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17  ПЛАНЕТАРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

17.1  Различные типы правительства 
1Планетарное правительство различает три различных, последовательно более высо-

ких вида правительств: планетарное правительство, солнечносистемное правительство и 
правительство семи систем. Планетарное правительство контролирует все процессы 
проявления внутри планеты. Солнечносистемное правительство является высшей 
инстанцией над планетарными правительствами солнечной системы с их различными 
функциями. Правительство семи систем правит, как указывает его название, семью 
соединенными между собой солнечными системами. Об этом правительстве нет другой 
информации, кроме того, что оно существует. 

2Именно правительства с помощью космических энергий направляют и несут окон-
чательную ответственность за точное осуществление всех процессов проявления. 

3Поскольку монады (первоатомы) являются единственно неразрушимыми во все-
ленной, а все материальные формы, которые они составляют, являются лишь времен-
ными и создаются для развития сознания монад, то понятно, что никакие формы вообще 
не имеют такого значения для высших царств, как для людей. Монады облекаются в 
постоянно новые, более целесообразные формы. Люди страшатся разрушения формы. 
Этот страх неизвестен там, где было приобретено знание реальности. Развитие сознания 
требует постоянно новых форм. Старые быстро изнашиваются. 

17.2  Планетарное правительство 
1Планетарное правительство состоит из индивидов, которые завершили свою эволю-

цию в пределах солнечной системы с совершенным 43-сознанием и которые в виде 
продолжения приобретают все более высокие виды космического сознания, начиная с 
42-сознания. «Планетарное правительство» – это общий термин для этих космических я. 

2Не все 42-я присоединяются к планетарному правительству, а только те, кто решил 
участвовать в планетарных процессах проявления. Часто они предварительно собирают 
опыт как в других планетах нашей солнечной системы, так и в других солнечных 
системах. Они проходят тщательную подготовку, прежде чем их считают полностью 
способными занять важные посты в правительстве. Приобретая высший вид сознания, 
индивид не становится экспертом сразу же, хотя его потенциал для изучения и пони-
мания чрезвычайно возрастает. 

3Планетарное правительство состоит исключительно из космических я. Но 43-я – это 
«временные члены», и как таковые они имеют неограниченный доступ к правительству. 
С ними всегда обсуждают вопросы, касающиеся изменений в поставках энергий (идей) 
в планету для различных целей и различных отделов. 

4Космические я не могут воплощаться в организмах. Но они могут образовывать себе 
временные или постоянные агрегатные оболочки атомной материи в любом мире, даже 
в физическом. 

5Члены планетарного правительства cгруппированы в различных степенях от 42-я. 
Самая простая градация – это, конечно, международная, математическая номенклатура. 
Используемые до сих пор термины не указывают на достигнутый статус и кажутся бес-
смысленными. 

6Члены правительства составляют три группы: от 36-я до 42-я, от 29-я до 35-я, от 22-я 
до 28-я. Наивысшая группа состоит из семи индивидов, один из которых является прези-
дентом, планетарным правителем, трое являются так называемыми экзотерическими или 
«активными» и трое «эзотерическими» членами. 

7Нет информации о том, сколько индивидов составляют правительство нашей планеты. 
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8Планетарное правительство включает в себя представителей семи различных иерар-
хий, соответствующих семи параллельным путям развития, о которых мы мало что зна-
ем, не более того, что они существуют, за исключением двух эволюций, которые про-
ходят через человеческое царство и царство дэв. 

9В планетарном правительстве есть космические представители трех аспектов реаль-
ности, руководители всех процессов проявления, происходящих в планете, о которых мы 
еще очень мало знаем и, вероятно, очень мало бы поняли, но о которых мы все же фан-
тазируем, как обычно. (Откуда это пристрастие к неизбежно ложным предположениям с 
ошибочными выводами и часто фатальными выводами?) 

10Космические существа, присоединившиеся к планетарному правительству, отказы-
ваются от дальнейшей экспансии сознания, чтобы обеспечить формирование солнечной 
системы и наблюдение за ее процессами проявления, инвольвацию монад в физическую 
материю, ибо только в этом, самом плотном из всех видов материи монада может нау-
читься различать внутреннее и внешнее, сознание и материю, я и не-я; условие при-
обретения самоотождествленности. Мы все получаем помощь для развития нашего 
сознания, и мы должны заплатить этот долг (все имеет свою цену), помогая другим в том 
же отношении. Но человечество было настолько извращено в жизни, что преследовало и 
убивало всех, кто хотел ему помочь. 

11Наше планетарное правительство может с помощью естественного закона включать 
космические энергии и препятствовать их проникновению в нашу планету. Конечно, это 
не делается без согласования как с солнечносистемным правительством, так и с другими 
планетарными правительствами. 

