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Единственная и главная задача Души в воплоще-
нии — это «найти дорогу обратно, в Дом Отца». Эта До-
рога называется Путь Посвящения. Эта же задача стоит 
в основании всех мировых религий. тому, кто встал или 
готов встать на этот Путь, посвящается эта книга.



КОСМОГЕНЕЗ
Макрокосм

3 апреля 1984г.
Москва

Людмила: Эту тему мы будем рассматривать вдво-
ём с моим учеником Дмитрием, исходя из работ Бейли и 
Блаватской и тех свидетельств, которые мы имели в практи-
ке нашей групповой работы. считайте, что это экзаменацион-
ный момент для него. 

вы сами понимаете, что вопрос о картине мира, о космо-
генезе — несколько дерзновенный вопрос, потому что человек 
посягает на окончательное понимание структуры мирозда-
ния. так или иначе знание о структуре мира, о космогенезе на 
Земле было всегда, его называют вневременной Мудростью. 
Ей располагали Учителя Шамбалы, высшие сущности 
Иерархии света, ведущие человечество. в зависимости от 
того, насколько готовы люди на Земле, это знание приоткры-
вается им всё больше и больше, но не открывается как тако-
вое, а именно приоткрывается, потому что оно уже было… 
в готовом виде. в книгах Бейли вы, наверное, часто стал-
киваетесь с такими выражениями: «как сказано в Древнем 
комментарии» или «как гласит вневременная мудрость». Если 
учесть, что в Иерархии Учитель Джуал кхуул (как своеобраз-
ный научный центр Иерархического знания) имеет обширную 
великолепную библиотеку, собранную из Источников, о кото-
рых мы не имеем понятия, то, конечно, вневременное знание 
на Земле присутствует.

Итак, картина мира. начинаем с самого  начала. 
вселенная! наша вселенная — это не существо, это — само 
существование. не существо, не сущность, а само 
существование. каждый из нас поймёт это рано или позд-
но, когда получит третье Посвящение, когда он сможет 
хотя бы в какой-то мере отождествиться с этой всеобъем-
лющей Жизнью. Он поймёт это изнутри, он поймёт это 
интуитивно. Пока примите это ментально, настолько, на-
сколько сможете принять. 



Космогенез. Макрокосм6

Далее. существует Один, Единый, Единственный. 
Единый, познающий самого себя. традиция называет 
Его Брама. Брама, познающий самое себя, временами за-
сыпает, а временами просыпается. каждый раз, когда Он 
вступает в новый цикл, проявляясь, Он проходит свою 
жизнь под новым девизом, Он отрабатывает какое-то но-
вое качество. Его Жизнь называется Махаманвантара. 
А Его сон называется Махапралайя. «Маха» означает 
«великий». Блаватская нам даёт определённые цифры, по 
которым мы можем судить о том, что такое жизнь Брамы 
или так называемое оккультное столетие Брамы. Брама 
живёт век и потом засыпает. век Брамы 100 лет. 100 лет 
Брамы представляют следующее. День — это 4 милли-
арда 320 миллионов лет и ночь — 4 миллиарда 320 мил-
лионов лет, вместе это составляет 8 миллиардов 640 
миллионов — это сутки Брамы. 360 дней и ночей (т.е. су-
ток) представляют собой год. Итак, мы имеем 8 милли-
ардов 640 миллионов, которые умножаем на 360 — это и 
будет год Брамы. И потом этот год умножаем на 100. Это 
будет век Брамы — 311.040.000.000.000 лет. вот эта циф-
ра и представляет собой Махаманвантару, то есть прожи-
вание Единым одной жизни, под определённым девизом, 
по определённой программе. Дмитрий, продолжайте!

 Дмитрий: Вообще-то все эти данные всегда вуалиро-
вались и давались намёками, чтобы развивать интуицию 
учеников. Полное знание планетных и солнечных цикличе-
ских эволюций открывается только Посвящённым. Это 
предостережение для научных, конкретных умов, кото-
рые, изучив книги Блаватской, «Письма Махатм», книги 
Учителя Джуал Кхуула, найдут там «сплошные несосты-
ковки» в названиях и цифрах. Всё в Космосе взаимопроника-
ет друг в друга, поэтому нужно обладать абстрактным 
умом, чтобы охватить грандиозную, математически 
выверенную картину миров. Космогенез — это самое со-
кровенное знание, и оно может быть понято только 





Космогенез. Макрокосм8

 открытым, благоговейным умом. Только через медита-
цию, через попытку проникнуть в сущность.

