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16  ПЛАНЕТАРНАЯ ИЕРАРХИЯ 

16.1  Введение
1Только те, кто были посвященными эзотериками в предыдущих жизнях, знают, что 

на нашей планете есть еще два природных царства, кроме четырех, которые наука может 
установить, – пятое и шестое природные царства, вместе называемые планетарной иерар-
хией, поскольку эти два царства составляют единую организацию.  

2Бóльшую часть того, что жизненное невежество сумело подхватить о тех высших 
царствах, оно, как обычно, исказило до неузнаваемости. Возможно, следующее может 
послужить опровержением некоторой части в значительной степени неискоренимого 
убеждения в общественном мнении, которое является уверенным в его обосновании, 
поскольку «общеизвестность так же надежна, как и свидетельство». Когда человечество 
когда-нибудь узнает эзотерическую историю, все будет по-другому. Однако историк не 
может знать, что он тоже является фикционалистом. Каузальное я, однажды изучив 
планетарную память, не примет никакой другой информации о прошлом, кроме фактов, 
которые он сам установил. (Мы называем всех я «он», поскольку в терминологии 
планетарной иерархии каждый является братом и упоминается как «он» без различия 
пола. Пол принадлежит исключительно к органической жизни. Агрегатные оболочки не 
имеют пола.)  

3Пятое природное царство, эссенциальное царство, состоит из эссенциальных я (46) и 
суперэссенциальных я (45). Шестое царство природы, манифестальное царство, состоит 
из субманифестальных я (44) и манифестальных я (43).  

4Планетарная иерархия одного за другим принимает людей, достигших такого разви-
тия своего сознания, что они отдали себя в распоряжение как орудия для работы иерар-
хии среди людей. Чтобы стать все более подходящими орудиями, они принимаются в 
ученики. Как таковые, они получают все больше знаний о том, как они должны активи-
зировать все более высокие виды сознания. 

5В физическом воплощении всегда присутствуют представители планетарной иерар-
хии (аватары). На нынешней стадии развития человечества они должны оставаться не-
известными всем, кроме своих учеников. Те, кто появлялся на публике, дорого заплатили 
за такую неустрашимость. Кроме того, какая от этого польза? Никто не принимает их 
послание, или оно становится новой религией, новой сектой, исключающей всех, кто не 
принимает неизбежно искаженного.  

6На протяжении почти двенадцати тысяч лет (начиная с 9564 года до н. э.) челове-
чество само должно было «управлять своими собственными делами». Эта история 
должна была бы научить нас тому, что мы не в состоянии решить политические, соци-
альные, экономические, культурные проблемы (не говоря уже об эпистемологических 
проблемах). В течение этого долгого времени планетарная иерархия терпеливо ждала, 
когда человечество осознает ограниченность человеческого интеллекта и призовет 
обратно тех единственных, кто способен решить эти проблемы. Эзотерик знает, что все 
другие попытки решить проблемы человечества всегда должны заканчиваться фиаско. 

7Когда человечество, которое в Атлантиде, в своей гротескной самодостаточности, не 
захотело слушать этих сверхлюдей, увидит, что оно не в состоянии решить проблемы 
жизни и призовет планетарную иерархию обратно, она снова появится, но уже друж-
ными рядами, без суеты и чудес. Условием его повторного появления является, конечно, 
то, что ведущие слои человечества осознали необходимость существования иерархии и 
готовы принять ее знание.  
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16.2  Планетарная иерархия состоит из коллективных существ
1Планетарная иерархия состоит из четырех коллективных существ, соответствующих 

четырем мирам 43–46. В нашу зодиакальную эпоху даже ученики будут обучены тому, 
как образовать свои собственные каузальные коллективные существа (с атомами, взяты-
ми из оболочек всех участвующих индивидов, собранными в каузальной форме). Именно 
это коллективное существо получает наставления, а не отдельные индивиды. Все должно 
быть сделано коллективно, как подготовка к переходу в эссенциальный мир, процесс, 
который значительно ускорит развитие сознания каждого человека. Только ментальные 
я имеют на это право. Другие должны ждать, пока они не достигнут ментальной стадии. 
Это будут небольшие коллективные существа (с сознанием общности), состоящие мак-
симум из девяти индивидов, выполняющие согласованную работу в физическом, эмоци-
ональном и ментальном мирах. Каждый вносит свой вклад со своими собственными 
качествами и способностями и разделяет потенциал группы. Каждый работает над укреп-
лением этого потенциала и получает для этого помощь от всех членов группы. Таким 
образом, это работа сообщества. Всякая тенденция к критике других членов группы, 
конечно, исключается. Каждый делает все, что в его силах. Когда ее коллективное созна-
ние функционирует идеально, группе назначается особая задача в мирах человека или 
она находит ее сама.  

16.3  Организация планетарной иерархии
1Планетарная иерархия состоит из четырех все более высоких видов существ, из 

монад, достигших соответствующего наивысшего вида сознания (46, 45, 44, 43). Многие 
члены планетарной иерархии приобрели сознание более высокого вида, чем то, которое 
соответствует их статусу в иерархии. Одним из примеров этого является Пифагор, кото-
рый в наше время стал 44-я, хотя он приобрел 43-сознание, будучи все еще 45-я. При-
обретенная способность отнюдь не всегда признается официально. 

2Вторые я планетарной иерархии сгруппированы в семь отделов, а ее третьи я – в три 
главных отдела, скорее соответствующих первым трем из семи. Конечно, о функциях 
этих отделов пока мало что известно. По одной из причин, другие проблемы знания счи-
тались для выяснения их в первую очередь более важными для невежественного в жизни 
человечества. Во-вторых, человечество не в состоянии понять относящиеся сюда проб-
лемы. Возможно, нам следует быть благодарными за то, что о них не дается информации, 
учитывая наш богатый опыт человеческой веры во всевозможные бессмысленные 
спекуляции воображения. Человечество еще не научилось различать то, что оно знает, и 
то, что оно не знает, что оно может знать, и что не может знать, может понять и не может 
понять. Похоже, потребуется некоторое время, прежде чем оно научится такой простой 
вещи. 

3С самого начала, 18 миллионов лет назад, планетарная иерархия (пятое и шестое 
природные царства) состояла из индивидов, принадлежавших к другому человечеству. 
С 1925 года это уже не так. В настоящее время планетарная иерархия состоит исключи-
тельно из индивидов, которые развились в нашем человечестве на этой планете или на 
предыдущей и которые опередили остальных. Таким образом, вторые и третьи я, заим-
ствованные извне, покинули нашу систему в той мере, в какой они не остаются в плане-
тарном правительстве, которое состоит исключительно из индивидов из других систем 
(за одним исключением: Гаутама Будда). Верховные начальники первых трех отделов 
планетарной иерархии являются «временными членами» планетарного правительства.  

4Верховным начальником планетарной иерархии является 43-я Христос–Майтрейя, 
который также является верховным начальником второго отдела. Предполагается, что 
он сможет начать экспансию своего космического сознания в конце нынешней зодиа-
кальной эпохи Водолея, примерно в 4450 году. Его преемником на этом посту будет 
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тогда нынешнее 44-я К.Х. (псевдоним Пифагор). Бывший Сен-Жермен, ныне 43-я, в 1925 
году стал верховным начальником третьего отдела (включающего в себя подотделы 4–
7). Все три были упомянуты потому, что они являются известными фигурами в нашей 
мировой истории.  

16.4  Постоянное разделение на отделы
1Разделение на семь отделов постоянно во всех космических царствах и в солнечной 

системе. Каждая монада (первоатом) является частью какого-то одного из этих семи. Есть 
переходы из одного отдела в другой, но принадлежность к одному отделу неизбежна. 

2Первый отдел представляет движение или аспект энергии или воли; второй отдел – 
аспект сознания; и третий – аспект материи; аспекты, взятые в их самом общем смысле, 
охватывающие все явления, всю жизнь внутри планеты. Можно сказать, что остальные 
четыре являются различными комбинациями трех первых.  

3В солнечной системе первой степени доминирует третий отдел, в одной из второй 
степени – второй отдел, а в одной из третьей степени – первый отдел. Таким образом, в 
нашей солнечной системе второй степени второй отдел является главным. Это отдел 
аспекта сознания, знания, мудрости и любви.  

4В мире 43 существуют три основных отдела с их тремя верховными начальниками. 
Первый отдел является верховной инстанцией аспекта воли, а второй отдел – аспекта 
сознания. Третий отдел является конечной целью монад в остальных пяти отделах. Под 
этими тремя в мире 44 находятся семь отделов. И каждый из этих семи имеет в свою 
очередь семь отделов в мире 45. Как много индивидов входит в состав этих отделов, не 
сообщено. Кажется, что у каждого 45-я есть множество 46-я внутри его собственного 
отдела. 

16.5  Семь параллельных иерархий
1Планетарная иерархия состоит из тех вторых и третьих я, которые прошли четыре 

низших природных царства и следовали по пути эволюции, называемому человеческим 
потоком эволюции (поскольку он проходит через человеческое царство). Задача плане-
тарной иерархии состоит в том, чтобы контролировать этот «поток» от самого минераль-
ного царства.  

2Кроме планетарной иерархии существует еще шесть равноправных иерархий (от кау-
зальных я до 43-я), которые все сотрудничают под руководством планетарного прави-
тельства. Все они начали свою эволюцию в минеральном царстве. В этой связи можно 
указать, что развитие в человеческом царстве только в исключительных случаях проис-
ходит через организмы, принадлежащие к животному царству. На большинстве планет 
солнечной системы как грубые физические (49:5-7), так и эфирные физические (49:2-4) 
оболочки являются агрегатными оболочками.  

