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Строение Вселенной и Космосов 

1. Картина мира и мировоззрение 

Знания о положении человека во Вселенной и отношение нашей планеты к окру-

жающим нас звездам во все времена были определяющим фактором при формировании 

мировоззрения и, прежде всего, представления о Боге на Западе. Так, значительное рас-

ширение астрономических познаний со времен Коперника совершенно разрушило пред-

ставление о мире и Боге христианского Запада с его единственным Богом-Отцом для 

всей Вселенной, хотя христианские церкви насильно поддерживают в народе эти пред-

ставления, так как иначе им пришлось бы отказаться от своей строго оберегаемой догмы. 

Это упрямое поведение христианской церкви должно было неизбежно привести к воз-

никновению просветительского движения и научного атеизма и к утверждению псевдо-

научного безбожия. Мыслящий человек не может больше мириться с представлением о 

существовании единственного, личного Бога-Отца в качестве Творца нашей беспредель-

ной, гигантской Вселенной. Легче представить себе Управителей или Логосов планет, как 

это делали уже древние римляне, почитавшие Управителей известных им планет, кото-

рые, в соответствии с их взглядами, были либо женского, либо мужского пола.  

Но этим далеко не исчерпывается будущее представление о Боге, его еще необхо-

димо распространить на неподвижные звезды, т. е. на все Солнца, так как Планетарные 

Логосы составляют лишь часть Иерархии Света. Будущее представление о Боге будет, 

поэтому, не только более политеистическим (вера в многобожие), чем в древности, но и 

пантеистическим (Бог есть все), и даже более монотеистическим (вера в одного Бога), 

при условии, конечно, что Он будет восприниматься безлично. Эти представления, явля-

ющиеся противоречивыми только для невежественного ума, окажутся вполне совмести-

мыми друг с другом в свете углубленной истины. Пока же мы будем упорствовать на 

устаревших представлениях о едином Боге-Отце, нам нечего и удивляться, что в век кос-

мических ракет так называемые научные атеисты иронизируют по поводу того, что ис-

кусственные спутники Земли так и не смогли обнаружить существование небесных су-

ществ и нигде не сталкивались ни с Богом, ни с Ангелами. Они злорадствуют по поводу 

того факта, что ни один искусственный спутник не встретил в Космосе ни Бога, ни хотя 

бы одного-единственного святого. Впрочем, даже церкви никогда не утверждали, будто 

Бог или Ангелы обладают плотным физическим телом. В силу этого космическая ракета 

вообще не может зафиксировать столкновение с тонкоматериальным телом, поэтому эта 

атеистическая ирония является глупой спекуляцией на невежестве масс. В Евангелии от 

Иоанна говорится: „Бог есть Дух“. К сожалению, Дух оставил многих людей или, иначе 

говоря, они заперли его в себе и стали, поэтому, атеистами и отрицателями Бога.  

Мы не сдвинемся с места в дискуссии по формированию нового мировоззрения, 

если предварительно не запасемся необходимыми на сегодня знаниями по астрономии. 

То, что современная астрономия сможет открыть в будущем с помощью огромных теле-

скопов, всегда будет только подтверждать идеи Учения Живой Этики и разоблачать все-

общее невежество в мировоззренческих вопросах.  

Для того, чтобы в дальнейшем лучше понять такие лекции, как „Братство“, „Ма-

терь Мира“ и „Грядущее представление о Боге“, совершим небольшую экскурсию в об-

ласть астрономии и, опираясь на эти наблюдения, сделаем логические выводы о гряду-

щем миропонимании.  

2. Картина мира и представление о Боге 

Современное христианское представление о Боге сформировалось в те времена, 

когда наука была еще убеждена, что Земля является плоским диском, окруженным голу-

бым небосводом, по которому движутся Солнце и около 5000 видимых невооруженным 
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глазом звезд. Эта Птоломеевская картина мира, названная так по имени астронома Клав-

дия Птоломея, жившего в Александрии во втором столетии после Рождества Христова, 

именуемая также геоцентрической картиной мира, так как по этим представлениям 

Земля должна находиться в центре мира, оказывала, естественно, соответствующее вли-

яние на слагавшееся тогда христианское мировоззрение и представление о Боге. Это еще 

сегодня находит свое выражение в христианском вероисповедании: „Я верую в Бога-

Отца, Всемогущего Создателя Неба и Земли и в Иисуса Христа, его единородного Сына...“ 

Человек считал себя центром Вселенной, по его представлениям, не существовало другого 

мира, кроме его собственного. Все, что перемещалось по небу, он видел с позиций своего 

центрального положения, ибо солнце и звезды двигались регулярно по своим небесным 

путям, и этот порядок казался ему закономерным, пока мудрый астроном Николай Ко-

перник (1473-1543) не выдвинул новую теорию, которая была противоположна старой, 

а именно, что не Солнце вращается вокруг Земли, но, напротив, Земля вокруг Солнца. 