12Чем являются оболочки для человека, тем планета является для планетарного прави-
теля и других членов планетарного правительства. Их материальные оболочки – за 
исключением того атома их атомной цепи, в котором находится их монада – также явля-
ются мирами планеты, поскольку в отношении сознания они отождествили себя с 
коллективным сознанием соответствующих миров. Говоря о планетарном правителе, 
можно использовать гностическое изречение: «Мы им живем, движемся и существуем»; 
мы живем (аспект сознания), мы движемся (аспект движения), мы существуем (аспект 
материи). Его огромная «аура» (создаваемая космическими вибрациями монады) охва-
тывает планету. 

13Именно по инициативе планетарного правительства ордены эзотерического знания 
были учреждены планетарной иерархией после катастрофы в Атлантиде. Именно с раз-
решения планетарного правительства эзотерическое знание вновь стало экзотерическим 
в 1875 году. 

14Со времен Атлантиды человечество должно было само заботиться о себе в течение 
двенадцати тысяч лет. Наша так называемая всемирная история (в целом пародия на 
историю, если под историей вы подразумеваете точное знание прошлого в течение трех 
или четырех тысяч лет) должна была бы прояснить неспособность человечества позабо-
титься о себе. Если человечество в своем безграничном безумии не уничтожит себя, оно 
должно будет призвать планетарную иерархию обратно. Когда человечество однажды 
примет руководство иерархии, есть перспектива, что наконец появится даже планетар-
ное правительство, и планетарный правитель (со многими именами: Ветхий Днями, 
Санат Кумара, Мелхиседек и т. д.) будет признан истинным правителем нашей планеты, 
которым он фактически является уже более 18 миллионов лет. 

17.3  Даже члены планетарного правительства развиваются 
1Даже индивиды планетарного правительства являются существами, которые непре-

рывно развиваются до все более высших видов измерений, восприятия времени 
(прогресса процессов проявления), сознания, энергий все высших миров и царств. Это 
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их развитие важно для общей эволюции, происходящей во всех низших царствах пла-
неты. Оно как бы тащит их за собой, так что индивиды на разных стадиях развития 
достигают все более высоких способностей сознания, хотя и сохраняют дистанцию 
между ними. Так, например, человек, находящийся в настоящее время на стадии варвар-
ства, имеет несравненно большие перспективы понимания жизни, чем варвар имел 
несколько миллионов лет назад. Это важный фактор, который следует учитывать при 
попытке оценить общую эволюцию. Конечно, это предполагает, что индивид приобрел 
знание о реальности и усвоил идеи реальности каузального мира. При нынешнем поло-
жении науки и философии эти идеи все еще не поняты и даже не могут быть восприняты. 
Кроме того, это относится ко всему «эзотерическому», тому знанию, которое мы полу-
чили от планетарной иерархии через ее учеников. 

2Есть так много идей реальности, которые еще не могут быть переданы людям, так как 
они обычно не имеют трех предпосылок правильного понимания и использования этих 
идей. Первое условие состоит в том, чтобы использовать полученныое знание исключи-
тельно на благо эволюции, человечества и единства. Вторая предпосылка состоит в том, 
чтобы принять гилозоику, по крайней мере, в качестве рабочей гипотезы. Третье условие 
состоит в том, чтобы воздержаться от всяких спекуляций, которые не могут добавить ни 
одного нового факта, а просто идиотизируют то немногое истинное знание, которое 
человечество получило до сих пор. Очень многое должно оставаться эзотерическим на 
этих трех основаниях. Когда люди научатся позволять «этому быть этим», а не чем-то 
другим, тогда в их распоряжении будет огромное сокровище знания. До тех пор это было 
бы бессмысленно, как «бросание жемчуга», просто стимулируя доверчивость у тех, кто 
охотно принимает факты, не будучи в состоянии поместить их в свой правильный кон-
текст. Никто не сожалеет о необходимой скрытности больше, чем планетарная иерархия. 

17.4  Планетарный правитель 
1«Древние» (посвященные орденов эзотерического знания) называли планетарное кол-

лективное существо «планетарным логосом», а солнечносистемное коллективное сущес-
тво – «солнечным логосом». Эти термины не следует путать с терминами «планетарный 
правитель» и «солнечный правитель», потому что упомянутые индивиды временно 
занимают свои должности, пока они не оставят их следующим по очереди, когда сами 
перейдут в высшие царства. Эти правители способны полностью отождествляться с теми 
коллективными существами, которых они представляют, поскольку они обладают наи-
высшим видом сознания в этих коллективах. Как планетарный правитель, так и сол-
нечный правитель, имеет в качестве своей наинизшей оболочки материальную оболочку 
физической атомной материи, которая оболочка, таким образом, содержит все 49 видов 
атомной материи. Планетарный правитель должен был активизировать по крайней мере 
атомный вид 36 в своей атомной цепи (таким образом, быть по крайней мере 36-я); и 
солнечный правитель – по крайней мере атомный вид 29, как правило, еще выше, пос-
кольку, помимо других своих функций, они продолжают активизацию высших атомных 
видов в своей атомной цепи 

2Даже если 35-я полностью компетентно в качестве планетарного правителя взять на 
себя управление планетой, те, кто становятся планетарными правителями, обычно дос-
тигли более высокого уровня. Они могут, если захотят, оставаться до тех пор, пока не 
обретут 22-сознания. 