3Итак, всего существует семь параллельных путей эволюции для монад в нашей сол-
нечной системе. Из остальных шести, единственный, о которой мы получили некоторую 
информацию, – это так называемая эволюция дэв, которая гораздо более многочисленна, 
чем человечество. Она имеет свою собственную иерархию и, вообще говоря, очень 
сильно опережает нас в развитии. Дэвы представляют аспект материи так же, как наша 
планетарная иерархия представляет аспект сознания. Задачи иерархии дэв в процессах 
проявления солнечной системы относятся к области этого аспекта. Большинство членов 
планетарного правительства, конечно же, являются членами иерархии дэв.  

4Представители аспекта движения взяты из двух упомянутых иерархий. Они проходят 
специальную подготовку. Они всегда принадлежат к более высокому царству, чем то, в 
котором они действуют. Даже планетарный правитель имеет рядом с собой индивида из 
более высокого царства, чем то, которого он сам достиг.  
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16.6  Контакт иерархии дэв с человечеством
1Иерархия дэв, самая могущественная из всех иерархий, решила подготовить контакт 

с человечеством. Открытой связи не будет, пока планетарная иерархия не восстановит 
свое лидирующее положение с атлантических времен. Но многие люди с физическим 
эфирным объективным сознанием испытывали общение с эфирными существами, при-
надлежащими к эволюции дэв. И все чаще люди становятся не сознающими орудиями 
для индивидов, принадлежащих к «сонму исцеляющих ангелов» так называемого архан-
гела Рафаила. Те, кто исцеляется в таких случаях, – это люди, которые пожали часть 
своего старого посева, отмеренную для определенного воплощения. 

2Планетарная иерархия состоит из индивидов, принадлежащих к человеческому пото-
ку эволюции и в первую очередь контактировавших с человечеством. Иерархия дэв дер-
жалась на заднем плане, и это было так эффективно, что человечество не получило точ-
ной информации об аугоэйдах, не было проинформировано о том, что они являются 
истинными надзирателями, пока люди не стали каузальными я. Однако как эмоциональ-
ные, так и ментальные и каузальные дэвы будут вступать в контакт с людьми на соот-
ветствующих стадиях развития, и сотрудничество между ними будет возможно на пользу 
обеих сторон. Например, ученым могут помочь в их исследовании ментальные и каузаль-
ные я эволюции дэв, которые обладают знанием отношений аспекта материи, которое 
безмерно превосходит все ресурсы исследования, используемые наукой.  

3Однако условием такой помощи является понимание человечеством того, что гилозо-
ика является единственно разумной рабочей гипотезой и что это знание должно исполь-
зоваться не в эгоистических интересах, а только на пользу эволюции. Это пока лежит в 
далеком будущем. 

16.7  Иерархические личности
1В своем наиболее известном истории воплощении будущий начальник второго отдела 

был Пифагором, величайшим философом европейского человечества. То, что до сих пор 
было написано о нем в истории философии, по существу является частью легенды. Так 
много можно сказать о том, что западная наука получила от него свои основные понятия 
через гилозоику. Это те понятия, которых семантика, величайшее философское заблуж-
дение, хочет нас лишить.  

2У Сен-Жермена за плечами замечательная карьера. Прокл (чего большинство людей, 
вероятно, не знает) действовал в Афинах в V веке н. э. как «схоласт» греческой фило-
софии, чьи труды определили в течение тысячелетия научный метод арабов и средне-
вековых христианских мыслителей. Во время своих воплощений в Германии, Англии и 
Франции в Новое время в качестве 46-я и 45-я он всегда вносил значительный вклад. 
Какой-нибудь ученик, вероятно, в свое время изобразит эти знаменательные достиже-
ния, что-то, к чему сам он (Сен-Жермен) не проявляет ни малейшего интереса. Для всех 
членов планетарной иерархии характерно то, что они и пальцем не шевельнут, чтобы 
исправить биографии, идиотизированные учеными авторитетами человечества. Кроме 
того, как могли бы ученые понять этих гигантов или увидеть ничтожество своего соб-
ственного самомнения? Пройдет еще много времени, прежде чем они (теперь уже прос-
тые физикалисты) увидят свое огромное незнание реальности и жизни. Ученые – такие 
же жертвы своих научных суеверий, как и самые необразованные – своего вида суеверий. 
Вне области математической обработки физико-механических вещей ученый – дилетант.  

16.8  Секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К.
1Секретарь планетарной иерархии, 45-я Д.К., имеет особую задачу, при преоблада-

ющих экстремальных обстоятельствах (риск того, что человечество уничтожит себя), 
быть единственным, кто принимает учеников, принадлежащих ко всем семи отделам, а 
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также открывать стремящихся, у которых есть шанс стать учениками в своем следующем 
воплощении. Эти стремящиеся могут ожидать, что особое внимание будет уделено тому, 
чтобы предоставить им подходящую среду в их следующем воплощении.  

2Кроме того, Д.К. провел эксперимент с примерно пятьюдесятью стремящимися к уче-
ничеству, чтобы сформировать из них единые «групповые души» (простые коллектив-
ные существа), но этот эксперимент оказался неудачным. Другие 45-я имели подобный 
опыт общения со своими учениками. Видимо, время еще не «созрело» для таких экспе-
риментов. Индивиды – это все еще слишком во многом первые я, чтобы войти в высшее 
единство.  

3Д.К. избран иерархией, чтобы выдавать новые факты всем, кто способен их принять 
и понять. В 1919–1949 годах он продиктовал ученице Алисе А. Бейли всего 18 томов. 
Чтобы понять его символический язык и не ошибиться в нем, требуемо обладать «инту-
ицией» второго я. Конечно, большинство его читателей считают, что они понимают 
(несмотря на неоднократные заявления Д.К., что он пишет для посвященных), и в резуль-
тате, как обычно, много чепухи написано о том, что он сказал и имел в виду. Как обычно 
это бесполезное предостережение против таких толкователей, поскольку предпосылки 
оценки существуют только у посвященных (то есть у тех, кто однажды получил свое 
знание в некоем ордене знания, установленном планетарной иерархией, и впоследствии 
обладает этим знанием латентно: «знание есть воспоминание»), и люди так охотно верят 
тому, что им нравится или соответствует их догмам. Таким образом, сочинения Д.К. не 
предназначены для непосвященных. К сожалению, предприимчивость и вера в собствен-
ное понимание, проявляемые непосвященными, уже имели печальные последствия.  

16.9  Будда и Христос
1Развитие сознания может происходить автоматически в нормальном процессе эволю-

ции. Но если индивид хочет опередить это развитие, он должен применить закон активи-
зации и прибегнуть к самоинициированной деятельности сознания. В этом первое я 
получает помощь от своего Аугоэйда, а второе я – от своего Протогона. То, что позволяет 
индивиду обрести космическое сознание, – это то, что он может без внешних 
воздействий усваивать вибрации космических миров. Это нелегкая работа, что явствует 
из приготовлений, сделанных для этого в пределах солнечной системы, и специальной 
подготовки для этого, которую прошли 43-я. Говорят, что Христос–Майтрейя был 
уникален и в этом отношении. Ради человечества он остается с нами еще на одну 
зодиакальную эпоху, что сделал и Будда, хотя он уже давно был готов к экспансии 
космического сознания.  

2Задача Будды состояла в том, чтобы оживить ментальный атом второй триады (47:1); 
задача Христа-Майтрейи состояла в том, чтобы оживить эссенциальный атом (46:1). 
Последняя миссия Х.-М. по возвращении планетарной иерархия будет в том, чтобы 
оживить суперэссенциальную молекулу (45: 4) у тех, кто готов к этому эксперименту. 

16.10  Космическая карьера
1Прежде чем 44-я сможет переместиться в мир 43, оно должно сделать свой 

бесповоротный выбор будущего пути: хочет ли оно остаться в пределах солнечной 
системы или в какую солнечную систему (третьей степени) оно хочет переместиться.  

2Очень немногие солнца не имеют планетных систем. Эти немногие из них 
демонтировали свои планеты и служат для экспансии космического сознания 43-я; их 
атомные миры требуемы для необходимого закрепления в физической материи. Одним 
из таких солнц является Сириус, к которому перемещаются большинство 43-я из 
(«человеческой») планетарной иерархии и к которому Христос–Майтрейя намеревается 
отправиться в следующем зодиакальном периоде через 2500 лет.  
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3Так называемая ошибка Будды заключалась в том, что он отказался покинуть планету, 
когда из мира 42 увидел состояние человечества. Ничего подобного не допускается, так 
как это нарушает также и другие планы, сделанные в связи с перемещением 43-я. Во 
всяком случае, человечество извлекло из этого пользу, как и многие ученики Будды.  

16.11 «Бог» – это все высшие иерархии 
1Эзотерический менталист, который прежде всего стремится к ментальной ясности в 

мировоззрении и жизневоззрении, конечно же, также желает иметь точно определенное 
понятие бога (божества). Это проще всего сделать, исходя из старых терминов: «бог 
имманентный» и «бог трансцендентный». Бог имманентный – это монада–я, которая 
имеет нетеряемое участие в космическом совокупном сознании, а также, что касается 
человека, сама каузальная оболочка, которая имеет участие в пятом природном царстве. 
Трансцендентный бог – это все, что выше четвертого природного царства, а значит, пятое 
царство и выше, включая Aугоэйда. Космическое божество – это космическая организа-
ция.  