Его теории были, в конце концов, доказаны позднейшими открытиями. С этого момента 

человек, по меткому выражению Ницше, переместился из центра Вселенной в некий не-

известный пункт „Х“. Западный человек воображал себя настолько уверенным и могуще-

ственным в этом центре Вселенной, что католический священник присваивал себе право 

во время богослужения призывать на причастие единородного Сына Всемогущего Бога, 

вследствие чего священник оказывался в этот момент сильнее, чем его Бог, а это в прин-

ципе невозможно.  

Открытия астрономии все более наглядно показывали человеку, что значение его 

как вида, а также значение Земли не столь уж велики. Под давлением этих фактов аст-

рономы с болью в сердце были вынуждены подвергнуть корректуре свое прежнее миро-

воззрение. Благодаря Копернику возникло новое гелиоцентрическое представление, в со-

ответствии с которым Солнце является центром, вокруг которого вращаются планеты, 

являющиеся его спутниками. Однако, тот факт, что планеты вращаются вокруг Солнца, 

сам по себе еще ничего не менял. Увеличение размеров телескопов помогло прийти к 

заключению, что во Вселенной существует не одно наше Солнце, но бесчисленное коли-

чество солнц, которых мы называем неподвижными звездами, в отличие от планет, или 

подвижных звезд. Так называемые неподвижные звезды также не остаются на одном 

месте, но, помимо вращения вокруг собственной оси, они с неимоверной скоростью 

мчатся по направлению к другим созвездиям и прокладывают свои собственные пути в 

вышестоящих по отношению к ним спиралевидных туманностях, или Млечных Путях, по 

отношению к которым они сами также являются спутниками.  

Наша Солнечная система (Планетная система) 

Небес-

ные тела 

Средняя удален-

ность  

от Солнца 

 Диаметр 

 (округленно) 

Среднее время  

оборота вокруг 

Солнца 

Солнце   1,390.000

 км 

 

Мерку-

рий 

       58 мил. км        4.800 км    88 дней 

Венера      108 мил. км      12.200 км  255 дней 

Земля      149,5 мил. км      12.800 км      1 год 

Марс      228 мил. км        6.800 км      1 год 322 дня 

Юпитер      778 мил. км    143.000 км    11 лет 317 дней 

Сатурн   1.428 мил. км    121.000 км    29 лет 167 дней 

Уран   2.873 мил. км      50.000 км    84 года     7 дней 

Нептун   4.501 мил. км      53.000 км  164 года 280 дней 

Плутон   5.896 мил. км        5.000 км  250 лет 
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Обратимся, прежде всего, к нашей Солнечной системе. Каждое солнце окружено 

планетами, которые на основании закона гравитации, подобно пленникам, прикованы к 

нему. Их тела сами не излучают свет, но улавливают его всякий раз от солнца. В пределах 

нашей Солнечной системы нам известно о существовании девяти планет. По своей уда-

ленности от Солнца они располагаются следующим образом: Меркурий, Венера, Земля, 

Марс, Юпитер, Сатурн, Уран (открыт в 1871 году), Нептун (1826), Плутон (1930). Первые 

шесть планет были известны уже в древности. В 1801 году между Марсом и Юпитером 

было открыто большое количество малых планет со средним диаметром от 30 до 40 ки-

лометров, так называемые планетоиды, именуемые также астероидами.  

