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1989 г.

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

стихия — Земля.
Цвет — Жёлтый.

ВРАТА В ИЕРАРХИЮ

1 января 1989 г.
Москва

Людмила: Обратите внимание, как мы устроены. 
вам хорошо изучать медитацию на моём примере. 

начинаешь, в общем-то, с усилием. я вспоминаю сол-
нечного Ангела*. я Его люблю, я Его призываю, радуюсь, 
воспринимаю. я получаю отклик, поток приходит... но 
обратите внимание, что, когда Ангел пришёл и отожде-
ствился с вами, и эта интенсивность энергии стала  вашей, 
следующий этап начинается уже даже без того, чтобы вы 
его вспоминали. вот что удивительно! возникает нор-
мальный законный перелив в следующую зону. Более 
того, даже когда новый уровень ещё только устанавлива-
ется, он сразу начинает одаривать вас Откровениями. вы 
вдруг вспоминаете определённого человека или существо, 
или проблему. вы становитесь умным, талантливым. Это 
значит, зона включилась в вас, вы в неё вошли, и всё, что 
лежит на этом уровне (как код, святыня, ментальное рас-
познавание), оно тут же становится вашим достижением. 
Это удивительно красиво и легко! Мы никогда, действи-
тельно — не мы. не мы — умные, не мы —  красивые. 
А вот когда соединяешься с этим уровнем, то становишь-
ся и умным, и красивым на этом плане. например, мы 
сейчас отождествились с ангельский уровнем. И мне 
вспомнилась последняя встреча, свидетелями которой вы 
были. Заметьте, что здесь (на плане первого восхождения) 
этот человек (Игорь Алексеевич) достаточно жив. видите? 
Более того, что он здесь живой. Он нас тут любит. И мы 
его любим. И эта зона нам сразу начинает диктовать, как 
надо к этому человеку относиться и как ему помочь. так 
часто мы получаем ответы на вопросы, как только подни-
маемся на следующий уровень, отождествляясь с ним. 
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смотрите, как открыва-
ются «врата» в Иерархию  света 
на ангельском плане. Ощущае-
те? сейчас мы подошли к этапу, 
когда нас начинают вытягивать 
вверх. Это удивительно краси-
во! При первом усилии иногда 
даже кажется, что не преодо-
леешь « Иерихон*». кажет-
ся, что это невероятно слож-
но... А стоит чуть-чуть первую 
 Любовь вспомнить, включить 
сердце, как приходит Ангел 
(рис. 1)! И что меня всегда по-
ражает — это сила, устремлён-
ность и крылатость солнечно-
го  Ангела... Он моментально 

 открывает перед тобой всю 
 Иерархию, всё Древо Жизни 
(рис. 2). 

я не могу сейчас уже 
говорить: «Архангелы, на-
чала, Матерь камня (рис. 3), 
воин», — потому что я жду, 
когда эти существа сами под-
ступят. Чувствуете? как это 
ещё ощущается? насыщенно-
стью горла и какой-то, можно 
сказать, солидностью пред-
приятия, большим объёмом 
энергии. но всё это возника-
ет без моего усилия. сейчас 
я скажу, когда это наступит... 

Древо растёт само, вот в этом его Чудо. Помните, ког-
да  Моисей увидел куст несгорающий? (Библия, Исх. 3;2.) 
«куст» (« неопалимая купина») горел живым духовным 
огнём. Он горением живёт... 



8                                                    Врата в Иерархию  91 января 1989 г.  Москва

Заметили ли вы, что здесь 
возникает необходимость на-
чать работать с дыханием. Об-
ратите внимание: перегрузка 
энергий на горле даёт зажим. 
Поэтому на этом этапе нужно 
начинать работать с дыхани-
ем. Да! Дыхание и задержки 
дыхания... внутренне, на гор-
ловой структуре* (как только 
нас коснулась высокая энер-
гия) сразу хочется винить-
ся.  Матерь камня буквально 
проламывает горло ваше или 
образ вас (на горле находится 
«престол сатаны», наш образ 
себя). Она буквально вламы-
вается своей мощью в зажатое 

горло. я недавно вспоминала видение Матери камня, ког-
да Она меня «прорвала». Она вошла в меня... Она, от-
слоившись, показала мне меня на самом дне ущелья (как 
образ или отдельный опыт). Первой даёт импульс Мать. 
Она насыщает горло...