2Конечно, каждый волен иметь какое-либо представление о боге. Но можно устано-
вить одно: все индивиды во всех высших царствах отказываются считать себя богами. 
Они знают, что являются служителями жизни и учениками. Следует добавить, что плане-
тарный правитель (ближайший эквивалент бога) является главой планетарного прави-
тельства со всеми подчиненными иерархиями и у него полно работы, чтобы контро-
лировать их и планетарные процессы проявления. В своем самомнении человек считает 
себя предметом особого внимания, что является типичной ошибкой. Планетарный пра-
витель не проявляет интереса к человеческому индивиду (у него есть более важные дела) 
и не имеет представления о существовании конкретного индивида, пока последний не 
станет каузальным я и, можно сказать, не станет разумным существом. Человек не дол-
жен чувствовать себя покинутым из-за этого. Планетарные иерархии заботятся о нем в 
соответствии с законом развития, законом судьбы и законом жатвы.  

3Планетарная иерархия – это реальное доказательство «бога имманентного» и возмож-
ности для человека стать богом. Это станет очевидным для всех, когда человечество 
когда-нибудь увидит необходимость возвращения иерархии в качестве истинного 
духовного лидера. Человечество к тому времени уже поднимется из того духовного уни-
жения и той тьмы, в которые оно погрузилось, когда двенадцать тысяч лет назад в 
Атлантиде изгнало иерархию. 

4Богословам будет все труднее заставить разумных людей принять их абсурдное опре-
деление бога и столь же абсурдное представление о Христе как о слабом и сентимен-
тальном муже скорбей, который покинул человечество, чтобы отдать его в руки неком-
петентной церкви.  

5В Евангелиях иногда встречаются высказывания Христа, которые никогда не были 
сказаны толпе, но только его ученикам, и поэтому никогда не были поняты, так как ни 
один ученик не имел возможности истолковать эти писания.  

6«Царство божие внутри вас» не может быть понято другими, кроме тех, кто имеет 
некоторое знание о космическом совокупном сознании (боге имманентном). Человек, 
как и все другие существа, является богом в становлении. Именно эта потенциальная 
божественность подразумевается под божественным царством внутри человека. Вы не 
можете стать тем, кем вы не являетесь потенциально.  

7Человек (первое я) может стать вторым я только как ученик планетарной иерархии. 
Что касается всего человечества, это означает, что божественное царство в физическом 
мире не может быть реализовано, пока планетарная иерархия не вернется и своим при-
сутствием не продемонстрирует людям, как они смогут реализовать свою божествен-
ность. Все препятствия к самореализации (церкви и секты, все прочие идиологии, все 
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сомнения в возможности божественного царства и т. д.), которые в нынешних условиях 
составляют непреодолимое препятствие для бесчисленного множества людей, тогда 
будут сметены тем, что очевидно.  

8Следует особо подчеркнуть, что никаких «слов божиих» никогда не было и не будет, 
так как это противоречило бы закону свободы. От индивида зависит, предпочтет ли он 
нарушить закон развития, зная о последствиях, в худшем случае (при его «отречении от 
своей человечности») неспособность развиваться дальше в течение многих эонов.  

9Мировые учителя (верховные начальники отдела образования планетарной иерархии) 
различными способами пытались научить людей жить в соответствии с законами жизни, 
чтобы избавить их от ненужных страданий (в худшем случае на многие воплощения). Но 
этот совет не является «словом божьим».  

10Все молитвы идут к Аугоэйду, независимо от того, кому они направлены. Ни «бог» 
(планетарный правитель), ни Христос–Майтрейя не могут быть достигнуты никакими 
молитвами. У них есть другие, более важные задачи. Христос ничего не знает об инди-
виде, пока он, будучи учеником, не будет представлен двумя «поручителями» (45-я) как 
стремящийся к членству планетарной иерархии; и «бог» ничего не знает об индивиде, 
пока он не стал каузальным я. Организация настолько совершенна, что ни один человек 
не может предложить ничего такого, что не было бы уже хорошо известно и учтено в 
иерархии.  

11Тот призыв, который планетарная иерархия дала человечеству, – это совсем другое 
дело. Призыв людей, направленный к планетарной иерархии во главе с Христом-
Майтрейей, всегда получает ответ (отклик), если услышание молитвы приносит пользу 
индивиду или же его работа важна для человечества и единства. Эгоистические молитвы 
не имеют никакого другого эффекта, кроме любого напряжения воли в эмоциональном 
мире. Но есть риск, что они усилят эгоизм.  

12Когда этот призыв направлен к планетарной иерархии («богу») достаточно большим 
числом людей, правительство может вмешаться. Но сначала люди должны были дока-
зать, что они обладают способностью понимать важность призыва для самих себя, желая 
служить человечеству, эволюции и единству, показывая, что они спонтанно желают 
установить «божественное царство» в физическом мире. Люди должны быть готовы 
принять планетарную иерархию, которую они изгнали в Атлантиде. 

16.12  Все знания приходят из иерархии
1Все монады во всех царствах, кроме наивысшего, получают свое знание от монад в 

высших царствах. После того, как человек усвоит то знание, которое могут ему дать 
наука (установленные факты) и философия (систематизированные факты), ему понадо-
бятся для того, чтобы иметь знание о сверхфизической реальности, те факты, которые он 
может получить от индивидов пятого природного царства, которые, конечно, способны 
установить факты в мирах человека (47–49) и в своих собственных мирах (45,46), но в 
дополнение получают факты о своих сверхмирах от индивидов шестого природного 
царства. 

2Нет иного знания о реальности, кроме того, которое мы получили от планетарной 
иерархии. Тот, кто не знает этого знания, должен оставаться скептиком, если у него есть 
здравый смысл. Ибо человек не в состоянии решить проблемы знания. Именно это 
осознание отличает здравый смысл.  

3Мы должны быть благодарны за все те факты, которые получаем от планетарной 
иерархии. Они являются частью знания, которое до сих пор было зарезервировано для 
тех, кто получил право быть посвященным в старые ордены эзотерического знания. Даже 
если это знание не может быть немедленно сделано практически эффективным, оно 
постепенно увеличивает наше знание реальности. Оно освобождает нас от тех 
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эмоциональных иллюзий и ментальных фикций, которые до сих пор господствовали над 
человечеством. Уже одно это – неизмеримая выгода. Таким образом, мы не рискуем 
стать жертвами современных гипотез и теорий, но имеем перспективу жить в большей 
степени в согласии с реальностью и в согласии со здравым смыслом. 

4Мы получаем все знание о реальности от планетарной иерархии, а затем через созна-
ние второй триады, когда однажды становимся каузальными я. Очень жаль, что оккуль-
тисты начинают спекулировать теми идеями и фактами, которые планетарная иерархия 
разрешила опубликовать. Поступая таким образом, они приносят эзотерическому зна-
нию дурную славу. Когда же люди перестанут спекулировать на сверхфизической реаль-
ности? Результат может быть только ошибочным и вводящим в заблуждение. 

5Планетарная иерархия решительно заявляет, что вера в авторитет любого рода 
предосудительна. Индивид должен сам решить, что он примет. Никакое сочинение, даже 
написанное 45-я, не лишено недостатков из-за того, что 45-я, воплощенное в организме, 
не всегда является 45-я, а также из-за того, что посредник сообщения – это несовер-
шенный передатчик, всегда в некотором отношении. Индивид несет ответственность за 
то, что он принимает, и не может винить никакой авторитет; это очень важное предуп-
реждение, которое почти всегда не учитывается. Вы не должны принимать ничего слепо, 
и вы должны рассматривать все как гипотезу, пока не сможете проверить ее на соб-
ственном опыте. Догматизм и фанатизм всегда свидетельствуют о незрелости.  

6Планетарная иерархия не обнародовала знание реальности для того, чтобы оно снова 
стало тайной в оккультных сектах. Поэтому следует прояснить, что планетарная иерар-
хия категорически отвергает все, чему учат в этих сектах. Ей не нравится всякое сек-
тантство. Это, по-видимому, то, что не может быть слишком сильно подчеркнуто. Тео-
софическое общество было экспериментом (сделанным вопреки рекомендации боль-
шинства членов иерархии), который два его защитника уже спустя семь лет осознали 
неудачным. Никакого нового эксперимента этого рода не будет. Ни одна церковь, ни 
одно общество, ни одна секта не обладают истиной. Нет «священных писаний». Нет 
«избранного народа». Нет «святой земли», и нет «святых мест». 

16.13  Как планетарная иерархия смотрит на жизнь
1Планетарная иерархия со своими вторыми и третьими я, конечно, имеет другое 

восприятие трех аспектов реальности, чем это возможно для первых я. Попытки пла-
нетарной иерархии научить людей своему восприятию реальности привели (конечно, 
непреднамеренно, но тем не менее неизбежно) к непоправимым заблуждениям. Человек 
не может понять того, что находится за пределами его понимания и жизненного опыта. 
Такие попытки всегда влекли за собой прискорбное заблуждение относительно реаль-
ности аспекта материи в мирах человека. Человек должен придерживаться того воспри-
ятия реальности, которое является для него единственно правильным.  

2Планетарная иерархия безоговорочно признает, что гилозоика согласуется с реаль-
ностью. Но иерархия редко упоминает гилозоику, поскольку члены пятого царства при-
роды живут в аспекте сознания и хотят, чтобы их ученики поступали так же и пре-
небрегали аспектом материи, который, по их мнению, приобрел слишком большое 
значение в западном мышлении. Это последнее, конечно, зависит от того, что естес-
твенные исследования (химия, физика, геология, астрономия, биология и т. д.) изучают 
саму материю. Психология исследует новую область, в неизвестной вселенной, где 
исследователи все еще дезориентированы.  