Размеры нашего Солнца, как центра или ядра нашей планетной системы, столь 

велики, что в нем могло бы поместиться 333400 таких планет, как наша Земля. Оно обо-

рачивается вокруг своей собственной оси за двадцать пять с половиной земных дней и 

движется со скоростью двадцать километров в секунду по направлению к созвездию Гер-

кулеса. Астрофизики считают Солнце раскаленным газовым шаром, что для его внутрен-

ней части, равно как и для его атмосферы, соответствует действительности. Однако все 

утверждения относительно якобы точно измеренных температур на поверхности Солнца 

и внутри него являются преждевременными, так как мы едва ли знаем различные и чрез-

вычайно колеблющиеся температурные слои нашей собственной Земли, которые были 

действительно измерены. Во всяком случае, эзотерическая наука учит, что Солнце оби-

таемо, соответственно, на Солнце возможна жизнь, и что земное человечество когда-ни-

будь тоже вступит на Солнце. Тайная Доктрина утверждает также, что видимое нами 

Солнце является лишь внешней материальной тенью многих не воспринимаемых нами 

высших солнечных принципов, так что современному сознанию удалось лишь с относи-

тельно высокой степенью полноты проникнуть в тайну истинного представления о Боге. 

Ближе всего к разгадке тайны о Боге подошли уже 2500 лет тому назад буддисты, кото-

рые говорят о Том, чье имя нельзя произносить и о ком ничего конкретного не может 

быть высказано, за что их на Западе несправедливо упрекают в атеизме.  

Мы можем лишь видеть, что Солнце совершенно необходимо для физической 

жизни на Земле. В течение миллионов лет каждую секунду оно излучает неизмеримое 

количество тепла и света и создает, таким образом, основные предпосылки для земной 

жизни. Эзотерическая наука утверждает, что духовное Солнце оживляет человеческий 

дух и дарит ему также духовный Свет, который мы бессознательно воспринимаем как 

духовную пищу и который мы должны рассматривать как основу нашей собственной 

жизни. Большинство людей духовно голодают, так как они не придают никакого значе-

ния духовной пище.  

Несмотря на свои гигантские размеры, наше Солнце является крошечным зер-

нышком во Вселенной среди бесчисленных, ничтожно малых небесных атомов, извест-

ных нам как неподвижные звезды, и являющихся также солнцами, вокруг которых вра-

щаются планеты, увидеть которые мы не можем из-за их малых размеров по сравнению 

с неподвижными звездами и из-за их неимоверной удаленности от Земли, ведь даже бли-

жайшая к нам неподвижная звезда „Альфа Центавра“ находится на расстоянии 4,29 све-

товых лет от нас, а от следующей неподвижной звезды „Сириус“ нас отделяют 9,11 све-

товых лет. Если учесть, что скорость света составляет 300 000 километров в секунду, то 

удаленность в один световой год уже очень трудно укладывается в нашем сознании.  

Земному наблюдателю кажется, что в отличие от планет звезды неизменно сохра-

няют свое взаимное расположение. На самом же деле они также с огромной скоростью 

движутся в мировом пространстве. По их яркости, зависящей от величины, удаленности, 

температуры и химического состава, астрономы различают 21 класс неподвижных звезд. 

До величины 6 некоторые из них видимы невооруженным глазом. По занимаемому на 

небосводе месту их уже с древних времен относят к различным созвездиям, некоторые 

из которых играют большую роль в астрологии при определении характера человека.  

В последние десятилетия астрономия, с помощью улучшенных и увеличенных те-

лескопов и космической фотографии, до беспредельности расширила знания о количе-

стве неподвижных звезд. Установленный в 1948 году на вершине Паломар в Калифорнии 
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зеркальный телескоп имеет рефлектор диаметром пять метров и способен просматривать 

мировое пространство на глубину до десяти миллиардов световых лет, удаленность, ко-

торую едва ли можно себе представить. Со временем и этот гигантский телескоп мо-

рально устареет, дальнозоркость новых, еще лучших и больших телескопов перешагнет 

десятимиллиардную границу еще на миллиарды световых лет и все же достичь конца 

Вселенной не удастся. С помощью спектрального анализа удастся, кроме того, все глубже 

проникнуть в природу звезд, а также лучше узнать их движение, распределение в про-

странстве и законы, которым они подчиняются, но достичь края Вселенной так и не 

удастся и все попытки как-то ограничить Вселенную также потерпят крах. Этот обзор 

мира с помощью телескопов неизбежно будет способствовать тому, что выкристаллизу-

ется и укрепится более широкое представление о Боге, хотя атеисты ожидают как раз 

обратного. Универсальное Божество нельзя, однако, рассматривать как некую личность, 

оно должно мыслиться как Силовое Поле.  

