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1989 г.

китайский календарь — Змея.
Авестийский календарь — конь.
Управляющая планета — солнце.

стихия — Земля.
Цвет — Жёлтый.

ЛЕКЦИЯ НА АРБАТЕ
(для новеньких)

20 июля 1989г.
Москва

Людмила: я, как и многие из вас, была материалист-
кой. И таковой себя считаю. я не знаю, кто вы — ма-

териалисты или идеалисты. Потому что все мы — продукт 
нашего удивительного советского воспитания, где с одной 
стороны — высокие духовные идеалы, а с другой — этим 
идеалам отказано иметь тонкоматериальное обоснование... 
я вас этим не огорошила? Лексика понятна? 

Мне всегда было как-то неясно, почему, когда я го-
ворю о духовности, то имею этот чувство-образ, но этот 
образ как бы не подкреплён научно-обоснованной реаль-
ностью. я, например, духовные качества могу определить 
в проявлении — сказать, что этот художник духовнее, чем 
какой-то другой. то есть, у меня есть переживание изна-
чального Звука, представляющее для меня мерило, эталон 
духовности. Понимаете? так как мы с вами — материали-
сты, то я, включившись в литературное творчество с сем-
надцати лет и желая написать талантливо, искала способ, 
как этого можно достигнуть. вот простой вопрос: «как 
стать талантливым?» Мы говорим, что это от Бога и про-
чее... ну положим, у человека уже есть некий божествен-
ный дар. но как сделать так, чтобы он в нужный момент 
проявился? как? Человек-творец, как правило, не иссле-
дует сам процесс творчества, он думает: «я творю, а при 
чём тут исследование — почему это происходит?»

Итак — первая меркантильная причина: как сделать 
так, чтобы, придя из «Литгазеты»,* я села за свой рассказ 
и написала талантливо? Что необходимо для этого, и что 
такое моё состояние вдохновения? как мой папа,* писа-
тель вдруг в какой-то момент выпадал из семейной суеты, 
замирал и говорил: «кажется, пошло!» После чего удалял-
ся в свой кабинет писать очередную книгу.
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я помню, даже в университете, особенно на третьем 
курсе, меня очень интересовало понятие «творчество». 
тогда была даже такая научная формулировка: «творче-
ство проявляется тогда, когда первая и вторая сигнальные 
системы* включаются одновременно»... Меня занимал 
только один вопрос: «сейчас, в данный момент, я в твор-
ческом состоянии или нет?» ничто другое меня не ин-
тересовало. Потом сразу же возникали другие вопросы: 
«Почему я считаю, что творческое состояние выше, чем 
состояние обычного человека? Что значит «выше»? Что 
такое «обыкновенное состояние»? Действительно ли я в 
обычном состоянии — одно существо, а в творческом — 
другое? И что это за существа такие?»

Если бы я ставила целью самоутверждение, служение 
миру в виде своих произведений, то я бы, наверное, даль-
ше вопросов не пошла. Может быть, считала себя талант-
ливой. так все творческие люди о себе думают. И может 
быть, даже это обязательно, иначе они не смогут нам че-
рез свой канал проводить нечто великое. Художник всегда 
должен быть ориентирован на определённое внутреннее 
«жречество», понимаете? но меня больше всего интересо-
вало, что же это такое — творческое состояние?

так вот, наша страна с её высокими идеалами, наше 
воспитание советское, которое мы всегда почитали выше 
других (и я считаю, что так оно и есть) — это следующий 
этап развития общества. Он не выше (как лучше), а стар-
ше, взрослее. Если я буду на таком языке говорить, я всем 
буду понятна?

Аудитория соглашается.
Людмила: Итак — творчество! И поиск способа, как 

войти в высокое тонкоматериальное состояние. вот вы тут 
спрашивали о варваре Ивановой*... Помню, очень много 
лет назад (году чуть ли не в 1970-м) я познакомилась с 
ней, когда она читала лекции о психографии.* Меня это 
очень заинтересовало. ну вы знаете, что   варвара  Иванова 
в общем-то человек хороший. И сильный, и смелый. 

И что было  особенно хорошо, она переводила иностран-
ные статьи по этой тематике, и мы имели возможность, 
так сказать, получать дополнительную информацию. 
Психография была темой её лекций. я решила попробо-
вать освоить психографирование по её методикам. Знаете 
эту технику: расслабление, дыхание, включение в транс, 
белый лист, автоматическое письмо? я была потрясена! 
ведь я до этого уже много писала, изучала целые тома 
дневников Достоевского, где он скрупулёзно разрабатывал 
перспективу всех сцен в своих произведениях... А в случае 
получения психограммы нужно было наоборот, автомати-
чески писать. И когда у меня это «автоматическое письмо» 
получалось, тогда появлялся талантливый лист, точно на-
писанная сцена. невероятно, что из всего того, что я тогда 
писала, страницы психограмм были самые сильные.