3Ничто не мешает нашему планетарному правителю продолжать, закрепившись в 
нашей планете, свою экспансию космического сознания в четвертом космическом цар-
стве (22–28) и еще более высоких царствах. Мы не знаем, что заставило нашего пла-
нетарного правителя остаться в нашей планете даже после того, как он смог бы взять на 
себя управление солнечной системой или даже группой солнечных систем. Спекуляцию 
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на подобные темы оставляют тем, кто находит удовольствие в фантазиях. Эзотерик 
довольствуется тем фактами, которые он получает от планетарной иерархии. Он видит, 
что все спекуляции бессмысленны, и оставляет это тем первым я, которые строят свои 
вселенные в эмоциональном мире. Иллюзорность, по-видимому, оказывает заворажива-
ющее воздействие на тех, кто жадно фантазирует обо всем, чего они не могут знать. 

4До 1925 года, когда иерархия признавала его достигнутый статус каузального я, 
ученику было позволено впервые увидеть планетарного правителя. В настоящее время 
это возможно только для 45-я. 

5Лучшим доказательством того, что даже планетарный правитель не хочет, чтобы его 
считали богом, является его обозначение как «тот, кто знает волю бога». Он получает 
свои приказы от правителя солнечной системы, который, в свою очередь, получает их от 
еще более высших инстанций. 

17.5  Великая жертва 
1Когда планетарный правитель решил взять на себя управление нашей планетой, это 

означало, что он отказался от дальнейшей космической экспансии. Вот почему в эзо-
терической истории его называют «великой жертвой». Он сделал это потому, что не мог 
поступить иначе. Он должен был приложить все свои силы, чтобы помочь развитию 
сознания в планете, особенно в низших природных царствах. Он решил принять физи-
ческую атомную форму, как можно более низкую для него. Доподлинно известно, что 
его атомное сознание охватывает атомные миры 29–49. Как далеко он достиг в третьем 
космическом царстве, 22–28, известно только ему самому. 

2Принесенная им жертва не была уникальной. Это то, что должен сделать каждый, кто 
хочет достичь высшего. Развитие достигается только через жертвоприношение (отказ от 
собственного развития, чтобы помочь тем, кто находится в низших мирах). «Любовь», 
воля к единству, принуждает их. Поэтому непременным условием для человека, первого 
я, которое хочет стать вторым я – это «забыть себя в служении»; забыть себя, чтобы стать 
ничтожеством, без претензий на признание, ожиданий, неспособным «быть кем-то», 
неспособным быть задетым в любом случае (неуязвимым, помогающим своим врагам, 
способным любить всех и т. д.). Все это, конечно, невозможно на более низких стадиях. 
То, что индивид способен, свидетельствует о том, что он достиг более высокой стадии. 

3Пятое и шестое природные царства работают анонимно для человечества. Люди ни-
чего не знают даже об аугоэйдах, о своих собственных душах. Аугоэйды не требуют 
никакой благодарности за свою заботу о человеческом развитии (понятие, которое начи-
нают понимать только люди нашего времени). Их жизнь – это жертва, естественная 
жертва, которая наполняет их радостью за возможность внести свой вклад в реализацию 
единства. Ученики получают многое даром, чего они не знают. Отдавать, только от-
давать – вот девиз высших царств. Есть некоторые люди на высших человеческих стади-
ях, которые понимают, что это путь, согласно закону: тот, кто дает, получает и бóльшую 
компенсацию за то, что он дает, компенсацию, которую он один может понять, кто дает, 
потому что он не может поступить иначе. 

17.6  Бог 
1Бог (божество) на самом деле является коллективом. Или, если вам это нравится, пла-

нетарный правитель во главе планетарного правительства, или солнечный правитель во 
главе солнечносистемного правительства. Правитель – это президент и суммирует согла-
сованное мнение всех. Обсуждение продолжается, пока не будет достигнуто полное 
единодушие; в противном случае они обращаются к высшей инстанции, возможно, кос-
мической. 

2Молитвы людей к богу идут к Аугоэйду, который может рассматриваться как 
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заместитель божества до того, как ментальное я войдет в контакт с планетарной 
иерархией и станет учеником. 

3Собственно божественное царство начинается с мира 42 вне солнечной системы. 
Наивысшее царство солнечной системы с давних пор называется наинизшим божес-
твенным царством, потому что 43-я имеют беспрепятственный доступ к планетарному 
правительству и напрямую получают от него указания. Но неправильно называть 43-я 
«богами», даже если они могут казаться таковыми людям. Боги – это космические 
существа. Несомненно, наиболее правильно называть миры 43 и 44 «манифестальным 
царством» и резервировать термин «божественный» для космических царств вне сол-
нечной системы. Другое дело, если вы хотите назвать солнечные системы «наинизшим 
космическим царством», как это делают многие. Они построены на основе наинизших 
(космических) атомных видах (43–49). 