 Брама или Солнечный Логос нашей системы — это ве-
ликое и непостижимое Существование для нас. Но в XX веке 
Учитель Джуал Кхуул открыл для человечества более мас-
штабную Космическую Эволюцию Существований, в кото-
рые наш Солнечный Логос входит как энергетический центр. 
Посмотрите на схему (рис. 1). Семь Солнечных Логосов, один 
из которых наш, составляют семь энергетических центров 
проявления Космического Логоса. Космический Логос — это 
Жизнь, проявляющаяся через созвездие. Созвездия, в 
свою очередь, тоже составляют семеричное тело про-
явления ТОГО, О КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СКАЗАНО. Если посмотреть на соотношение эволюции че-
ловека и этого Космического Существования, называемого 
ПАРАБРАХМАН, то это будет выглядеть как разница меж-
ду элементарной частицей и самим человеком. Понятно, 
что об этих уровнях космической Жизни мы не можем по-
лучить ни малейшего представления. Но как частицы тела 
Космоса, мы получаем энергию всего Организма в своём про-
центном соотношении. Учителями Шамбалы была откры-
та эта информация, потому что наш Планетарный Логос 
Земли, входящий в тело Солнечного Логоса одним из семи 
Его центров, получает в этот период малое космическое 
Посвящение. А вы знаете, что любое посвящение начина-
ется со стимуляции высокочастотными энергиями, давае-
мыми вышестоящими Жизнями. То есть сейчас наш Логос 
получает помощь не только из межпланетных источников, 
но и от некоторых созвездий.

 Итак, Брама, Единое Существование, Солнечный 
Логос телом своего проявления имеет Солнечную Систему, 
а период Его жизни протекает в последовательно сменя-
ющих друг друга трёх Солнечных Системах. Наша — это 
вторая по счёту Система, в которой Он выражает кос-
мическую энергию Любви, 2 Луч. Первая Система выра-
жала 3 Луч и нарабатывала аспект Ума, а последняя, 
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третья Солнечная Система будет выражать энергию 
Воли, 1 Луч. Наша Система идёт под Вторым Лучом, поэ-
тому должность Мирового Учителя в этом цикле в нашей 
Планетарной Иерархии занимает Христос, Учитель на 
Втором Луче. И для нас (как клеток тела Христа) энергия 
Второго Луча является доминирующей.

 Людмила: силы вселенной аналогичны: как вы дела-
ете вдох и выдох, так Единый делает вдох и выдох. когда 
создаётся новая вселенная, то есть начинается новая 
Махаманвантара, то происходит следующее: солнечный 
Логос издаёт Звук, Изначальный Звук. вспомните нача-
ло книги Бытия — «вначале было слово». Это первый этап: 
издание Звука, начало существования, своеобразный им-
пульс света, а свет в этих масштабах и есть материя. так 
происходит не только при создании солнечной системы, 
аналогичное происходит и при образовании вселенной с 
её галактиками и мириадами звёзд. Затем существа, ко-
торые находились внутри солнечного Логоса в период 
Пралайи, существа, которые завершили все планетарные 
эволюции в прошлом, в прошлой Манвантаре, так называ-
емые Планетарные Духи, приступают к планировке новой 
системы. Помните, у Иоанна Богослова, семь духов перед 
престолом Божьим? каждый из этих семи Планетарных 
Логосов имеет свою задачу в этой Манвантаре, на этот 
определённый период времени. Продолжайте, Дмитрий! 

 Дмитрий: Наш Планетарный Логос — один из семи 
Планетных Духов. И поскольку в данном периоде Он по-
лучает посвящение, Он воплотился в самую плотную для 
Него материю — эфир, а наша Земля — это Его тело про-
явления. Его физическое тело. 

 Брама создаёт план системы или продумывает 
первообразы, создаёт ментальные матрицы, как если 
бы какое-то министерство начинало какое-то дело и 
сначала набросало план. Обратите внимание на то, 
что ментальная деятельность во вселенной — это 
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её  материнское  проявление. Мысль — это направле-
ние энергии. Мысль — это третий, формообразующий 
этап в троичности. Ведь Солнечный Логос (как лю-
бое существо вселенной) тоже проявляется в трёх ли-
цах: в Боге-Отце — это Жизнь, в Сыне — это Разум, и в 
Матери — это Энергия или Сила.