Ощущение Архистратига — воин с мечом — обяза-
тельное действие, максимальное движение и рассредото-
чение (рис. 4). Понимаете? Поэтому на горле, на втором 
плане восхождения начинаешь двигаться, дышать, чуть-
чуть встряхивать головой. Обратили ли вы внимание, что 
эта энергетика носит органный характер. Густой, даже не-
множко опасный...

недаром именно на уровне высшего горла было 
видение изгнанных из рая (рис. 5). Это — неправильное 
взаимодействие полярностей, когда они из восьмерично-
го состояния упали в разорванную восьмёрку. Здесь ста-
тика и динамика должны быть уравновешены. Мужская 
динамика не может стать удручающе испепеляющей, а 

женская статика не может 
оказаться смертельно опас-
ной и буквально вас убива-
ющей своей массивностью, 
эфирным тамасом*... вот 
сейчас вы правильно сде-
лали. Опасно быть в без-
действии на этой зоне.

Обратите внимание, 
почему в духовной практи-
ке сразу возникает желание 
проповедовать? После Ан-
гельского плана Архангель-
ский план уже требует обя-
зательной проповеди. Это 
может стать проявлением 
нашего тщеславия, безу-
словно... но это ещё и же-
лание реализовать горловое 
насыщение, понимаете?

Именно на этом уров-
не приходит великое Зна-
ние — благодатный Закон, 
утверждающий обязанность 
человека быть в восходя-
щих энергиях – «держать 
на голове кувшин», как это 
делают восточные женщи-
ны, концентрируя внима-
ние над головой! но у нас 
должно быть не только на-
правленное вверх внимание, но и отдача высшему.

Мы любим слово «выстроенность». как-то с моей лёг-
кой руки оно прижилось в группе... выстроенность! ветви 
древа направлены вверх... крылатость, устремлённость, 
выстроенность, памятование о высшем,  энергетическое 
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восхождение, восходящий поток и т.д.. Что я только ни 
говорила в течение этих двадцати лет, чтобы, наконец, 
человеку-материалисту было понятно, что это за состоя-
ния! Чтобы он не ждал влюблённости или повышения по 
службе, надеясь эту крылатость пережить спонтанно.

Мы с вами, кто многие годы занимался «наркотиза-
цией» светом, благодатью, буквально погибаем, как только 
один из наших лепестков лотоса, чакр* «опадает». но почему 
же мы с вами забываем об этом? ведь это же так просто – 
не дать энергетическим лепесткам опасть вниз! Чтобы они 
были выстроены безусловно, должно быть в состоянии под-
вига, в постоянном знании, что ты – в служении  высшему. 
не из тщеславия, а из внутренне-организованного духовно-
го и доброго делания... Оно и создаёт это очень «удобное» 
восходящее поле по всем центрам протянутых вверх «рук». 
Это необычно приятно! Прежде всего потому, что мы ис-
пытываем чувство свободного дыхания, чувство Жизни, 
чувство насыщения силой и Правдой.

наша с вами задача сейчас — ожить! наша с вами 
задача — «протащить закон о разрешении «наркотизиро-
ваться» светом» в своей собственной жизни. вы должны 
внутри себя буквально «протащить» этот Закон. Это раз-
решение на невозможность существовать без света. ну, 
не может наркоман, сколько бы ему ни говорили, вдруг 
взять и не пить. Если наркоман не может, то как мы с 
вами вдруг можем так? И с чего бы это? Иногда, когда 
начинаешь делать вот такую начальную медитацию, ду-
маешь: «Боже мой, что же ты два часа назад делала? ведь 
так легко перестроиться! ты всё знаешь, а сидела в глухом 
состоянии. Почему? Зачем? кто тебя заставил?»

Откуда у нас такое дубовое непамятование, как надо 
«дышать»? Мы без конца с вами дышим «ушами». Мы без 
конца с вами энергетически что-то такое производим, в чём 
быть нам неудобно и неловко — и всё равно это делаем... 

Итак, второй этап восхождения — горловой. сейчас 
стоит это поле, эта интенсивность... У вас может быть, 

конечно, своё впечат-
ление в этой вибра-
ционной активности... 
Здесь очень много от 
состояния родов, про-
цесса появления новой 
жизни... Мне, напри-
мер, помогает воспо-
минание, когда после 
рождения  Максима, 
утром я эфирно уви-
дела Матерь камня, 
идущую среди гор. но 
здесь много и мужско-
го проявления. не-
даром на этом уровне 
Архистратиг с мечом 
преследует нас...