17.7  «Ученики планетарного правительства» 
1Говорят об учениках планетарного правительства, то есть об отношениях между пер-

выми я (47) и космическими я (выше 43), поскольку все члены правительства приобрели 
космическое сознание (начиная с 42). Такие случаи могут быть только примерами лич-
ных связей, которые завязались до того, как учитель перешел из планетарной иерархии 
в планетарное правительство. Будда, который является членом планетарного прави-
тельства, все еще имеет учеников в планетарной иерархии (вторые и третьи я), но ни 
одного в человечестве (первые я). В последнем случае это были бы ученики учеников 
Будды, но, следовательно, не ученики Будды. 

2Тем не менее неправильно называть человека учеником планетарного правительства 
по той причине, что его учитель перешел от планетарной иерархии к планетарному пра-
вительству, и учитель все еще считает однажды принятого ученика своим собственным. 

3У Будды, который присоединился к планетарному правительству в качестве 42-я, есть 
два ученика (эссенциальные я), которым поручено, как только позволят политические 
условия в Индии и других странах, реформировать буддизм и объединить две его ветви, 
махаяну и хинаяну. 

17.8  Аватары 
1Если требуется особая способность, поскольку эволюция внутри планеты приняла не-

ожиданный поворот, который должен быть сбалансирован, планетарное правительство 
призывает аватара из высшего космического царства, чтобы он помог правительству в 
течение некоторого времени. Это также имеет место, если планетарное правительство 
считает, что эволюция должна быть ускорена, когда человечество (как это часто бывает 
на нашей планете) противодействует развитию. 

2Все аватары призываются планетарным правительством для выполнения задач, лежа-
щих за пределами «обычных» правительственных функций, которые вполне достаточны 
для них. В высших царствах каждый делает все, что в его силах. Дополнительные задачи 
должны выполняться «внешними» специалистами. 

3Термин «аватар» позднее был также дан индивидам более низкого ранга, и поэтому 
можно различать космических, солнечносистемных и планетарных аватаров. Необразо-
ванные люди злоупотребляют словами, значения которых они не знают, – явление, кото-
рое непременно приведет к деградации даже этих обозначений. Признаки не отсутство-
вали. 

4На самом деле происходит постоянный обмен высшими я между планетами и солнеч-
ными системами. Однако в этой связи заботятся о том, чтобы никто не терял в результате 
обмена, а выигрывали все. 

5Аватары редко вовлекаются в более низшие миры, чем каузальный. Никакое 42-я или 



6

более высшее я не может воплотиться в организме. В редких случаях они облекаются в 
оболочку из физической атомной материи, но обычно их самая низкая оболочка вовле-
чения – это каузальная. Их вибрации слишком сильны для низших видов материи, и 
уменьшение их измерения без необходимости уменьшило бы их эффективность, цель их 
вовлечения. 

6Цель тех изменений, которые они вызывают и которые также могут проявляться в 
физических событиях, находится за пределами человеческого понимания. Первые я ни-
чего из этого не постигают. 

7Кроме того, то, что происходит в высших царствах, не может понять человечество и, 
в частности, непосвященные и эзотерически невежественные. К сожалению, имена не-
которых членов планетарной иерархии стали широко известны. Это беспокоило их в 
работе. 

17.9  Процессы проявления 
1Космос формируется для того, чтобы актуализировать и активизировать потенциаль-

ное сознание атомов первопроявления. Как эти первоатомы, так и первоматерия, из кото-
рой они происходят, бессознательны. 

2Весь космос можно рассматривать как гигантский процесс проявления, разделенный 
на огромное количество меньших процессов. Таким образом, нет застоя. Все в космосе 
подчинено закону изменения. Космическая конечная цель состоит в том, чтобы все пер-
воатомы (монады) обрели космическое всеведение и всемогущество. Вот почему бес-
численные вселенные создаются, развиваются и разрушаются, когда цель достигнута. 

3В великом космическом процессе инвольвации первоатомы (монады) вовлекаются 
(инвольвируются), чтобы образовать 48 все более сложных атомных видов вплоть до 
физического атома (49). В великом космическом процессе эволюции (включающем в 
себя огромное количество процессов), монады эволюционируют от атомного вида 49 к 
атомному виду 1, последовательно освобождаясь от своих низших атомных видов. 

4Это описание является скорее метафорой для наглядного представления процесса. 
Кроме того, только через такие метафоры можно получить «видение» космоса и про-
цессов проявления. 

5Задача солнечной системы – развить сознание у монад, чтобы они могли впослед-
ствии функционировать в космосе. Это станет возможным для монад, когда они станут 
42-я. 

6Существуют три вида солнечных систем. В солнечной системе первой степени раз-
вивается аспект материи, в системе второй степени – аспект сознания, а в системе 
третьей степени – аспект воли для вовлеченных монад. Процессы проявления внутри 
солнечной системы происходят в планетах. Этими процессами руководят космические 
я. Система в целом управляется солнечносистемным правительством; планеты – пла-
нетарными правительствами. 