Если отдельные солнечные системы можно 

сопоставить с огромными атомами в Макрокосмосе, 

то Млечные Пути следует рассматривать как моле-

кулы Вселенной. Наше Солнце с его девятью плане-

тами является лишь крошечной частью нашего 

Млечного Пути, который в телескопе предстает как 

скопление звезд, а также как светящиеся, так и тем-

ные звездные массы. Снаружи наш Млечный Путь 

похож на огромную линзу, спиралевидная структура 

которой имеет диаметр около 100.000 световых лет. 

Число звезд или солнечных систем в нашем Млечном 

Пути точно неизвестно. По оценкам специалистов их 

от десяти до ста миллиардов. Ни одна обсерватория 

не смогла до сих пор хотя бы приблизительно сосчи-

тать количество этих звезд. Наша Солнечная Си-

стема находится на срединной плоскости так назы-

ваемой „линзы“, однако, на окраине этого спирале-

видного скопления звезд.  

Подобно тому, как планеты не только вращаются вокруг собственной оси, но и 

прокладывают свои пути вокруг Солнца, так и каждая солнечная система вместе со 

всеми своими планетами совершает за 200 - 300 миллионов лет1 один оборот вокруг оси, 

проходящей через центр Млечного Пути. Считается, что во время этого потрясающего 

путешествия солнце со своими планетами за 26000 лет2 проходит через двенадцать со-

звездий, которые соответствуют определенным земным эпохам с соответствующими 

каждой эпохе эволюционными целями. Так, например, утверждается, что мы только что 

миновали созвездие Рыб и этим завершили эпоху Рыб с ее характерными признаками, 

тогда как теперь мы приближаемся к созвездию Водолея и, тем самым, вступаем в эпоху 

Водолея, вернее, уже вступили в нее.  

Весь Млечный Путь также находится во вращательном движении и, несмотря на 

его гигантские размеры, является лишь крошечной частицей Вселенной или мельчайшим 

островком в бесконечном океане из Млечных Путей. Ближайшим к нам соседним Млеч-

ным Путем является так называемая „Туманность Андромеды“, которая удалена от 

нашей Солнечной системы предположительно на 1 500 000 световых лет. Расстояние 

между Землей и Туманностью Андромеды служит масштабом для измерения расстояний 

до еще более удаленных Млечных Путей, число которых в настоящее время оценивается 

уже в сотни миллионов. Скоро уже будет невозможно охватить человеческим интеллек-

том эту гигантскую Вселенную. Каким абсурдом кажется в сравнении с этим теория пу-

стотелого мира отдельных фантастов, утверждающих, что Земля является пустотелым 

                                                           
1 Один оборот солнца вокруг галактического центра длится приблизительно 260.000.000 лет 
2 Период прецессионного колебания земной оси составляет примерно 25.760 лет 

  Credit: ESO, http://www.eso.org/public/images/eso9845d/ 

SPIRALGALAXIE NGC 1232 

http://www.eso.org/public/images/eso9845d/
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шаром, и что мы, люди, находимся не снаружи на земной коре, а внутри, и звездное небо 

с солнцем находятся тоже внутри этого пустотелого шара.  

Зато как прекрасно и чудесно обращать свой взор на бесконечную Вселенную; в 

ясную звездную ночь сердце готово разорваться от тоски по этим великолепным и ги-

гантским мирам, которые нам, маленьким людям, еще недоступны. Если бы человеку 

однажды и удалось посетить соседние планеты, то, с учетом удаленности соседнего Млеч-

ного Пути, это была бы более чем маленькая прогулка. Вернемся же после нашей духов-

ной экскурсии в безграничную Вселенную назад на нашу крошечную песчинку-Землю, 

и теперь нам будет более понятно, что это была воистину человеческая дерзость возо-

мнить себя в центре Вселенной и очеловечить Универсальное Божество.  