3Для планетарной иерархии аспект сознания имеет все меньшее значение, тогда как 
аспект энергии имеет все большее значение, настолько великое, что для иерархии все 
кажется энергией; аспект движения становится собственно жизнью. Именно 
посредством аспекта движения формируется, развивается и растворяется космос; «все 
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находится в движении».  
4Легко понять, что планетарная иерархия, способная следовать за процессами проявле-

ния и принимать в них участие, рассматривает низшие четыре природных царства с 
точки зрения сознания и энергии. Весь космос, все миры, все процессы проявления – это 
работа индивидов в высших царствах, в конечном счете из наивысшего космического 
мира. Так же легко понять, что люди, не обладающие знанием реальности и которые в 
физическом мире и видящие только физическую материю, исходят из единственного, 
что они знают: аспекта материи. Развитие – это результат действия космических энергий. 
Но индивиды низших царств поднимаются из наинизшего мира в материальных оболоч-
ках, и им легче всего понять мировоззрение, которое начинается снизу, а не сверху.  

5Классы – это естественный порядок вещей. От минерального царства до наивысшего 
космического царства эволюция составляет огромное количество уровней развития, 
которые обусловлены временем, когда монады (первоатомы) были введены в космос, и 
временем, когда они перешли из низшего в высшее природное царство. Во всех царствах 
космоса монады являются «братьями» по отношению к тем, кто находится в высших 
царствах («вселенское братство»). Как в планетарной иерархии, так и в планетарном 
правительстве существует определенное различие классов, но все они братья. Это воз-
можно, поскольку каждый знает свое место на диапазоне развития, что является необхо-
димым условием демократии.  

6В планетарной иерархии различают три вида «смерти». Первая смерть – это обычная 
смерть, которая заключается в растворении оболочек воплощения. Вторая смерть – это 
растворение старой каузальной оболочки. Третья смерть – это распад цепи триад или 
того, что от нее осталось, что подразумевает, что монада присоединяется к планетарному 
правительству как 42-я. Чтобы покинуть правительство и продолжить свою «космичес-
кую карьеру», монада должна получить разрешение на это от планетарного правителя.  

7Планетарная иерархия не имеет идеалов, которые у невежественных в жизни явля-
ются заменителями знания законов жизни. То, что эти идеалы в целом имеют только 
теоретический интерес и редко применяются в реальной жизни, маскируется поговор-
кой: «Вы должны стремиться в небо, чтобы попасть в верхушки деревьев». Слишком 
многие люди вполне удовлетворены тем, что у них есть идеалы, принимая их в качестве 
доказательства своих благородных характеров, хотя они и говорят: «Я всего лишь чело-
век, не так ли?», то есть: неспособен использовать идеалы. Только на стадии идеальности 
(каузальной стадии) человек является истинным идеалистом, поскольку применяет закон 
единства, который включает в себя все, что люди подразумевают под идеалами.  

8Члены планетарной иерархии могут довольно остро шутить над собой и друг другом, 
что свидетельствует о блестящем чувстве юмора (чувстве меры). Например, М. однажды 
сказал о К.Х., что он «настоящая барышня», так как М. считал, что он слишком деликатен 
в определенном вопросе.  

16.14  Планетарная иерархия должна подчиняться законам жизни
1Задача планетарной иерархии – направлять развитие сознания человечества. Она 

делает это, поставляя знание о реальности и требуемые энергии, которые позволяют 
людям достичь более высоких уровней развития. Но она не может никого заставить стать 
«хорошим», «идти правильным путем», думать, чувствовать, говорить или поступать 
правильно. Именно человечество должно принять это знание или, как оно всегда делало 
до сих пор, отвергнуть его. Но тогда все выглядит так, как есть, и всемирная история – 
это бесконечная история глупости и зверства. 

2Планетарная иерархия влияла бы и ускоряла развитие сознания совершенно иным 
образом, если бы она не была прежде всего обязана применять закон свободы, лежащий 
в основе закона самореализации. Закон свободы абсолютен во всех мирах, и никто в 
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высших царствах не может нарушить ни одного закона жизни. Там, где нарушается закон 
свободы, нарушается закон развития и оказывается противодействие развитию сознания. 

3Любая попытка заставить кого-либо «поверить» является нарушением закона свобо-
ды. Любая попытка уговорить, убедить – это нарушение закона единства. Дарить людям 
знание, для которого они еще не созрели, идет вразрез с законом развития. Это также 
идет вразрез с законом самореализации, согласно которому каждый должен сам искать 
и находить истину, развивать свой разум и делать свой собственный выбор, обретать 
доверие к себе и самоопределение.  

4Кроме всего прочего, иерархия пытается предотвратить, чтобы те факты, которые она 
сообщает, были приняты как догмы. Тот, кто не умеет видеть, что идеи согласуются с 
реальностью, не должен принимать их. Иерархия предпочитает скептицизм легковерию 
и некритическому приятию. Иерархия не желает выдавать другие факты, кроме тех, 
которые человечество способно вывести как вероятные чисто логическим путем; конеч-
но, человечество не может установить их правильность. Иерархия со всей силой утвер-
ждает, что принятие без постижения во все времена было проклятием человечества и 
всегда должно быть препятствием к развитию сознания.  

5Знание предназначено для тех, кто ищет его для того, чтобы служить человечеству, а 
не для того, чтобы самим стать важным. Планетарная иерархия не хочет воспитывать 
интеллектуальных обезьян, попугаев, верующих. У фанатиков нет шансов стать учени-
ками. У «идеалистов» (оторванных от реальной жизни) тоже нет перспектив. Иерархия 
нуждается в «реалистах» с чувством искусства возможного и здравым смыслом, правед-
ностью и пониманием закона.  

6Ни один учитель в планетарной иерархии не дает никаких повелений или советов 
своим ученикам и даже не выражает желания о чем-либо. Это шло бы вразрез с законом 
свободы. Он может прояснить методы развития, но не более того. Любая инициатива 
должна исходить от самого ученика. К сожалению, ученики неправильно поняли это, но 
это не вина учителя.  

7Никакие приказы или указания не даются в планетарной иерархии или планетарном 
правительстве. Никому не поручается задача, с которой он не вполне компетентен 
справиться самостоятельно. Когда происходят изменения, они тщательно обсуждаются 
всеми членами планетарной иерархии, пока каждый не увидит, что он должен делать. 
Закон свободы – это космический закон. Запреты существуют для «несовершеннолет-
них» и действуют для них до тех пор, пока они не постигнут почему. Даже такой простой 
вещи, кажется, не поняли наши современные воспитатели. Они не видят необходимости 
в запретах. Видимо, они сами уже не знают, что правильно.  

16.15  Иерархия не может знать будущее
1В хаосе, возникающем в трех наинизших атомных мирах (мирах человека) при пере-

ходе от одной зодиакальной эпохи к другой, невозможно даже планетарной иерархии 
предвидеть результат. Также и в других случаях из-за закона свободы дело может идти 
только о расчетных вероятностях, поскольку человечество само определяет свою буду-
щую судьбу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в иерархии часто существуют 
различные мнения о том, какие меры она должна принять. Само собой разумеется, что, 
когда решение принято по соответствующим вопросам, каждый преданно прикладывает 
свою энергию к его исполнению. Планетарной иерархии нелегко. Она должна принимать 
решения в соответствии со своим собственным пониманием и работать над этим, не 
заботясь о том, «окупается» ли это (как это делают люди). Тем самым она выполняет 
свой долг. Ее не должно волновать, что верховный представитель закона жатвы (закона 
равновесия) в планетарном правительстве может расстроить ее усилия.  

2Ученики планетарной иерархии должны работать по тому же принципу. Они не 
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могут, как это делают безответственные люди, оправдывать свою трусость, свою лень, 
свое нежелание стараться словами «это не окупается». Если бы никто так не думал, в 
человечестве все было бы совсем по-другому. Мы просто не можем решить, будут ли 
наши усилия «успешными» или «неудачными». Одной мысли может быть достаточно, 
чтобы начать великие дела. Эта мысль может дойти до того человека, который нуждается 
в этом импульсе, чтобы сделать это. Упущение может быть столь же серьезным, как и 
совершение ошибки. Наш долг – сделать все, что в наших силах. Тот, кто отшатывается 
при слове «долг» в этой связи, тем самым показывает, что у него нет желания ускорять 
свое собственное развитие. У нас есть обязанности и по отношению к самим себе, и по 
отношению к нашему участию в благосостоянии человечества.  

3О махачохане (43-я) было сказано, что «будущее для него как открытая книга». Эта 
формулировка прямо вводит в заблуждение. Он обладает знанием законов развития, 
различных процессов проявления, цели этих процессов. Но он не может знать, когда и 
как эти процессы будут реализованы. Если бы будущее можно было предвидеть «как 
открытую книгу», то действительный ход событий был бы определен в деталях, и тогда 
как фатализм, так и детерминизм были бы абсолютно действительны, чего, согласно 
закону свободы, быть не может. Такое непонимание сделанных утверждений может 
прямо сбить с пути истинного и уже привело к этому. Люди абсолютизируют 
утверждения вместо того, чтобы видеть их относительность. Все обусловлено, и в 
жизненных процессах условия никогда не бывают абсолютными. Вот почему любой вид 
догматизма – это во вред. Люди принимают возможность за реальность, но тогда они 
совершают сплошные ошибки. Мы должны довольствоваться установлением 
возможностей (если мы можем сделать хотя бы это), а то, что выходит за пределы этого, 
вероятность, часто иллюзорна, редко превышает один процент. Логика, применяемая к 
реальной жизни, – это дисциплина будущего. Это изучение и опровержение всех ошибок 
в мышлении, которые мы совершаем ежедневно. Школьная логика не помогает нам 
правильно жить и правильно мыслить в жизни. Постоянная готовность к 
«переосмыслению» – это часть мудрости. Жизнь – это процесс, а не застой.  