7Все члены высших царств являются соучастниками в каком-то из бесчисленных 
процессов, каждый в соответствии со своими ограниченными способностями. 

8В абсолютном смысле только наивысшие космические я способны полностью ис-
пользовать потенциал материи, поскольку они способны управлять первоатомами, 
содержащимися в атомных видах. 

9«Несовершенство природы» зависит от трудностей, с которыми сталкиваются даже 
космические я, «справляясь» с составом материи в физическом мире (включая эфирный 
мир). Одно дело вовлекать высшие атомные виды в низшие; совсем другое – заставить 
вовлеченные монады, которые в процессе инволюции приобрели отталкивающую основ-
ную тенденцию, приспособиться к неизбежным постоянным отношениям материального 
cостава. На некоторых планетах развитие сознания происходит без трений. На нашей 
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планете оно достигло максимально возможного сопротивления. 
10Развитие сознания – это непрерывный процесс, направленный ко все более богатому 

опыту во все большем количестве отношений с все более широкими перспективами для 
я извлечь пользу из осознаний высших я. 

17.10  Космические царства 
1Космос разделен на семь все более высоких космических царств (43–49, 36–42, 29–

35, 22–28, 15–21, 8–14, 1–7). Солнечные системы с их семью атомными мирами (43–49) 
составляют наинизшее космическое царство. Чтобы избежать обычного смешения от-
носительно всех эзотерических понятий, было бы целесообразно ограничить термин 
«космические царства» шестью высшими и оставить термин «солнечная система» для 
наинизшего царства. В таблице ниже представлен общий обзор. 

2космические миры 
  атомные виды 

  космические царства космическое совокупное сознание 
общее для всех, в процентах 

               1–7    шестое               100 (в мире 1) 
               8–14    пятое                 85 (в мире 8) 
             15–21    четвертое                 70 (в мире 15) 
             22–28    третье                     56 (в мире 22) 
             29–35    второе                 42 (в мире 29) 
             36–42    первое                 28 (в мире 36) 
             43–49    (солнечная система)                 14 (в мире 43) 

3Ничего нельзя сказать об индивидах в трех высших космических царствах (1–7, 8–
14,15–21). Это было бы хорошим правилом для всех видов космического сознания, 
поскольку необузданное человеческое воображение может только все испортить. 

17.11  Космическое совокупное сознание 
1Каждый вид атомов имеет свою коллективную атомную память, и поэтому в космосе 

существует 49 видов атомных памятей. Они – часть космического совокупного сознания. 
2Космическое совокупное сознание является единством инволюционного сознания 49 

атомных видов и является пассивным по своей природе. Его могут активизировать (кол-
лективно или индивидуально) индивиды наивысшего космического царства. Их задача 
состоит в том, чтобы контролировать космические процессы проявления, все более 
дифференцированные в низших царствах из-за возрастающей первоатомной плотности 
в каждом низшем атомном виде и вытекающих из этого возрастающих трудностей, свя-
занных с непрерывно уменьшающимся числом измерений. 

3Однако насчет всех материальных составов главное – это сознание первоатомов. Это 
основа всего сознания. Различные виды не самоактивизирующегося сознания в атомных 
видах являются коллективными, а не пассивными. 

17.12  Космическое сознание 
1Обычный разговор о «космическом сознании» показывает, что они (как обычно) не 

знают, о чем говорят. Те, кто верит, что они обладают космическим сознанием, являются 
ясновидящими, обладающими эмоциональным объективным сознанием. Они могут счи-
тать себя кем угодно, даже самим богом. Известные примеры таких введенных в заблуж-
дение людей – Сведенборг, Рамакришна, Штайнер, Мартинус. Индийские раджа-йоги 
также относятся к этой категории. Никто из них не способен даже стать каузальным я. 

2Космическое сознание состоит из 42 все более высоких видов, начиная с атомного 
вида 42 вне миров солнечной системы 43–49. Таким образом, космическое сознание 
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невозможно приобрести в пределах семи атомных миров солнечной системы. 
3Чтобы приобрести космическое сознание, индивид должен сначала приобрести само-

сознание в семи низших атомных видах (43–49). Эссенциальные я (46-я) могут при-
обрести атомное сознание в трех низших атомных видах (47–49); 45-я – в 46–49; и 43-я 
– в 43–49. Следующий высший атомный вид – 42, и с этого начинается космическое 
сознание. 

4Космическое сознание в атомном виде 42 могут приобрести индивиды шестого при-
родного царства, 43-я, наивысшие я в пределах солнечной системы. Единственная воз-
можность для них преуспеть в этом – войти в контакт с планетарным правительством и 
быть принятыми в нем в качестве стажеров. 

17.13  Всеведение 
1«Всеведение» – это понятие, которое эзотерик должен разъяснить, о котором у 

несведущих есть бесчисленные виды представлений и о котором ученые могут сколько 
угодно спорить. Понятие может быть принято абсолютно и относительно. Упомянутая 
область знания может быть как большой, так и малой. Эзотерик обычно имеет в виду 
всеведение прошлого и исследованного в рамках определенного атомного мира или, 
точнее, возможность «интуитивного» (мгновенного и полного) восприятия чего-то иско-
мого. 