3. Единство Вселенной 

Хотя точно еще неизвестно, каким способом взаимодействуют небесные моле-

кулы, с которыми мы только что ознакомились как с Млечными Путями, однако, не мо-

жет быть никакого сомнения в абсолютном единстве нашей Вселенной относительно ее 

структуры и господствующих в ней мировых законов. Мы можем представить себе Все-

ленную расширяется и сжимается, дышит и живет, и этим он похож на огромное, пуль-

сирующее живое существо. Мы можем, далее, принять, что отдельные миры Вселенной 

находятся в настоящее время на стадии созидания, или, другими словами, проходят свой 

дневной период (Манвантару), а остальные миры подвержены в это время преобразова-

нию, для них это ночь (Пралайя), но при этом ничто не утрачивается бесследно и ничто 

не создается из ничего, но все подлежит преобразованию, изменению, развитию и дви-

жению, причем периоды дня или ночи длятся миллиарды лет. В настоящее время (1959) 

ученые пришли к заключению, что возраст Земли насчитывает три-четыре миллиарда 

лет, а Солнцу примерно десять миллиардов лет. Все звезды в Макрокосмосе являются 

живыми существами, подлежащими становлению, расцвету, увяданию, аналогично про-

цессам в земной жизни.  

Существует лишь единственная целостная Вселенная, и этот видимый, или про-

явленный, Универсум3 является материальным телом Вселенского Универсального Боже-

ства4. Следовательно, все, что существует, есть Бог и Бог есть во всем (пантеизм). И даже 

атеист, отрицающий Бога, потому что он своим малым разумом не в силах постигнуть 

эту мудрость, также является частицей Универсального Божества. Есть только эта еди-

ная Вселенная, другой никогда не было и не будет. Все сущее в пространстве является 

частью этой единственной Вселенной. Миллиарды миров, которые мы наблю-

даем, и многие другие миллиарды, которые мы еще или уже не можем видеть, 

образуют единую и беспредельную Вселенную, не имеющую ни абсолютного 

начала, ни абсолютного конца.  

Во Веленной существует только одна первичная субстанция, из которой форми-

руются все миры, видимые и невидимые. Непроявленный мир происходит из того же 

источника и состоит из той же единой первичной субстанции, которая имеется в много-

численных градациях от тончайших до грубейших видов материи. Такие известные нам 

элементы, как земля, вода, воздух, огонь и эфир, являются лишь разновидностями одного 

единственного первичного элемента.  

В этой Вселенной имеется только одна-единственная первоначальная энер-

гия, которая, аналогично материи, также проявляется в многочисленных формах, 

от тончайшей психической энергии до магнетизма и обычного электричества. 

Силы эти могут быть, естественно, как созидательного, так и разрушительного харак-

тера, исходя из того, для каких целей и с какими намерениями они приводятся в дей-

ствие. На каждом уровне бытия действует соответствующая данному уровню энергия, 

                                                           
3 Универсум (Вселенная) – с латинского universus - «целый», совокупность всего сущего, поэтому множественного числа 
быть не может. 
4 Вселенское универсальное Божество – УНИВЕРАЛО – вездесущий, всеохватывающий дух; см. 29-ую лекцию (от 3-го 
издания). 
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на физическом уровне - физическая, на астральном плане или тонкоматериальном - аст-

ральная энергия, и на ментальном уровне, или в Огненном Мире, действует ментальная 

энергия. Каждая энергия, развитая и используемая человеком, будь-то физического или 

психического плана, является частью единой универсальной энергии, с которой мы уже 

ознакомились как с психической энергией в ее различных проявлениях.  

Великое единство Вселенной является господствующим законом. Этот закон 

направляет человека также к творческой деятельности. Не осознавая это чудесное един-

ство всего сущего в Вселенной, человечество лишает себя самых прекрасных и величай-

ших возможностей. Даже в наше время, когда мощнейшие телескопы в состоянии уже 

регистрировать миллиарды солнечных систем, есть еще астрономы, которые со всей се-

рьезностью оспаривают обитаемость этих миров или возможность таких форм жизни в 

этих мирах, как на нашей Земле. Ведь планеты с их жителями не обязательно должны 

иметь одинаковые условия для жизни и одинаковую плотность.  