И к варваре Ивановой я ходила на лекции, и к небез-
ызвестному вам стаценко,* к которому я обратилась тоже 
где-то в 1970-м году. Знаете, он — хатха-йог. я тогда в его 
группе год занималась, начинала тоже с Хатха-Йоги. я ис-
кала, какие бывают творческие состояния в этой прак-
тике. Что меня там опять потрясло, что после йоговского 
дыхания (Пранаяма*) я действительно находилась в каком-
то особом переживании эйфории открытых центров (так 
мы сейчас это называем). Можно так сказать: «я — выс-
шая, — или, — высшее начало надо мной». Мне как лич-
ности что-то диктует. я спокойна, без самоутверждения. я 
не бьюсь в истерике художественного творчества, после ко-
торого обычно болеешь, а некоторые начинают пить или 
блудят. Это происходит, когда высокий уровень интенсив-
ной вибрации позже вызывает в центрах человека резкий 
энергетический спад. У меня раньше так бывало. я это уже 
знаю. И теперь понимаю, что, оказывается, после того, как 
ты был в озарении, совсем не обязательно болеть или пить! 
я сама не пила, но видела, как это делали мои коллеги по 
«Литгазете». Понимаете? Мне тоже очень помогла Хатха-
Йога, вот эти все способы дыхания, асаны... 
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но тут есть один очень серьёзный момент. вы, на-
верное, читали, что Хатха-Йога — это вершина достиже-
ния посвящённых Лемурийской эпохи. После неё была 
Атлантическая раса,* а мы с вами теперь — арийцы. наша 
ветвь пятой подрасы пятой расы — русская (славянская), 
самая молодая. с начала Лемурийской расы, когда для по-
свящённых того времени были актуальны взаимоотноше-
ние полов и сексуальный импульс (потому что до этого, 
в двух предыдущих расах, люди были бесполы), прошли 
миллионы лет. Лемурийцы осваивали парный контакт не 
в духовном смысле, а просто для того, чтобы осуществить 
взаимодействие полов. И задачей Хатха-Йоги являлась гар-
монизация эфирно-физического проводника. ни астраль-
ное, ни ментальное тело, а тем более тело души тогда не 
были задействованы. Они находились в зачаточном со-
стоянии. Представляете, какая, на самом деле, для меня 
была опасность, когда я вошла в эту самую Хатха-Йогу? 
И сейчас, когда через восемнадцать лет я встретила лю-
дей, с которыми пошла к стаценко, я вдруг энергетически 
увидела, что они — «гробы». Это абсолютно мёртвые су-
щества. Они, восемнадцать лет занимаясь Хатха-Йогой, из 
арийцев превратились в лемурийцев! следующие две расы 
(атлантическая и арийская), когда шла наработка астраль-
ного и ментального тел — эти миллионы лет эволюции — 
для них как бы прошли впустую! я на этом примере вас 
предупреждаю, чтобы вы не погибли духовно.

Хочу сказать тем,  кто начинает духовную практику: 
«нам многое дозволено. Более того,  мы в каждом новом 
воплощении повторяем всё с самого нуля,  начиная с того,  
что мы — «зёрнышко». Потом мы развиваемся в утробе как 
животное,  затем мы рождаемся как человек,  потом мы 
становимся творцом. Мы и в этой жизни всё повторяем из 
того опыта,  который посвятительно был пройден в пред-
ыдущих воплощениях. Поэтому нам ни в коем случае нель-
зя задерживаться в старых практиках! не дай вам Бог! я в 
течение уже двадцати лет работы с людьми  видела столько 

случаев,  когда у челове-
ка,  который вступал на 
такого рода «духовный» 
путь,  Манасическое 
тело Души*  исчезало. 
Для меня эта тонкома-
териальная вибрацион-
ная структура абсолютно 
реальна,  я её энергети-
чески распознаю. И вот 
это тело у человека про-
сто переставало быть! 
вот он был,  положим,  
художником — любил 
женщин,  семью,  он 
страдал — тело Души 
жило. Потом он сказал: 
«ну я же должен даль-
ше развиваться!» — и 
пошёл,  например,  в Хатха-Йогу. Или в какие-то другие 
дисциплины прошлого. я очень советую вам с большой 
осторожностью относиться к любой восточной,  запад-
ной — какой угодно старой системе. Даже если она поста-
рела всего на 80 лет. 

