, с различными смыслами символов, чтобы не неправильно понимать 
практически все, что человечество сделало непременно, когда оно «поймало» какое-
нибудь эзотерическое выражение или эзотерический символ. Точность выражения, по-
видимому, требует слишком многого.  

3Только после выпуска этого знания в 1875 году стало возможным точно иcтолковать 
содержание символической литературы, например Вед, Упанишад, Евангелий, Корана и 
т. д. Любое толкование до 1875 года было неверным толкованием. 

Сноски переводчика на английский 

15.5.2 «Ни одна из малых птиц не упадет на землю без воли отца вашего». Библия, 
Евангелий от Матфея, 10:29. 

15.6.1 «Я и отец – одно». Библия, Евангелий от Иоанна, 10:30. 
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