2Абсолютное всеведение даже физической материи достигается только в наивысшем 
космическом мире, поскольку физическая материя состоит из 49 атомных видов и про-
является по-разному в различных восприятиях реальности 49 миров. 

3Вся реальность с первоатомными составами всех ее атомных миров представляется 
столь безмерно сложной, что знание космической реальности непогрешимо только в наи-
высшем космическом царстве. С каждым высшим царством индивид приближается к 
нему на один шаг, и знание становится все более правильным. Это, по-видимому, зало-
жено в самом понятии развития, стремления к конечной цели и абсолютному знанию, 
всеведению и всемогуществу. Это мысль, которая делает человека смиренным перед 
задачей. 

4Когда даже о планетарной иерархии нельзя сказать, что она всеведуща в абсолютном 
смысле, тогда мы понимаем, насколько нелепа эта ложная человеческая мудрость, кото-
рая болтает о божьей воле и цели и о многих других вещах, о которых ни один человек 
вообще ничего не может знать. 

5Есть много изречений, которые приписали Христу и которые он не мог произнести, 
потому что не мог знать того, о чем идет речь. То, что известно планетарной иерархии, 
касается текущего эона и планов на текущую зодиакальную эпоху в частности. Однако 
оказалось, что даже эти планы должны быть переделаны из-за изменений во взглядах на 
жизнь и установках непредсказуемого человечества. Закон свободы делает невозмож-
ным абсолютное предвидение. 

17.14  Космические энергии 
1Все космические энергии, влияющие на солнечную систему, приходят прямо или 

косвенно через двенадцать зодиакальных созвездий. Они всегда принадлежат к какому-
то из семи отделов. 

2Все космические, солнечносистемные или планетарные энергии являются цикличес-
кими. Закон периодичности – это универсальный закон. 

3Чтобы оказать воздействие, космические вибрации должны быть уменьшены по изме-
рению до измерений низших миров. Таким образом, атомный вид 42 из измерения 8 
должен быть уменьшен по измерению до измерения 7, чтобы действовать в атомном виде 
43. Эти энергии из космоса достигают миров солнечной системы и планет через Солнце. 
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4Те миры («оболочки») планеты, которые составляют планету, поглощают «свои» 
виды материи. 

5Семь энергий отделов нашей планеты действуют по-разному в разных мирах и по 
согласованию с солнечносистемным правительством. 

6В целом верно, что энергии первого отдела всегда активны в наивысшем мире (43) и 
в различные периоды в низших мирах, чем короче тем ниже мир. 

7Энергии второго отдела всегда активны в двух высших мирах (43 и 44), а энергии 
третьего отдела – в трех высших мирах (43–45). 

8В настоящее время в физическом мире нашей планеты действуют отделы 2, 3, 5, 6 и 
7.

9Энергии пятого отдела были включены в 1775 году, и именно эти ментальные энергии 
позволили осуществить великие научные открытия и технологические изобретения. Пос-
кольку человечество показывало, что оно не хочет использовать эти энергии правильно, 
а хочет злоупотреблять ими в ущерб жизни и своей собственной выгоде вместо того, 
чтобы позволить им принести пользу всем, они были отключены в 1950 году. Пройдет 
около 50 лет, прежде чем эти ментальные вибрации утратят свою эффективность, после 
чего человечеству придется довольствоваться теми открытиями и изобретениями, кото-
рые ученикам планетарной иерархии дозволено выдавать. 

10Энергии шестого отдела (совпадающие с зодиакальной эпохой Рыб) становятся все 
более слабыми и через несколько сотен лет перестанут действовать в мирах человека. 

11Энергии седьмого отдела достигли физического мира и, если не произойдет ничего 
непредвиденного, будут действовать в течение следующих 2500 лет. 

12Энергии первого отдела начали проникать в ментальный мир, будут заметны в эмо-
циональном мире примерно через 100 лет и полностью активны в физическом мире при-
мерно через 2000 лет. 

13Энергии четвертого отдела достигнут физического мира примерно в 2025 году. В 
связи с этим кланы, принадлежащие к этому отделу, начнут новую серию воплощений. 
(Монады не воплощаются после того, как энергии отдела их каузальной оболочки 
прекратились в каузальном и низшем мирах.) 

14Энергии пятого отдела способствуют науке; энергии шестого отдела – идиологиям; 
и энергии седьмого отдела – новым видам цивилизаций. 

15История, истинная история – это наука о развитии сознания в различные зодиакаль-
ные эпохи и под влиянием различных энергий отделов. 