например, Джуал кхуул в одной из своих книг пи-
шет примерно так: «Блаватская устарела, читайте Бейли».* 
А Блаватская работала в конце девятнадцатого века, как 
вы знаете. вы же уже немножечко касались «тайной Док-
трины» и других её книг?

Джуал кхуул — Учитель Шамбалы.* Между эволю-
цией Учителей, ведущих человечество, и нами стоит толь-
ко Джуал кхуул (рис. 1). Под псевдонимом «тибетец» Он 
работал через Алису Бейли. в результате чего на свет по-
явилось около тридцати книг, в которых излагается Уни-
версальное Учение на новом этапе. Это самый высокий 
автор в двадцатом веке.
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Если вы ещё не вошли ни во что предыдущее, то луч-
ше и не входите! Особенно так, как это делает «русская 
душа», которая с упоением кидается бог знает куда. такие 
люди считают, что если практика — древняя, стало быть 
она — «великая»! как же вы не понимаете, что прошлая 
система — это уже отработанный человечеством опыт? Да, 
Хатха-Йога являлась основной практикой в Лемурийской 
расе, но это было в далёком прошлом. я включилась в неё 
для того, чтобы очистить и гармонизировать эфирное тело. 
Мне надо было физически не умереть, потому что я была 
очень больна. По сути, я за год исцелилась. Мне ставили 
диагноз — «порок сердца», «ревмокардит»... И у меня ничего 
этого не оказалось, после того, как я занялась Хатха-Йогой.

самое большое горе нашей страны сейчас заключа-
ется не в том, что нам «нечего есть», а в том, что понятие 
«духовность» оказалось просто словом. Потому, что идеал 
«высокой парной любви» был трудноосуществимым. «слу-
жение миру» тоже не дало нужных результатов. не потому, 
что мы это недостаточно выполняли, нет! А потому, что 
мы забыли о тонкоматериальном обосновании тех идей и 
слов, которые провозгласили! Потому что мы — материа-
листы. И мы такие не из-за того, что «упали в материю», 
а потому, что так решили Учителя Шамбалы.

я читала письма Учителя кут Хуми — заместителя 
Христа (рис. 2). наверное, вы знаете, есть книга писем 
Учителей Шамбалы синнетту?*

Голос из зала: «Письма Махатм»*
Людмила: совершенно верно! Учителя Шамбалы, 

для того, чтобы стать явными для людей, уже получив-
ших ментальное или интеллектуальное развитие, Они 
писали эти письма. Они являлись в тонких и плотных те-
лах. Они послали в мир Блаватскую, а потом Бейли. Они 
передавали учение вневременной Мудрости через них. 
Они писали целые главы, где научно доказывали факт су-
ществования тонких планов, понимаете?! И вот одно из 
 писем  начинается фразой: «Ни философия наша, ни мы сами 

не  верим в Бога».* Это 
первая строчка письма! 
Далее из того, что Они 
пишут, можно сделать 
вывод, что все Боже-
ственные начала — это 
высшее проявление че-
ловеческой природы. все 
Учителя  Шамбалы — в 
прошлом люди. Они и 
сейчас имеют физиче-
ские тела. Они Инди-
видуумы, получившие 
высокие Посвящения 
и работающие по опре-
делённым методикам, 
нарабатывающие аб-
солютно конкретные, 
научно доказуемые и ме-
тодологически выстраи-
ваемые тела... то есть, Учителя Шамбалы ещё в начале 
века вышли к нам, зная, что мы будем интеллектуаль-
но развитыми и не потерпим ортодоксального подхода. 
вера — прекрасна, но недостаточна. Безусловно, без на-
чального импульса веры я никуда не приду, но, имея ин-
теллект, я не смогу ограничиться только верованием. вы 
согласны? нас советское воспитание подвело к этому. 

сразу оговорю моё видение: то, что сейчас происходит 
в России — это безумие! Откуда-то появились русские фа-
шисты, общество «Память»,* которое берёт на вооружение 
православие. Бхакти-Йога, пришедшая с востока и имею-
щая, в общем-то, прекрасные источники, энергетически 
невероятно «осаживает» нашего человека. Мы работаем, 
используя распознавание интенсивности вибрации, поэто-
му мне легко определить, что происходит. Древние систе-
мы, которые к нам хлынули в последнее время (например, 
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 каратэ — это атлантиче-
ская практика) — очень 
опасны. вы не представ-
ляете, что происходит с 
мужчиной, который за-
нялся восточными еди-
ноборствами! на сколько 
же порядков скорость 
вибрации его полей ста-
новится медленнее и 
тамасичнее!* Это я не 
образно говорю. Эволю-
ционно он проваливает-
ся вниз на целую расу!