Брама выпускает в проявление первую волну, Свой 
материнский аспект. Непроявленная космическая ма-
терия начинает уплотняться и образует семь уровней 
Духоматерии. Это наши семь планов внутри Космического 
Физического плана (рис. 2). Кстати, есть прямая анало-
гия нашего физического плана Космическому Физическому 
плану. Наш физический план имеет семь подпланов. Так 
же и Космический Физический план имеет семь подпла-
нов. Вот эти-то подпланы Космического Физического 
и есть наши семь уровней космической Духоматерии. 
Вообще, Духоматерия — это единая субстанция и не су-
ществует отдельно Духа и отдельно материи, как пред-
ставлялось нашему прошлому мировоззрению. Учитель 
Кут Хуми в своих письмах Синнету пишет, что Дух яв-
ляется не ультимативной сублимацией материи, а 
материя — кристаллизацией Духа. Есть ещё третье со-
стояние — ультимативный Абсолют или квинтэссенция 
обоих. Это состояние является итогом эволюции, когда 
нижняя и верхняя фазы Духоматерии соединяются и обра-
зуют кольцо, единое пространство Жизни Брамы. 

Энергии Логоса начинают воздействовать на 
Духоматерию, и как бы ток пробегает по пространству, 
вызывая первый трепет жизни. В «Тайной Доктрине» го-
ворится о энергии Фохат — космическом электричестве, 
Первом Аспекте Непроявленного Логоса, который воздей-
ствует на чистую интракосмическую материю, также 
не проявленную, на Третий Аспект Логоса. Здесь встреча-
ются Отец и Мать, и под этим воздействием образуют-
ся вихри жизни. Эти вихри жизни окутаны тончайшей 
 оболочкой. Возникает материал Вселенной.
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Людмила: Перечислим семь видов духоматерии. какие 
это виды? Первый вид духоматерии — это мир божествен-
ный. второй вид духоматерии — это мир монадический. 
Причём, на каждом этапе духоматерия становится как бы 
более плотной, более проявленной. третий вид — мир ду-
ховный. следующий — мир интуиции, далее следует мир 
огненный, мир тонкий и мир плотный. 

Посмотрим на это разделение миров с точки зре-
ния сефиротической системы. сефиротическая си-
стема — это десять проявлений или качеств любого 
объекта вселенной. вот как это выглядит: сверху — одна 
сефирота, потом — две, ещё две, центральная сефирота, 
следующие — две, одна и одна. Это десять проявлений лю-
бого объекта и, прежде всего, — это десять проявлений ду-
хоматерии, о которой мы сейчас говорили. 

серафимы мир божественный
престолы, херувимы мир монадический
власти, господства мир духовный
силы мир интуиции (сердце сефирот)
архангелы, начала мир огненный
ангелы мир тонкий
человечество мир плотный 
вы видите, что одни планы проявляются андроген-

но, то есть одной сефиротой, а другие планы проявляются 
парно. Поэтому мы имеем семь рядов, но иногда — парные 
сефироты. Продолжайте вы, Дмитрий!

Дмитрий: Сразу, чтобы всем было понятно, давайте 
соотнесём эти семь уровней, во-первых, с посвящениями, 
и во-вторых, с семью принципами человека.

Каждое Посвящение — это последовательное освоение 
какого-то одного плана из семи. Первое Посвящение — это 
владение энергиями физического и эфирного тел. 
Второе — это когда осваивается астрал, вы владеете 
эмоцией, желанием. Третье Посвящение — это первое из 
главных, так как только на ментальном плане мы можем 
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получить связь со следующими эволюциями, с Учителями. 
Это план слияния с Душой. Четвёртое — это функцио-
нирование в Буддхическом проводнике, хотя Буддхи явля-
ется проводником по отношению к бессмертной Монаде, 
а к человеку Буддхи относится как Высший принцип. 
Пятое Посвящение — Атма, Духовный мир. Это уровень 
Учителей Иерархии. Учитель Джуал Кхуул совсем недав-
но, в прошлом веке, получил Пятое Посвящение.

Шестое Посвящение — это Высшие Чоханы Иерархии, 
отвечающие за связь с Шамбалой. Это главы Иерархии 
(трёх Её главных отделов) — Ману, Христос, Махачохан. 
Нам говорится, что при этом Посвящении разрушаются 
пять оболочек ниже Монады, то есть от Атмического до 
физического тела. По своей воле Чохан может, для опреде-
лённой работы, создать эти оболочки, то есть Он полно-
стью владеет пятью планами Духоматерии.

 Седьмое Посвящение — Адическое, Божественное 
Бытие. Будда достиг этого уровня. Он — представи-
тель Шамбалы, и выступает как Её посланник для 
Иерархии. Вместе с Христом, Главой Иерархии, Они со-
ставляют канал связи двух планетарных центров: 
Шамбалы и Иерархии.