16.16  Огромное расстояние
1Посторонние не могут составить представления о давлении и бремени, тяжким грузом 

лежащих на планетарной иерархии. Каждая минута из 24 часов круглосуточно 
полностью занята работой для человечества, эволюции и единства. Ученик вскоре учится 
не привлекать внимания учителя, за исключением случаев крайней срочности 
(касающихся его собственной работы). Привлечь его к решению собственных проблем 
совершенно исключено. То, что Аугоэйд не может сделать в таких случаях (принадлежа 
к закону жатвы), индивид должен нести один. Именно решая свои проблемы 
самостоятельно, мы развиваемся и становимся все более искусными в оказании помощи 
другим. Мы слишком много сюсюкаемся с своими оболочкам воплощения, и это делают 
и те из нас, кто не является в большей или меньшей степени их жертвами и бессильными 
рабами.  

2Люди не имеют представления о том, какие жертвы приносят вторые я, воплощаясь 
и, в частности, вступая в контакт с людьми. Мы говорим об аде, но это ничто по 
сравнению с тем, чем для них является физический мир (а также эмоциональный мир). 
Добавьте к этому то, что им приходится окружать себя защитной оболочкой, чтобы не 
навредить людям своими 45-вибрациями, растворяющими низшие молекулярные виды. 
Для того чтобы планетарная иерархия вновь появилась в человечестве и помогла ему, ей 
требуемо (так много энергии расходуется на нейтрализацию вредных воздействий) 
дополнительное добавление энергии от планетарного правительства. Как мало людей 
способны извлечь пользу из этого контакта до того, как кланы на более высокой 
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эмоциональной стадии и на ментальной стадии смогли воплотиться в подходящей для 
них среде и не стали слишком ограниченными из-за идиотизирующего образования. 

3Очень прискорбно, что когда-либо были описаны физические воплощения членов 
планетарной иерархии. Это было сделано против их желания. Они решили не появляться 
лично, и этого должно было быть достаточно, чтобы их ученики не предали их все-
общему любопытству. Это наделало им много хлопот, становясь предметами разно-
образных спекуляций, и мешало им в их работе. «Их ранги и работа теоретически 
известны, и имена некоторых даны массам, но какой ценой и личной жертвой – этого 
массы никогда не узнают», – говорит 45-я Д.К. Это не могло быть никакой выгодой для 
человечества. Следует действительно надеяться, что все эти инфантильные сплетни 
(чрезвычайно типичные для уровня большинства читателей) о том, как они одеваются, 
что едят и т. д. наконец-то закончатся.  

4Неудивительно, что требования к стремящимся на ученичество ужесточаются. Сле-
дует добавить, что многие из тех, кто выдает себя за ученика, пали жертвами той «иерар-
хии» в эмоциональном мире, которая успешно обманывает стремящихся, «иерархии», 
имеющей своих представителей в физическом мире. Предупреждение для искателей. 

16.17  Планетарная иерархия не нейтральна
1Всегда шла война между силами света и силами тьмы, между теми, кто хочет развития 

сознания, и теми, кто хочет помешать ему, держать народы в невежестве, чтобы полу-
чить власть. Это была война, которая привела к гибели Атлантиды. Она ведется даже 
сегодня и будет продолжаться, пока человечество не достигнет стадии идеальности или 
каузальной стадии. Этого должно быть достаточно, чтобы опровергнуть эту ложь, чер-
ную, как ночь, приписываемую Христу, а именно, что мы не должны противиться злу.  

2Серьезно ошибается тот, кто думает, что планетарная иерархия нейтральна по отно-
шению к тем, кто противодействует развитию сознания, к нациям, нарушающим личную 
свободу. Франклин Рузвельт был учеником (хотя и неосознанным) планетарной иерар-
хии. Именно этот фактор позволил ему провозгласить «четыре свободы»: свободу слова, 
свободу выражения мнений, свободу от нужды, свободу от страха агрессии; четыре 
основные свободы в обществе. Планетарная иерархия активно поддерживает тех, кто 
защищает эти свободы. Для планетарной иерархии нет нейтралитета в отношении прес-
туплений против законов жизни, нет компромисса между законностью и беззаконием. 
«Кто не с нами, тот против.» 

16.18  Работа планетарной иерархии
1Планетарная иерархия имеет нелегкую задачу: пытаться научить человечество здра-

вому смыслу. Она говорит, что люди не могут понять тех проблем, которые она должна 
решать: помогать человеку по Закону, в то же время стремясь обрести сознание высших 
миров.  

2В начале каждой зодиакальной эпохи новые виды энергий, вливающихся в солнечную 
систему, существенно отличаются от старых. Это приводит к радикально новым воз-
действиям, затрагивающим все три аспекта реальности. Верно, что планетарное прави-
тельство в первую очередь отвечает за работу по приспособлению этих энергий к сущес-
твующим в планете возможностям восприятия. Но планетарная иерархия должна, в свою 
очередь, попытаться видоизменить их в зависимости от различных стадий развития 
человечества.  

3Только в исключительных случаях иерархия может решить, какие индивиды могут 
воплотиться. В противном случае это в значительной степени зависит от новых энергий 
и великой иерархии дэв. Всем индивидам из 60 миллиардов, составляющих наше чело-
вечество, должна быть дана возможность воплощения. Наша иерархия мало что знает о 
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том, кто такие эти кланы, кроме того, что они принадлежат к тем отделам, которые лучше 
всего соответствуют зодиакальным вибрациям (обычно это три отдела) или о том, как 
они смогут освоить новые энергии. Каждый человек имеет свое своеобразие, и возмож-
ности воспользоваться этими способностями чрезвычайно разнообразны. Это должна 
быть коллективная оценка способностей разных классов.  

4Планетарная иерархия работает над улучшением человеческого организма и повыше-
нием его устойчивости к болезням; более того, над тем, чтобы дать возможность инди-
виду иметь непрерывность сознания, чтобы он, проснувшись, мог вспомнить то, что он 
пережил в своей эмоциональной оболочке во время сна; более того, над улучшением 
клеток мозга так, чтобы они легче принимали каузальные и ментальные молекулы; над 
тем, чтобы пробудить вновь латентное знание даже в детстве; каузальные я смогут быть 
каузально сознательными в своем мозгу даже в трехлетнем возрасте.  

5Иерархия ожидает, что научные исследования (например, физиология питании) смо-
гут прояснить, какие продукты питания являются наиболее целесообразными для орга-
низма, и тем самым облегчить работу планетарной иерархии по совершенствованию 
организма. Кроме того, у науки есть все основания задуматься над эзотерической аксио-
мой, гласящей, что вся жизнь в ходе эволюции есть изменение. Это означает, между 
прочим, что многое из того, что было целесообразно в предшествующую эпоху, может 
оказаться непригодным в более позднюю, что то, что было невозможно раньше, может 
быть возможно позже.  

6Без работы планетарной иерархии по развитию человеческого сознания это заняло бы 
гораздо больше времени. Иерархия непрерывно испускает поток энергий, чтобы воздей-
ствовать на эссенциальные и ментальные атомы в эмоциональной материи и тем самым 
облегчить людям активизацию соответствующих видов сознания и достижение более 
высоких уровней. Пока внимание людей направлено исключительно на явления в физи-
ческом мире, они упускают возможность усвоить стимуляцию ускоренного развития 
сознания, предлагаемую этой витализацией. Тот, кто максимально использует свои воз-
можности, быстро достигнет более высоких уровней.  

7Планетарная иерархия имеет больше задач, чем «жить для человечества». Она смогла 
выделить треть своего времени на работу по «человеческим делам»: пять дней месяца 
вокруг полнолуния и пять дней вокруг новолуния. Почему именно эти времена, конечно, 
имеют свои особые причины, которые иерархия не считает нужным объяснять. Оккуль-
тистам бесполезно спекулировать об этом (как и в случае со всеми эзотерическими 
вопросами, которые при этом только идиотизируются; трудное высказывание для тех, 
кто не знает, какой вред наносят оккультисты своими фантазиями).  

16.19  Ученичество
1Только тот стремящийся, который знает цель и непрестанно стремится достичь ее 

(несмотря на все неудачи), имеет перспективу стать принятым в ученики. Все дело в 
целеустремленности и настойчивости.  

2Однажды ученик – всегда ученик, даже если индивид в новом воплощении не осозна-
ет своего ученичества. Согласно закону самореализации, человек должен реализовать то 
знание, которое он однажды получил и которое существует в его подсознании, сколько 
бы воплощений это ни заняло.  

3Дисциплина – это постепенное продвижение: стремящийся, принятый на испытатель-
ный срок, принятый как ученик 46-я или 45-я. Когда учитель считает ученика зрелым, 
последний представляется главе планетарной иерархии и самой иерархии. Его дости-
жение в качестве каузального я предполагает одобрение планетарного правителя, и 
только тогда ученик становится учеником планетарной иерархии, каковым он будет 
оставаться до тех пор, пока в качестве 46-я не будет принят как член иерархии.  
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4Уже есть тысячи учеников, которые не осознают, что они находятся на пути к тому, 
чтобы стать каузальными я. Те, кто стремится к ученичеству, поощряются к тому, чтобы 
они объявлялись друг другу, но не к созданию какой-либо организации, которая просто 
стала бы новой сектой. Наиболее подходящим вариантом был бы международный центр 
записи, который постоянно публикует списки с именами и адресами людей, которые 
хотят связаться друг с другом для обмена идеями или совместной работы для челове-
чества. Небольшая плата должна покрывать расходы на регистрацию и списки. Возмож-
но, для выполнения этой задачи подойдет филиал Школы Арканов в Женеве.  