Поток доходит до 
сердца, встаёт четвёр-
тый уровень восхо-
ждения — Матерь сердца, которая соответствует  Буддхи 
(рис. 6). Или второй Ипостаси Монады* (та, которую 
мы называем Богородицей). Первое Её явление — сияю-
щая девушка! Искристое, танцующее существо! Эфир 
интенсивно-солнечный, огненный. в последующих ви-
дениях она может быть с младенцем, как Мать... Это 
 высшее ликующее сердце, которое знает святыню. вот 
откуда ощущение танца на этом уровне. Здесь танцующая 
 Богородица очень активна. вся «неопалимая купина», 
которая как бы в пламени танцует и никогда не сгорает — 
это как раз Её танец. Это танец Её Центрального суще-
ствования. когда у вас сердце ликует в восходящем режи-
ме — оно знает Истину, умеет любить и любит Любимого. 
Оно нашло того, кто имеет Истину. сердце становится 
крылатым, поток — интенсивным, ликующим!
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Ищите объект внима-
ния своего не сбоку, а ввер-
ху. вы как бы кого-то возно-
сите над собой! как в балете 
« Щелкунчик» Чайковского. 
в конце герой поднимает де-
вушку над головой. Он свою 
Душу возносит! 

План восхождения «Ма-
терь сердца» или танцующая 
Матерь Буддхи сейчас для 
вашего состава очень актуа-
лен. не думайте, что то, что 
вы услышали, вам известно. 
я очень редко вижу у вас вос-
ходящее сердце. Очень ред-
ко... Можно сказать — почти 
никогда. восходящая горловая 
структура есть, но Буддхиаль-

ная — очень слабая. Поэтому не думайте, что вы это знаете. 
ведь я буквально вталкиваю в вас Это энергетически.

Иерархия Буддхи связана со скорпионом... Был та-
кой случай. У меня в квартире ковёр лежал на полу, а мой 
сын Максим (рис. 7) заставил меня повесить его на стену. 
вопреки всем модным течениям. А потом ещё и армей-
скую фотографию своего прыжка с парашютом на ковёр 
прицепил. я всё думаю, Максим – человек не сведущий 
в оккультной символике, а магию совершил правильно. 
 ковёр — это символ Буддхи. Если вы увидите буддхиаль-
ный эфир – он похож на разноцветный ковёр.  Посмотрите! 
Максим с пола заставил его поднять и ещё прицепил 
свою фотографию, где он (как орёл) парит на парашюте. 
 Максим – скорпион. И орёл — символ  скорпиона, кото-
рый управляет творческой иерархией Буддхи*. в данном 
случае, казалось бы, всё случайно — и ковер, и фотогра-
фия... но случайно ли?

Саша Близнец: Ковёр-самолёт получился...
Люба: Скорпион — это цветок Атма-Буддхи. 
Людмила: А теперь посмотрите, что сейчас случи-

лось. Что-то кто-нибудь заметил? только сейчас у вас за-
работало сердце! Значит, восходящее сердце требует ак-
туализации живого впечатления. 

вообще, в вашей медитативной новой жизни должны 
правильно уравновеситься: знание, эксперимент и непо-
средственность реакций. Это всё должно быть вместе. не 
одно за счёт другого. Именно с раскрытием чакры сердца 
связана Цель всей нашей второй солнечной  системы*. 
Если итогом Первой солнечной системы был третий Луч* 
или Луч высшего Ума и Горла, высшего Закона, то сей-
час для нас важен второй Луч, Христос, Любовь. Именно 
поэтому мы с вами ещё никогда не были христианами в 
истинном смысле этого слова. 

Это то, что я поняла за эти дни. Здесь опять было 
открытие, связанное с евреями. Евреи, вы знаете, итог 
развития предыдущей солнечной системы, то есть они 
представительствуют полноту закона Бога по третьему 
Лучу. А второй Луч, Луч Любви, они контролируют, что-
бы ни один язычник беззаконно не проскочил на вто-
рой Луч. Поэтому Баба-яга (Иегова*) или даёт  Ивану 
лошадёнка (одухотворённый сакрал*-кундалини* Пер-
вой солнечной системы), или сажает его на кол (иглу 
кощея в нём самом). кали* и Дэви (как проявление пол-
ноты третьего Луча), которые ведут борьбу с асурами* 
– это тоже поведение духовного вида, когда ему грозит 
гибель. Часто проявление Закона представительствуют 
(осуществляют) евреи. Понятно, что они не пропустят 
того, кто его не исполнил, но, вполне вероятно, что ча-
сто они необоснованно задерживают импульс второго 
Луча Любви. но здесь, в связи с этим, есть их особое 
место на Первом Луче. когда Отец (Первый луч) через 
Деву, через Закон принимает Мать (третий Луч) — это 
космическая Мистерия*.
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Поэтому Буддхиальные энергии, энергии сердца для 
нас сейчас — самые важные. И я вам скажу — мы до сих 
пор, как исполнители Закона, ещё «не были иудеями». 
никто из вас «не прошёл Бабу-ягу». никому из вас «она 
не дала жеребёнка». Закон Бога вы ещё не знаете. вы 
ещё имеете абсолютно необменталенный, неокульту-
ренный сакрал-кундалини, абсолютно языческий. тут 
ни одна «Баба-ягиня» вас не пропустит и «жеребёнка 
вам не отдаст». 