17.15  Космическая организация 
1Существует слишком мало фактов, доступных нам, чтобы мы составили ясное пред-

ставление о космической организации. Мы знаем, что все царства, начиная с пятого, 
сотрудничают в процессах проявления (совокупности бесчисленных процессов инволь-
вации, инволюции, эволюции и экспансии). Существует множество разделений по трем 
аспектам реальности: аспекту материи, аспекту сознания и аспекту движения в различ-
ных природных царствах, по семи отделам и семи параллельным эволюциям. Общим для 
всех них является всепроникающая закономерность, которая исключает произвол, но, 
конечно, предоставляет требуемый простор для необходимых экспериментов, в которых 
ответственность за их успешный исход лежит на инициаторах. Они должны позаботить-
ся о том, чтобы эксперимент завершился успешно, не причинив никому незаслуженных 
страданий. Таким образом, эксперименты тщательно планируются с самого начала до 
предполагаемого завершения. Страдание любого рода либо возникает по собственной 
вине, либо является добровольным. Никому не может быть причинено страдание против 
его воли (и закономерных последствий волеизъявления). 

2Раздел космической организации, занимающийся вкладом монад в процессы 



10

проявления, следует путем монады через все природные царства. Причины следствий, 
вызываемых монадой, простираются далеко в будущие формы жизни с видимыми очер-
таниями, которые заполняются все больше. Это определяют не только выражения соб-
ственного сознания монады, но и эффект, возникающий в результате ее вклада во 
взаимодействие с другими монадами. 

3Высокоразвитые индивиды могут видеть не только свои прошлые формы жизни, но и 
свои будущие, хотя последние еще не сформированы в деталях так, как они будут 
сформированы при жизни. Эти явления были невежественно истолкованы как примеры 
предопределения, что является ошибкой. Мы сами формируем свою будущую судьбу, 
но так, как это понимают только те, кто в высших царствах способен проследить при-
чинные связи в их огромных разветвлениях. Компьютеры нашего времени могут дать 
нам смутное представление о возможностях вычислений, непостижимых для нас. 

4Причины прошлых событий простираются в будущее, делая возможными определен-
ные вероятностные расчеты, которые в некоторых случаях удивительно точны. В выс-
ших царствах мы формируем себя в винтики, которые требуемы в механизме косми-
ческих процессов проявления и которые наблюдатели процессов должны быть способны 
предвидеть согласно закону развития и закону судьбы. 

17.16  Космический коллектив 
1Члены высших царств не являются изолированными индивидами, но составляют 

коллективы с сознанием общности; коллективы, которые увеличиваются по мере того, 
как они присоединяются ко все более высоким царствам. Сознание единства приводит к 
тому, что коллективы можно рассматривать как «существа». В эзотерической литературе 
эти существа получили несколько имен. 

2Каждый первоатом имеет свое потенциальное своеобразие, которое может иметь 
значение с точки зрения его склонности к позитивности или негативности. С этим ничего 
не поделаешь. То, что может сделать космический коллектив наивысшего рода (миры 1–
7), – это попытаться сформировать новый, возможно еще лучший космос, используя 
знание, которое он приобрел обо всем в своем старом космосе, делая максимально 
возможным из первоатомов, внесенных в растущий космос из хаоса. 

3Рано или позно первоатомы, произведенные в первоматерии, втягиваются в некото-
рый космос. Прохождение через космос – это единственный способ для первоатомов 
раствориться и слиться в однородную первоматерию. 

17.17  Космические индивиды 
1Ошибочно полагать, как это делают философы йоги (Вивекананда и другие), что 

индивиды, достигшие наивысшего мира, рано или поздно должны вновь воплотиться. 
Никто из тех, кто вошел в космос (мир 42), не может этого сделать, ибо ни один организм 
не выдержит вибраций 42-я. Если они возвращаются в физический мир, то делают это 
как физические атомные существа (49:1), и этого вполне достаточно для того, чтобы 
служить. В космосе существует больше задач, чем формирование солнечных систем и 
руководство этим развитием. 

2Из намеков, данных об индивидах в космических царствах, может показаться, что 
они, помимо своих нормальных функций, могли бы развлекаться разработкой новых эк-
спериментов для эволюции в тех солнечных системах, которые они будут иметь возмож-
ность сформировать когда-нибудь. Своеобразие индивида нетеряемо и всегда каким-то 
образом утверждается в рамках возможностей Закона, прежде всего закона единства. 
Эволюция – это космический процесс, и даже в наивысших царствах, кажется, сущес-
твуют неограниченные возможности для получения нового опыта. Возможно, процессы 
проявления в будущих солнечных системах также станут еще более целесообразными. 
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Одно мы знаем наверняка: по крайней мере в том, что касается планетарной иерархии, 
ее новые члены, присоединяющиеся к ней по мере того, как 43-я обретают космическое 
сознание и переходят в космические царства, и знают больше и более компетентны, чем 
их предшественники, когда последние впервые присоединились. 