5В этой связи, возможно, следует отметить, что учеников не интересует частная жизнь 
других людей. Все относящее сюда – табу. Любого рода личного любопытства и инте-
реса к делам других достаточно, чтобы прекратить ученичество этого человека. Воз-
можно, этой информации достаточно, чтобы прояснить взгляд эзотериков на так назы-
ваемые биографии, автобиографии и т. д., занятие такими вещами, о которых следует 
забыть («не оглядывайся назад»). Это касается и интереса к предыдущим воплощениям. 
Это не способствует развитию сознания. Кроме того, интересы людей (физические, эмо-
циональные, ментальные) подсказывает вам их уровень.  

6Ученик не имеет ни права, ни возможности требовать чего-либо от своего учителя, 
ссылаться на свои вклады, верить, что учитель может ему каким-либо образом благо-
волить. Он, как и все остальные, подчиняется Закону, и в этом отношении учитель ничего 
не может сделать. Он не имеет права быть излеченным от болезни или предупрежденным 
о рисках ошибок. Он не имеет права ни о чем просить учителя. Люди, имеющие такое 
отношение, не имеют шансов быть принятыми в ученики. Учитель не имеет права влиять 
на те инстанции, которые управляют Законом. Подобно Аугоэйду они принадлежат к 
другой иерархии.  

7В связи с реорганизацией планетарной иерархии в 1925 году были введены новые 
методы обучения учеников и значительно повышены требования к способностям учени-
ков. С тех пор подходящими являются только ментальные я, и из них только такие 
стремящиеся, которые настолько продвинулись вперед, что у них есть перспектива стать 
каузальными я в течение примерно двенадцати воплощений (взятых в непрерывной 
последовательности).  

8Это сказано о новых учениках. Те, кто уже был принят в предыдущем воплощении, 
все еще остаются учениками, даже если в своем новом воплощении они ничего не знают 
о своем ученичестве. Однажды принятый – всегда принятый. Аугоэйд ученика ведет 
переговоры с учителем о возобновлении его учения и наблюдения в каждом новом 
воплощении. Это особенно относится к старшим ученикам, которые могли бы быть 
приняты уже как эмоциональные я на более высокой эмоциональной стадии. То, что 
требования к новым ученикам могли быть повышены, обусловлено публикацией эзоте-
рического знания и возможностью, таким образом, предоставляемой стремящимся при-
обрести обширное знание того рода, которое ранее передавалось в орденах знания посте-
пенно в течение нескольких воплощений. Следовательно, предполагается, что искатель 
усвоил то знание, которое можно получить из трудов Блаватской, Безант, Ледбитера и, в 
особенности, Бейли (последние труды продиктованы 45-я Д.К.). Несмотря на то, что 
авторство трех первых упомянутых неизбежно проявляет большие недостатки, их труды, 
тем не менее, содержат факты, которые стремящийся должен знать, чтобы понять изло-
жение, данное работами Бейли. Стремящийся должен быть в состоянии самостоятельно 
обнаружить ошибки (разумеется, без несущественных деталей) в старых представлени-
ях, способность, которая, в свою очередь, предполагает его владение системой эзотери-
ческого знания. 

9Следует предостеречь читателей сочинений Бейли. Оказалось, что эти писания были 
совершенно неправильно поняты «стремящимися», которые со своей обычной верой в 
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свою рассудительность считали себя способными понять такое, чего они отнюдь не в 
состоянии понять, считали себя учениками учителей и т. д. Тот, кто думает, что он 
«готов» к ученичеству, конечно же, не готов. Д.К. пишет для старых эзотериков и мен-
тальных я, а не для тех, кто просто интересуется эзотерикой; для тех, кто обладает 
субъективным каузальным сознанием, а не для мистиков на эмоциональной стадии, чье 
воображение убеждает их, что они все понимают. Многие верили, что они являются 
каузальными я, эссенциальными я и т. д. в то время как они даже не достигли стадии 
мистика (48:2,3). Неловко слышать, как такие люди свидетельствуют о себе и считают 
себя способными оценить стадии развития других людей, на что способны только эссен-
циальные я.  

16.20  «Посвящения»
1К сожалению, публика подхватила термин «посвящение», и затем появилось 

пространство для всевозможных спекуляций и фантазерств; идиотизирующих, как 
обычно. Факты реальности (а не искажения воображением) достаточно просты.  

2Ученик какого-либо члена планетарной иерархии имеет возможность приобрести 
множество качеств и способностей в течение серии воплощений. За относительно корот-
кий промежуток времени он достигает все более высоких стадий развития, завоевывая 
все более высокие виды сознания, что при нормальной, медленной эволюции заняло бы 
гораздо больше времени. По мере того, как ученик своим собственным трудом достигает 
все более высоких стадий развития, планетарная иерархия официально признает эти 
результаты на церемониях, называемых «посвящениями». Таким образом, посвящение – 
это официальное признание того, что индивид стал каузальным я, эссенциальным я и т. 
д., того, что он (под руководством своего учителя) завоевал соответствующее само-
сознание.  

3Блаватская, Безант и Ледбитер совершили фундаментальную ошибку, когда вообще 
упомянули об этих посвящениях оккультистам, которые не могут отличить общее (дело) 
от частного (лица). Посвящения отдельного ученика является абсолютно внутренним 
делом иерархии и не касается посторонних. Кроме того, ученик не раскрывает, что он – 
посвященный. Это его абсолютно личное дело.  

4Посторонние, которые слышали о посвящениях, конечно, составили самые нелепые 
представления о них, украшенных разнообразным великолепием и славой. В Теософи-
ческом обществе это привело к спорам о том, кто были посвященными и их относи-
тельном ранжировании; здоровая карикатура на посвященных. Ясновидящие, сумевшие 
приобрести высшие виды объективного эмоционального сознания, могут в высших 
областях эмоционального мира найти всю иерархию, собранную во всей ее красе, и 
могут переживать посвящения как видимые подтверждения своего приобретения косми-
ческого сознания и т. д., не видя, насколько гротескно все это шоу.  

5Это упоминается только для того, чтобы привести несколько примеров огромного 
вреда, причиненного термином «посвящения», который здесь следует считать объяснен-
ным во всей его простоте. Тем самым дело можно считать снятым с повестки дня, и 
сплетни могут прекратиться. 

16.21  Планетарная иерархия не набирает учеников
1Из теософической литературы у нас слишком легко складывается впечатление, что 

планетарная иерархия расположена набирать учеников. Это неверное представление. 
Только ментальные я (47:5) могут стать учениками. И они как правило должны ожидать, 
что сделают примерно двенадцать воплощений, чтобы стать каузальными я.  

2К сожалению, многие воображают себя учениками, хотя это не так. Иерархия ищет 
сотрудников в человечестве, людей, которые посвящают свою жизнь служению 
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человечеству, эволюции и единству. Их поощряют знакомиться с единомышленниками 
для взаимной поддержки (но не для образования обществ). Они (или кто-то из «группы») 
становятся вдохновленными и, если возможно, с ними связывается ученик. 

3Только ученик может установить контакт с планетарной иерархией. Разговоры тео-
софов о том, что «учителя» интересуются индивидом, сильно преувеличены. Что каса-
ется ментального я, «учителя» связываются с его Аугоэйдом, когда последний считает, 
что пришло время для возможного ученичества. 

16.22  Планетарная иерархия ищет сотрудников
1Жизнь планетарной иерархии – это служение. Она стремится помочь человечеству 

решить его многие до сих пор нерешенные проблемы в политическом, социальном, 
экономическом, научном и т.д. отношениях. Вот почему она нуждается в сотрудниках в 
физическом мире. Без этих орудий иерархия ничего не может сделать.  

2Поскольку планетарная иерархия использует человеческие орудия, всегда существует 
риск ошибок в отношении как фактов, так и идей. Ученики получают свою инструкцию, 
и учителя убеждаются, что они ясно восприняли ее в своем ментальном сознании. Затем 
ученик остается один, чтобы выполнять свою работу без особого надзора. Закон свободы 
и закон я заставляют учеников делать все возможное. Содержание сознания ментальной 
оболочки не всегда правильно передается в мозг, и это чревато риском ошибок.  

3Самое лучшее, что может сделать человек, – это выучиться на полезное орудие плане-
тарной иерархии. Мы все можем стать такими орудиями, просто живя по закону единства 
и тем самым становясь примером для других.  

4Все, кто живет, чтобы служить жизни, человечеству, эволюции и единству с предан-
ностью, записываются в список пригодных орудий планетарной иерархии. Следует 
понимать, что это имеет большое значение для будущих воплощений. Существует жес-
ткая конкуренция за места в культурных семьях.  

5Всякое волеизъявление (аспект движения) расходует энергию. Мы узнали, что в 
новую зодиакальную эпоху гораздо больше энергии, чем раньше, будет предоставлено в 
распоряжение всех тех, кто хочет служить и помогать. Тот, кто честно стремится постичь 
реальность, получит импульсы (идеи), которые увеличат его понимание и дадут ему 
непоколебимую уверенность. Идеи в каузальном мире («дождевые тучи познаваемых 
вещей») оживляются так, что они легче воспринимаются и становятся более эффектив-
ными. 

16.23  Планетарная иерархия служит человечеству, а не индивидууму
1Было бы серьезной ошибкой со стороны планетарной иерархии давать знание тем, кто 

хочет сохранить его для себя и таким образом увеличить свою власть. Поступая таким 
образом, она противодействовала бы своим собственным планам. Планетарная иерархия 
не ищет учеников только для того, чтобы помочь им перейти в пятое природное царство. 
Это второстепенный вопрос и результат служения. Иерархия хочет помочь всему чело-
вечеству, а не только его части. Когда человечество решило свои физические проблемы, 
оно в то же время смогло реализовать всеобщее братство и живет, чтобы помочь инди-
видам не только человеческого царства, но и низших царств.  