смотрите, какая здесь интересная закономерность. 
Положим, евреям дан Закон Моисея, Закон Бога, который 
представляет собой полноту третьего Луча. в человече-
ском теле это – витальный центр*, вобравший или синте-
зировавший в себя центры сакрала и кундалини. Поэтому 
(как пишет Учитель Джуал кхуул) евреи (как раса) пред-
ставляют витальный центр в теле Планетарного Логоса. 
язычнику на сердце даётся больший объём второго Луча 
Любви. А Закон, управляющий правильной работой ниж-
них центров (посредством соблюдения десяти заповедей 
Моисея), он ещё не исполнил. Подъёма энергий сакраль-
ного и кундалинного центра в витальный центр не было. 
А если кто-то получает добавочный, больший объём, имея 
грязные сакрально-кундалинные природы, что с ними 
происходит? начинается блуд, пьянство, убийство, раз-
врат. Понимаете теперь, откуда в Библии этот образ уни-
чтожения евреями языческих народов. Потому что, как 
только какой-то народ переполнял меру греха, евреи (как 
носители Закона Бога) пресекали его распространение. 

Почему я так всегда опасаюсь вашего языческого 
сердца? Оно (вначале) реагирует великолепно. но оно не 
опирается о Закон. Оно – беззаконно. Да, Закон недоста-
точен по отношению к сердцу, по отношению к благодати. 
но благодать и сердце должны точно опереться о Закон. 
ваш ум, ваше горло и ваша форма должны идти через 
жертву и заклание. ваш эгоизм должен быть уничтожен. 
сначала вы должны быть «припёрты к стенке» Законом 

Бога. вы должны принять космическую необходимость 
цепляться за высшее, сначала именно как вашу необхо-
димость. вам должно быть доказано, что без исполнения 
Закона космоса вы просто не пройдёте. когда вы на это 
опираетесь, тогда вам открывают закон сердца. тогда 
можно безопасно давать вам объём большего Луча – энер-
гию Любви Бога. Понимаете, коля? Почему без Закона 
Иеговы вы никогда не примете Любовь Христа? Поэтому 
Иисус* сказал: «Я пришёл не отменить Закон, а исполнить 
Его». И апостолам своим сказал: «Ибо, говорю вам, если пра-
ведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фари-
сеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». 

Поэтому я прошу вас помнить, что когда вы (как языч-
ники) получаете добавочную дотацию, и когда ваше серд-
це ликует и становится прекрасным — этого мало. Потому 
что по сакралу-кундалини вы не имеете Закона. Решение 
проблемы, например, евреи-русские, евреи-язычники, на 
самом деле, выглядит просто — обопритесь о Закон Бога. 
Организуйтесь с помощью ума, сделайте «культурным» 
свой сакрал-кундалини. вы знаете, что основная масса 
человечества живёт в сакральных и кундалинных энерги-
ях. А витальный центр (в троичности кундалини-сакрал-
витальность) исполняет роль организующего ума. Даже 
если тебе даётся энергия на сердце, то как смеешь ты, по-
лучив уже не Закон Иеговы, а Любовь Христа, «поесть» Её 
своим кундалини? ведь если наше сердце точнее, яснее 
видит импульс Христа, разве ты Его убьёшь? Разве ты для 
того Его получаешь, чтобы потом убить? тогда «Баба-яга» 
вводит Закон и говорит таким: «нет. на кол! Дальше не 
пущу!» кали тоже говорит: «не пущу!»

так вот, с Буддхиальными энергиями приходится 
быть осторожным. к реакциям языческого сердца (кото-
рое сразу получает энергии Христа) приходится относить-
ся настороженно. когда ваше сердце вспыхнуло в любви, 
благоговении, в истинности переживания Христа (потому 
что Он пришёл), следите за своим сакралом-кундалини. 