17.18  Космическая экспансия 
1Монада–первоатом как 43-я закончил экспансию своего сознания в пределах миров 

солнечной системы. После этого начинается космическая экспансия. 
2Когда монада покидает третью триаду в мире 43:4, она продолжает свое развитие в 

своем 43-атоме (содержащем 42 все более высоких вида атомов). Этот 43-атом стано-
вится той атомной лестницей все более высоких атомных видов, по которой монада 
должна подняться через 42 все более высоких атомных мира. Она проходит по порядку 
от 43-атома к 42-атому (и при этом она становится 42-я, наинизшим космическим я), и 
от 42 к 41, оттуда к 40-атому и т. д. Во время эволюции через атомы 42–36, 35–29, 28–
22, и так далее, монада разделяет коллективное сознание этих космических царств. Когда 
она достигла наивысшего атомного вида, кроме одного (2-атом в своей атомной цепи), 
она завершает экспансию своего сознания, становясь тем, чем она была все это время, 
первоатомом. В мире 1 монада свободна от вовлечения в материю и обнаруживает себя 
как изначальное я, обретшее полное космическое всеведение и всемогущество. 

3То, что 43-я во многих случаях покидают нашу планету, чтобы продолжить экспан-
сию своего сознания в космосе, отнюдь не означает никакой «потери». Их функции 
исполняют индивиды из других планет или солнечных систем, которые выбрали опыт, 
предлагаемый нашей планетой, и развивают те особые качества, которые этот опыт 
делает возможным. Происходит постоянный обмен индивидами как в планетарном пра-
вительстве так и в планетарной иерархии. Каждая планета и каждая солнечная система – 
это нечто уникальное, и этот факт используется для всестороннего развития. Планетар-
ное правительство тщательно обдумывает, кто должен покинуть планету и кто должен 
заполнить вакансии. Выигрыш от обмена очевиден, так как приезды предоставляют пла-
нете индивидов, обладающих новыми, ценными способностями, другими видами опыта, 
что приводит к большей всесторонности. От этого выигрывают все. По мере того как 
индивид становится все более опытным в своей специальности, соответствующей его 
первоначальному своеобразию, он также становится все более разносторонним. Те, кто 
наконец достиг наивысшего космического царства, имели опыт во всех солнечных 
системах и царствах, усвоили всеведение, предлагаемое космосом. Для индивида это 
было богатое и захватывающее приключение с бесконечными возможностями служить 
и бесконечными силами для этого. 

4Даже в космических царствах экспансия сознания происходит постепенно с приобре-
тением все более высоких видов атомного сознания. Становится все труднее приобрести 
способность к новому измерению со всем тем, что связано с полным изменением способа 
восприятия трех аспектов и управления динамисом в новых способах отношений. Без 
помощи других высших монад (атомных существ) даже они не могли бы достичь более 
высокой «степени» в течение разумного числа эонов. Закон самореализации – это уни-
версальный закон жизни. Все, что может сделать индивид, он должен сделать сам, чтобы 
достичь высшего вида сознания. Метод, как это должно быть сделано, может быть дан 
ему даром, но он должен сделать это сам, и всегда есть еще индивидуальное приспо-
собление метода. 

5Это описание нормальных условий в нашей солнечной системе. В нормальных слу-
чаях большинство 43-я, ставших 42-я через посредство планетарного правительства, 
покидают нашу солнечную систему для экспансии сознания в какой-нибудь солнечной 
системе третьей степени (наша – второй степени). Однако в нынешней чрезвычайной 
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ситуации человечества (находящегося в состоянии самоуничтожения) совершенные 43-
я нашей планеты остаются в планетарном правительстве. В любом случае для перехода 
в космос требуется разрешение планетарного правителя. Он решает, кто нужен при 
различных обстоятельствах. 

17.19  Символы 
1Символически планетарное правительство является «великой космической жертвой» 

или «духом, распятым в материи». Символ креста и распятия на четырех спицах колеса 
воплощения был особенно связан с 43-я Христом–Майтрейей, начальником второго 
отдела планетарной иерархии, и это искажало смысл символа. Мы все распяты. Но это 
жертва, когда те, кому больше не нужно воплощаться для развития своего сознания, 
делают это, чтобы помочь людям. 

2Планетарное правительство также называется «центром, где воля бога известна». Это 
указывает как на существование высших царств, так и на знание процессов проявления 
и на те планы, которые солнечносистемное правительство разработало совместно с 
планетарными правительствами на ближайшее будущее. Из этой информации должно 
явствовать, что болтовня богословов о познании «воли божией», как обычно, абсурдна. 
Они ничего не знают о наброске создания солнечной системы и процессах проявления, 
запланированных для инвольвации и инволюции бессознательных монад. Целью этих 
процессов является актуализация потенциального монадного сознания в инвольвации, 
его активизация в инволюции и самоактивизация в эволюции – процессы, для заверше-
ния которых в целом требуются сотни эонов (по 4320 миллионов лет каждый). 

Сноска переводчика на английскнй 

17.2.12 «Мы им живем, движемся и существуем». Библия, Деяния апостолов 17:28. 

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Планетарное правительство» 
Генри Т. Лоренси. Эссе является семнадцатым разделом книги Генри Т. Лоренси «Путь 
человека». Copyright © 1999 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси. Все права 
защищены. Последние исправления внесены 2021.01.12. 