2Неправильное отношение к этому явилось фундаментальной ошибкой оккультных 
сект, в том числе школ йоги. Не индивид должен быть спасен, но каждый, кто достиг 
стадии гуманности и кто находится в состоянии приобрести каузальное сознание. Такой 
индивид, в свою очередь, помогает тем, кто находится на стадии культуры, достичь 
стадии гуманности. Именно так гуманисты обретают право войти в пятое природное 
царство. Кроме того, никто не входит в высшее царство в одиночку. Индивид должен 
привести с собой других.  
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3Пятое природное царство вторых я состоит в основном из каузальных я, которые 
составляют ту часть человечества, которая хочет быть орудиями планетарной иерархии 
в мирах человека, пока большинство человечества не станет каузальными я, совершен-
ными людьми. Это и есть намеченная цель в текущем эоне. Те люди, которые хотят 
сделать «духовную карьеру» для собственного блага, имеют лишь небольшие перспек-
тивы стать избранными учениками.  

4Служение – это не принуждение. Те каузальные я, которые слишком устали от жизни, 
чтобы выдерживать постоянные перевоплощения, имеют возможность «хорошо отдох-
нуть» в каузальном мире в ожидании пятого эона.  

16.24  План
1Планетарная иерархия контролирует развитие сознания всех низших природных 

царств, особенно человеческого царства. В связи с этим планетарная иерархия строит 
планы на этот счет в различных отношениях. Великий план развития сознания всех 
монад требует, что касается человечества, постоянных изменений по мере того, как чело-
вечество в своем жизненном невежестве и самоутверждении снова и снова срывает эти 
планы.  

2Дело в том, что человечество в течение XX века не оправдало ожиданий планетарной 
иерархии, что второй мировой войне можно было воспрепятствовать, что холодную 
войну можно было предотвратить, что время появления планетарной иерархии пришлось 
отложить на более поздний срок, чем рассчитывалось ранее.  

3То же самое с человеком и Аугоэйдом. Аугоэйд постоянно строит новые планы на 
будущее человека, и потом человек идет своим путем, срывает все планы и затем ропщет 
на жизнь. Первопроходцы всех видов, прежде всего в отношении жизни, всегда дорого 
платили за свои попытки помочь дезориентированному, введенному в заблуждение чело-
вечеству, которое знает все лучше всех, всегда винит кого-то другого, всегда непогре-
шимо.  

4Есть два рода гениев: те, которые ведут людей вперед, и те, которые ведут их назад. 
Вторая категория – в изобилии. Если бы историки не умалчивали о главном, то чело-
вечество увидело бы себя таким, каким оно было и остается: врагом всего сущего. Лите-
ратура сделала довольно много для того, чтобы попытаться открыть людям глаза. Кто-
нибудь принимает на свой счет? Неужели они не понимают: «ты сам такой»? 

5По мере того, как меняются условия и люди двигаются туда и сюда господствующими 
над ними эмоциональными и ментальными импульсами, планетарная иерархия может 
приспосабливать свои запланированные меры, которые поэтому никогда не устанавли-
ваются раз и навсегда. Ученики, которые находятся в контакте со своими учителями – 
45-я –, иногда перехватывают какой-то более или менее временный план. Случалось, что 
они принимали такие предварительные наброски за окончательные планы и провозгла-
шали их своим верным последователям, как пророчества о будущем.  

6Блаватская и Безант делали такие неудачные пророчества и тем самым вводили в 
заблуждение как теософов, так и другие секты. Теософы неверно истолковали замечание 
Блаватской о том, что в XX веке иерархия не будет давать никаких дополнительных 
знаний до 1975 года. Кроме того, она не могла этого знать. Это факт, что в течение 1919–
1949 годов 45-я Д.К. (второй отдел), секретарь планетарной иерархии, выдал тысячи 
новых фактов. Безант объявила, что Христос вновь появится в ХХ веке.  

7Вторая мировая война и ее последствия повлекли за собой полное изменение намечен-
ных планов. Даже первая мировая война вынудила к определенной реорганизации плане-
тарной иерархии, и при этом Д.К. был назначен ее секретарем. Он отобрал около пяти-
десяти учеников, которые никогда не появлялись в качестве таковых; и это никогда 
больше не разрешается после теософского провала. Тот, кто заявляет, что он избран, не 
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является избранным, что следует иметь в виду, поскольку многие выдадут себя за 
учеников. Есть тысячи некогда принятых учеников. Большинство не знает, что они уче-
ники, а те, кто знает, не говорят об этом. 

8Таким образом, опыт показывает, что утверждения о будущем никогда не должны 
быть абсолютизированы, а должны восприниматься как возможности. 

16.25  Планетарная иерархия реорганизуется
1Планетарная иерархия обычно реорганизуется тогда, когда число уходов и вступле-

ний было больше обычного: когда 43-я покидают иерархию и каузальные я становятся 
эссенциальными я.  

2Коренная реорганизация была произведена в 1925 году. Тогдашний махачохан, 
начальник отдела 3 и старший начальник отделов 4–7, покинул свой пост и присоеди-
нился к правительству. Так же поступили все 43-я, принадлежащие к отделам 4–7. 
Прокл=Сен-Жермен, до сих пор возглавлявший седьмой отдел, стал новым махачоха-
ном. В то же время Сен-Жермен перешел из седьмого отдела в третий, что в целом явля-
ется рекордным достижением.  

3В связи с этим также были внесены следующие изменения: новый Махачохан сохра-
нил руководство отделами 5 и 7, тогда как отделы 4 и 6 были переданы второму главному 
отделу и руководству Майтрейи. В то же время Майтрейя взял на себя руководство 44-я 
в отделах 4 и 6, а Сен-Жермен соответственно – в отделах 5 и 7. Это изменения, которые 
кажутся целесообразными с точки зрения двух путей эволюции: экстравертного (1–3–5–
7) и интровертного (2–4–6). 

4До 1925 года центр общности планетарной иерархии находился в каузальном мире, и 
поэтому каузальный мир был включен в миры планетарной иерархии. После 1925 года 
этот центр находится в эссенциальном мире, и поэтому миры планетарной иерархии 
ограничены 43–46. Таким образом, каузальный мир является отдельным миром, образу-
ющим как бы «внешний двор», мир, где индивиды как человеческого царства, так и 
планетарной иерархии, безусловно, могут встречаться, пока высшие я сохраняют свою 
каузальную оболочку.  

5Эти факты о планетарной иерархии даны главным образом для того, чтобы опро-
вергнуть фантазии некоторых оккультистов об иерархии, с вводящими в заблуждение 
искажениями, которые, вероятно, увеличатся как в количестве, так и в масштабах. 
Истина всегда кажется последней, способной заставить себя быть услышанной. Всякая 
ложь, все ненадежное принимается первым и самым охотным образом. Но тогда эмоцио-
нальный мир находится во власти черных. Еще раз следует отметить, что эзотерик не 
принимает никакой другой информации, кроме той, которую дают 45-я и более высшие 
я из планетарной иерархии под гарантии того, что эта информация исходит от этих инди-
видов. Оккультисты всегда утверждают, что все их причуды исходят из «наивысших 
инстанций», возможно даже от планетарного правителя. 

16.26  Новое каузальное царство
1Планетарная иерархия – это организация, руководители и сотрудники которой согла-

сованно работают, чтобы контролировать развитие сознания в четырех низших природ-
ных царствах. Это организация, которая не может бесконечно разрастаться. До сих пор 
было возможно допустить в организацию новые каузальные я, поскольку их предложе-
ние соответствовало спросу, вызванному уходом 43-я. Большинство тех, кто достиг 
наивысших ментальных уровней, до сих пор были вынуждены ждать в своих каузальных 
оболочках более подходящего времени для воплощения. Однако, человечество разви-
лось до такой степени, что оно, по крайней мере, больше не мешает этим каузальным я 
продолжать свое развитие. Поэтому такие люди, которые являются потенциальными 
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каузальными я, воплотились в таком количестве, что планетарная иерархия не может 
предоставить им всем должности в своей организации. 

2По мере того как все большее число людей становится каузальным я, между чело-
вечеством и планетарной иерархией автоматически образуется особое царство, промежу-
точное царство, которое можно было бы назвать «каузальным царством». Это царство 
возьмет на себя множество функций, которые сейчас выполняет планетарная иерархия. 
Это необходимо, потому что развитие человечества привело к тому, что приток квали-
фицированных стремящихся к ученичеству стал настолько большим, что планетарная 
иерархия не имеет достаточного штата, чтобы принять их всех. Это в значительной 
степени сняло бы то бремя, которое вновь принятые ученики составляют для 45-я.  

3Таким образом, задачей группы каузальных я, принадлежащих к новому каузальному 
царству, будет помочь стремящимся к ученичеству, которые находятся на самых высо-
ких эмоциональных и ментальных уровнях. Каузальные я будут помогать стремящимся 
в их первой ориентации, в частности, чтобы они могли лучше усвоить опубликованную 
эзотерическую литературу, которая с 1875 года значительно расширилась. В этой литера-
туре есть много такого, что легко неверно истолковать, так что заблуждения должны 
быть исправлены; это уже общее явление, которое имело плачевные результаты как для 
отдельных людей, так и для групп, поскольку они разделились в сектантстве и увеличе-
нии числа лож.  

4Теперь 45-я могут более полно посвятить себя руководству той работой, которую 
должны выполнять все его обученные ученики в полном составе. Вся их работа – это 
групповая работа, поскольку изолированные индивиды отнюдь не могут обладать всей 
полнотой, требуемой для точного обращения; нечто такое, что станет возможным только 
в тесном сотрудничестве индивидов, имеющих различные комбинации отделов в своих 
оболочках.  