я не против Рерихов. 
например, Елену Ива-
новну* (рис. 3) в своё 
время я очень любила. 
Её работы мне помог-

ли пройти определённые этапы. Особенно книга «над-
земное». там есть великолепные, правда разбросанные по 
разным книгам, признаки оккультного движения. И когда 
сам проходишь посвятительный рост, то любой знак, фак-
тически оформленный в какой-то книге, помогает, потому 
что это — добавочное свидетельство твоего откровения. 
всё это хорошо. но теперь я уже не могу её читать! я не 
говорю, что она плохая. я не могу... ну и — слава Богу! 
я ищу следующую святыню. Это правильный ход — всег-
да напряжённо искать новую высоту и нигде не останавли-
ваться. нигде не быть верным прошлому! я не думаю, что 
Елена Рерих хотела бы, чтобы вы оставались ей верны, если 
вдруг она перестала быть интересной для вас...

но тут вдруг я читаю её письма — и что меня со-
вершенно потрясло: оказывается, Елена Ивановна в 
одном из писем пишет, что «Алиса Бейли (рис. 4) со сво-
им  Джуал кхуулом — шпионка английской разведки». 

Это опубликовано в её 
письмах! Она же читала 
«Письма об оккультной 
медитации»! Прочитайте 
эту книгу! Очень трудно 
предположить, что чело-
век, который её написал, 
работает на какую-то там 
разведку... Почему-то у 
нас «любят» такие идеи! 
И она там говорит о чёр-
ных учителях? А дело 
в том, что Елена Ива-
новна Рерих прекрасно 
и честно написала то, 
что понимала — просто 
она так видела Бейли. 
И я уверена, что если 
Елена Рерих воплоти-
лась, положим, ещё раз 
в России, то она сейчас 
её книги читает. Есть мнение, что совершенное существо 
долго пребывает между воплощениями. как раз нет!* По-
свящённый настолько сильно желает служить, что сразу 
воплощается в следующую зону и там работает. 

Поэтому, когда вы продвигаетесь в своём развитии, по-
жалуйста, во всё входите, считайте это святыней. я это на-
зываю: «Узнать Учителя по шелесту платья». Если  Учитель 
отзвучил в вас, где-то там мелькнул, и вы «услышали шелест 
Его платья» — сразу идите туда. всё! вы включаетесь в Это 
полностью! но как только вы почувствовали, что что-то в вас 
потеряно в Духе, моментально меняйте методику. вы сразу 
переходите на следующий этап. не забывайте, что вы вопло-
щены в высоком  эгрегоре.* я объясню, что такое советский 
эгрегор и почему он самый  передовой. Попробую это сделать 
просто, и вы меня  поймёте. Это энергетически точно.
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 Мужской голос: А как Вы относитесь к Тибетской 
Книге Мёртвых?*

 Людмила: Это замечательная книга. там используют-
ся несколько другие символы, но последовательность про-
хода «штольни» описана та же, что и в других источниках.

Можно сказать, что в течение жизни мы должны 
наработать подъём по уровням, которые нас ожидают в 
посмертии. Понимаете? И если наше сознание не то что-
бы только знает об этом проходе, а оно уже этой интен-
сивности не пугается, то, естественно, в момент смерти 
оно нормально выйдет из плотных тел. но если вы всё 
время в это дело не верили, а по сути не отождествля-
лись с нужной вибрационной активностью, то вас она не 
пожалеет. Божества, которых вы не приняли в мирном 
облике, предстанут перед вами в яростном обличье. Их 
энергия будет уничтожать вас. то есть, то самое ваше цен-
тральное «я», с которым вы должны соединиться — Оно 
вспыхивает и интенсивностью своей уничтожает. вы, 
по сути, убиваете самого себя. Если кто-то переживал 
клиническую смерть, он знает, что в момент перехода на 
тонкий план возникает страшная электрическая вспыш-
ка... И если мы побежим от неё, то она нас будет жечь и 
уничтожать...

Поэтому в медитации мы натурально тренируемся 
проходить «штольню» вверх. Из неё свет последовательно 
спускается вниз в каждый центр. Он как бы опустошает 
собой наши чакры и замыкает, кольцует их энергии на сам 
Источник. казалось бы, опустошённый центр исчез в бла-
гоговении, в тишине, в любви, а он на самом деле — живёт 
этим! в этом состоянии есть некая особенность жизни ме-
дитативной. символические описания «штольни» разные: 
что у Джуал кхуула, что в «тибетской книге Мёртвых», 
что в «Египетской книге Мёртвых»,* что в каких-то дру-
гих древних книгах. При этом везде описан один и тот же 
проход по Древу Жизни (рис. 5). Подъём по уровням этого 
Древа — это и есть задача посвятительной работы.