Наши семь принципов — это семеричность, которая 
запланирована на нашу Махаманвантару. За время на-
шей, второй Солнечной Системы, эти семь принципов 
должны полностью раскрыться, и в конце её Человечество 
взойдёт на Нирванический план. В следующей Солнечной 
Системе задача будет другой, поэтому уровни семи прин-
ципов тоже будут другими. А сейчас два наших Высших 
принципа — это Атма и Буддхи. Седьмой и Шестой прин-
ципы. В совокупности с самыми высокими качества-
ми пятого принципа, Манаса, они образуют Высшую 
Троичность, проявление бессмертной Монады. Ниже идёт 
четвёртый принцип — это конкретный ум и высшие 
 эмоции, под общим названием Кама-Манас. Камическое 
тело, низший астрал, животные инстинкты  составляют 
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третий принцип. Наше эфирное и физическое тела со-
ставляют второй и первый принципы. 

Если человек ментально развит, то при физической 
смерти первые три принципа довольно быстро разруша-
ются, и тогда его задача — отождествиться со своими 
шестым и седьмым принципами, связь с которыми он дол-
жен был наработать за воплощение. Какой-то процент 
Шестого и Седьмого принципов есть даже у дикаря, и со-
размерно этому проценту, по карме, даже дикарь прохо-
дит выбор между своими 6, 7 принципами и низшим, 4, 
борясь за 5 — Душу, которая может пойти либо вверх, 
либо вниз. Конечно, имеется ввиду дикарь, в которого уже 
внедрён зародыш Манаса, индивидуальности, чем он и 
отличается от животного. Это подробно описано в 70-м 
письме в «Письмах Махатм». 

Людмила: Хорошо, если все вы всё время будете пере-
читывать места, где это описано, так как борьба проис-
ходит не только в посмертии, но главным образом 
при жизни. Эта борьба и есть построение антахкара-
ны или восхождение по лестнице ангелов. с 1978 года я 
работаю с этими энергиями, и ввожу их в вас. с 1978 
года высшие существа Иерархии стали входить в мою 
ауру, отождествлять с собой. с этого момента работа 
пошла сознательно. Открылось, что Лестница Иакова, 
неопалимая купина, сефиротическое Древо, индуист-
ская саптаматрика — это всё те же семь уровней восхо-
ждения, с которыми мы работаем при медитации.

 Посмотрим, где эти уровни на схеме (рис. 1). наше 
Древо сефирот проходит через три высших принци-
па, то есть через Манас, Буддхи и Атму (нирванический 
план), и каждый раз новая ступень лестницы Иакова вы-
страивается через противодействие низшим принци-
пам. как это происходит?

 Ещё раз внимательно посмотрите на сефиротическую 
систему, и вы увидите, что семь её уровней — это тот 
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 самый «близнец», зеркально стоящий на голове у челове-
ка. на Манасе у нас находится вход Брамы, с которого на-
чинается восхождение. До этого развиваются временные 
принципы, а с мира огненного начинается как бы обрат-
ная последовательность хода по центрам. в личностном 
развитии мы поднимаем сознание по центрам вверх, а в 
духовном развитии наши центры одухотворяются сверху 
вниз всё более высокими планами восхождения. как мы 
медитируем: успокаиваем три личностных тела, созна-
ние уходит по центрам вверх, а потом восхождение вы-
глядит таким образом: высший ум, высшее горло, высшее 
сердце, высшая витальность, высший сакрал, высшее 
кундалини. в последнем случае последовательность идёт 
в обратном порядке, замыкая семь кругов или колец с на-
шими эфирными центрами.

 Ещё при восхождении работает эффект волны: если 
вы полностью освоили какую-то зону сознания, значит 
наполовину вы представлены в следующей зоне и на одну 
треть — в третьей зоне. Поэтому, когда семь принципов 
окончательно раскрыты, это одномоментно соответствует 
половине Монады и трети Ади. Я уже приводила пример с 
иконой «неопалимая купина», где Матерь Божья — это по-
ловина Монады, наложенная на полноту лестницы Иакова. 
И маленькая голова Мужа-Царя — это треть Ади. 

 теперь вы понимаете, что мы, по сути, над головой 
имеем все семь уровней Духоматерии до самого Брамы. 
каждый из нас в потенции имеет над своей головой, или 
как угодно, в своём внутрипространстве, все семь уровней 
Духоматерии. вся наша физическая вселенная — это толь-
ко седьмой уровень проявления, и во всей вселенной есть 
ещё шесть тонких тел. И так же — у каждой планеты, у 
каждого созвездия есть ещё шесть тел, шесть проявлений. 

Итак, на первом этапе происходит создание фор-
мы солнечной системы или вселенной. Инволютивно 
 нисходя, первая волна Жизни воплощается и образует 
семь сфер Духоматерии. Она следует за мыслью-планом, 