5По плану ожидаются дальнейшие изменения. Предполагается, что члены планетарной 
иерархии более быстро станут 43-я и будут допущены к планетарному правительству, и 
поэтому планетарная иерархия может перестать существовать как организация, и члены 
пятого царства в сотрудничестве с теми, кто стал третьим я, смогут взять на себя надзор 
за развитием сознания в низших царствах. 

16.27  Новая группа мировых служителей
1Принимия во внимание чрезвычайное положение все семь отделов планетарной 

иерархии объединились для принятия особых мер на ближайшие несколько десятилетий 
в попытке пробудить интеллигенцию во всех странах к согласованной работе по реше-
нию политических, религиозных и культурных проблем. Те ученики, которые достигли 
такой степени, что они могут быть в телепатическом контакте друг с другом и иерархией, 
были собраны вместе, чтобы сформировать группу деятельности, работающую во всех 
народах, которые способны видеть важность сотрудничества для благополучия всего 
человечества. Они работают над тем, чтобы разрушить все барьеры, разделяющие людей 
и порождающие ненависть между людьми, стены, разделяющие расы и нации, а также 
различные формы религии. Есть только одна религия, та, которая была в основе их всех, 
религия любви и мудрости, общая для всех мудрых всех времен.  

2Все, кто хочет быть орудием планетарной иерархии и сознательно отдает себя в ее 
распоряжение, тем самым автоматически присоединяются к той особой группе, которая 
получила название «новая группа мировых служителей», независимо от того, были ли 
они еще приняты в ученики или нет и какой стадии они достигли. Будут приняты меры 
(через официальную регистрацию), чтобы все они узнали друг друга хотя бы по имени и 
могли сотрудничать, когда представится такая возможность. Они работают для челове-
чества, эволюции и единства. Не должно быть никакой организации. 
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16.28  Повторное появление планетарной иерархии
1Публикуя эзотерическое знание, планетарная иерархия сделала большой шаг навстре-

чу человечеству, изгнавшему иерархию в Атлантиде. С тех пор как произошла эта 
катастрофа, иерархия ждала, чтобы человечество осознало, что было роковой ошибкой 
изгнать единственных, обладающих знанием реальности и способных решать проблемы 
человечества, этих представителей мудрости и любви.  

2Планетарная иерархия рассчитывает относительно скоро стать духовным проводни-
ком человечества вместо теологов, философов и оккультистов, которые до сих пор 
вводили человечество в заблуждение. Однако планетарная иерархия не появится вновь, 
пока не будет общепризнано, что иерархия способна решать физические, эмоциональные 
и ментальные проблемы человечества и устраивать политические, социальные, экономи-
ческие дела таким образом, чтобы на Земле наконец наступил мир и культура (нечто 
совершенно отличное от нашей современной пародии на культуру) стала силой. Повтор-
ное появление не произойдет до тех пор, пока ведущие круги человечества не примут 
гилозоику как единственно разумную рабочую гипотезу и не получат некоторое пред-
ставление о существовании пятого царства в природе. До тех пор это было бы бес-
смысленно.  

3При подготовке к этому знание реальности (гилозоика), которое до сих пор было 
эзотерическим, было допущено к публикации и тем самым стало доступным для всех. 
Так много доказательств того, что эта ментальная система согласуется с реальностью, в 
конечном счете будет дано через учеников планетарной иерархии, что даже общес-
твенное мнение примет ее, несмотря на сопротивление со стороны теологов. Они будут 
вести безнадежную борьбу против власти жизни и в конце концов будут вынуждены 
признать свою ошибку. Это будет жесткая борьба, такая же примитивная, как и они сами. 
Сами теологи никогда не заключат мира. Они даже не могут быть друзьями друг с 
другом. Церкви были проклятием человечества. А теологическая ненависть – это худший 
вид ненависти.  

4Когда планетарная иерархия вновь появится, она не будет представлять собой особую 
организацию. Его члены (каузальные и эссенциальные я) будут членами наций как обыч-
ные люди. Они займут самые высокие посты в обществе, потому что их превосходящие 
способности будут признаны. Люди увидят, что те реформы, которые они предлагают, 
являются наиболее разумными, так что они будут приняты всеми.  

5Повторное появление иерархии не произойдет внезапно и со всеми одновременно. 
Все больше 45-я будут воплощаться и вести жизнь, которая кажется «нормальной» для 
посторонних, окружать себя своими учениками и спокойно работать над реформами в 
различных отношениях. Специальные центры будут созданы в Нью-Йорке, Лондоне, 
Женеве, Дарджилинге и Токио. Что же касается остальных, то их можно найти в любой 
стране, где есть возможность успешно влиять на развитие и работать для всеобщего 
братства. Когда человечество перейдет к применению принципа всеобщего братства, 
планетарная иерархия сможет появиться открыто.  

6Есть много продвинутых ментальных я, которые в каузальном мире ждут подходя-
щего времени для воплощения. Это время, вероятно, совпадает с повторным появлением 
планетарной иерархии.  

7В последние сто лет различные пророки возвещали время возвращения Христа. Ни 
один человек никогда не может пророчествовать правильно.  

8Одно – точно и определенно. Последними, кто примет вновь появившегося Христа, 
будут теологи и евреи. Теологи, ослепленные своими догмами и своим бумажным папой, 
не признают Христа. И евреи отвергнут его во второй раз. Он не тот Мессия, в которого 
они верят.  
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16.29  Заблуждения о планетарной иерархии
1Планетарная иерархия не имеет ничего против распространения информации о ее 

существовании. Но иерархия сожалеет о частых разговорах об учителях, которым меша-
ет в их работе всякая идиотская болтовня о них. Ни один ученик не раскрывает ничего о 
своем ученичестве. Как ученик он неизвестен людям, даже оккультным обществам. Если 
что-то нужно сказать по историческим причинам, то вполне достаточно упомянуть 
имена, которые учителя носили в предыдущих воплощениях (например, Христос–
Майтрейя, Пифагор, Сен-Жермен и т. д.) Люди не нуждаются в этих учителях. Их 
Аугоэйда для них более чем достаточно. Никакие молитвы человечества не доходят 
дальше. Этого вполне достаточно и с тем же предполагаемым эффектом.  

2То, что люди церкви позволяли себе со своими гимнвми «Тебе, Бога, хвалим» после 
одержанных побед, свидетельствует об их незнании высших миров и высших царств, о 
том существе, которое они называют богом, и т. д.  

3Многие верят, что они могут влиять на планетарную иерархию, чтобы она вмешива-
лась в человеческие дела. Это ошибка. Такие инициативы должны исходить от иерархии, 
а не от человечества. Мы не можем влиять на высшие царства своими молитвами. Мы 
должны применять законы природы и законы жизни и придерживаться результатов 
этого. С другой стороны, верно, что посредством наших эмоциональных и ментальных 
вибраций мы можем влиять на условия в мирах человека. К счастью, относящие сюда 
методы неизвестны людям.  

4Было бы большой ошибкой полагать, что планетарная иерархия заинтересована в 
лечении болезней. Болезнь – это плохая жатва (результат нарушения законов природы), 
и такое человечество должно пожинать само, коллективно и индивидуально. Планетар-
ная иерархия не делает ничего, чтобы помешать нам умереть, перейти в эмоциональный 
мир, что она считает великим освобождением и «благословением» для человека. Не с 
помощью какой-либо «божественной силы» истинно компетентный обладающий эфир-
ным зрением может исцелять болезни, а с помощью сил, которые он научился при-
обретать сам в этом воплощении или в предыдущих. Человечество само должно открыть 
соответствующие законы природы сейчас или когда-нибудь в будущем.  

5Планетарная иерархия полностью готова вновь явиться в качестве учителей и настав-
ников человечества, как только человечество будет готово принять их. До тех пор это 
было бы бессмысленно. Они не навязывают себя человечеству, как некоторые пытались 
заставить людей поверить.  

6Планетарная иерархия не дает информации о стадиях развития учеников и посвяще-
ниях. Такие вещи – это их собственные секреты. Эзотериков учат не интересоваться 
вещами, которые их не касаются. 

16.30  Терминология
1По мере того, как увеличивается знание других иерархий, кроме человеческой, тер-

мин «планетарная иерархия» для человеческой иерархии, возможно, кажется неподходя-
щим, поскольку существуют и другие иерархии, принадлежащие к этой планете. Тогда 
общий термин был бы «планетарные иерархии». В эзотерической литературе термин 
«иерархия» использовался для обозначения всех эволюционных царств, начиная с 
минерального царства. Вопрос в том, следует ли использовать термин «иерархия» для 
тех, кто управляет процессами проявления внутри планеты (начиная с пятого царства 
природы).  

2В эзотерической литературе существуют термины «Великое Белое Братство» или 
«Великая Белая Ложа». Они имеют отношение только к центральной организации, кото-
рая должна существовать всегда, имея высшие и подчиненные функции. Ее не следует 
путать со всеобъемлющим пятым природным царством, которое находится под 
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руководством «ложи».  
3В планетарной иерархии 44-я издревле носили титул «чохан», а 43-я (в отделах 3–7) 

– «махачохан». 43-я первого отдела называется «ману», а второго отдела – «бодхи-
саттва». Все эти термины становятся излишними по мере того, как используются мате-
матические.  

Сноска переводчика на английский 

16.16.3 «Их ранги и работа теоретически известны, и имена некоторых даны массам, 
но какой ценой и личной жертвой – этого массы никогда не узнают». Алиса А. Бейли, 
«Трактат о белой магии», с. 399. 
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