Некоторые из астрономов осторожно допускают возможность жизни на несколь-

ких миллионах из имеющихся планет, хотя число таких планет составляет, конечно, квад-

риллионы и более того. Однако, как и прежде, отрицается, или ставится под сомнение 

закономерность единства, равных условий и общего источника происхождения, а также 

единого управления Вселенной. Человечество лишило себя связи с Космосом5 и хочет вос-

становить ее теперь силой, посылая корабли в космическое пространство, чтобы поко-

рить и ограбить соседние с нами планеты. Во всем господствует стратегическое мышле-

ние и стремление к мировому господству. И, напротив, редко можно услышать о миро-

любивых усилиях по посещению и мирному изучению соседних планет. Насколько же 

ограничено человеческое благоразумие и мораль и как отрицательно влияет извращенное 

воспитание прошедших тысячелетий, которое поставило человека в центр Вселенной. 

Возможно однажды нас ждет горькое пробуждение, когда придется признать, что есть 

планеты, которые по своему развитию неизмеримо выше нас.  

4. Человек и Универсальный6 Разум7 

Космические8 энергии тоже должны кет-то управляться, это значит, что они 

должны быть подчинены некоему Высшему Разуму или, иначе, думающему и творче-

скому Разуму. Было бы ужасно, если бы гигантские энергии Космоса не подчинялись 

строго продуманному порядку, но просто бушевали бы слепо и хаотично. Потому они 

повинуются Универсальному4 Закону и Высшему Руководству. Этим великим универ-

сальным Законам необходимо подчиняться, ибо они являются гарантией благополучия 

для всех. Они абсолютно справедливы и служат каждому, но обращаются против тех, кто 

их нарушает или не соблюдает. В рамках универсальных законов каждому мыслящему 

существу для развития собственного разума предоставляется свобода проявления, кото-

рая позволяет ему прилагать собственные силы по своему усмотрению, но с одним очень 

существенным ограничением, а именно, что и ответственность за развитие разума 

должна быть взята на себя, так как иначе возник бы хаос, где не было бы никаких га-

рантий для благополучия и безопасности общества. Неограниченное злоупотребление 

свободой воли и пренебрежение Универсальных законов могут привести даже к само-

уничтожению, но такая катастрофа едва ли имела бы для всего Космоса большее значе-

ние, чем распад песчинки на Земле. Поэтому управляющий Космический Разум может 

позволить себе предоставить человеку полную свободу развития. Однако человек, не-

смотря на свою абсолютную свободу выбора, полностью повинуется универсальным За-

конам, ибо никакое бегство, даже в самый отдаленный уголок Вселенной, не поможет 

                                                           
5 Космос – «порядок», микрокосмос  - маленькая упорядоченная, гармоничная единица, например, человек. Макрокос-
мос – большая упорядоченная, гармоничная единица Вселенной (Универсума), например, Адам Кадмон – см. главу 10. 
6 универсальный – везде одинаковый. 
7 Универсальный Разум – УНИВЕРАЛО – вездесущий, всеохватывающий дух; см. 29 лекцию. 
8 космический – относится к микро или макрокосмосу; см. 10 главу. 
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ему избежать надолго ответственности за свой выбор. Так и  Самаэль9 со своими привер-

женцами напрасно надеется избежать ответственности и наказания за ошибочный путь 

развития на Земле. Взрыв Земли, на который они рассчитывают, вряд ли был бы столь 

мощным, чтобы ее обломки смогли преодолеть силу притяжения Солнца и найти абсо-

лютно новые жизненные условия в одной из соседних солнечных систем. Самаэль смог 

бы, вероятно, создать новое человечество, но ему не удастся посредством такого бегства 

избежать ответственности. В одном из древних эзотерических предсказаний говорится 

о новых испытаниях, которые ждут его вместе со всеми его последователями на Сатурне.  

Действие универсального Разума, а также универсального Закона проявля-

ются во всем сущем. Бесчисленны их воздействия и взаимодействия. Они управляют 

всеобщим Бытием - от химизма природы и до функционирования всей жизни вообще. 

Бессмысленно отрицать этот мощный, мудрый и регулирующий Универсальный Разум. 

Тем не менее, многие люди, в том числе и ученые, сознательно отворачиваются от этой 

истины и пытаются объяснить возникновение жизни только естественнонаучными при-

чинами. В этом случае Земля, производящая подобные чудеса, должна была бы быть ум-

нее, чем вся наука. Почему отрицают Универсальный Разум, который стоит над приро-

дой, ею управляет и дает ей жизнь?  

Упорядоченность и закономерность в природе, которые фиксируются есте-

ственными науками и, потому, должны были бы признаваться ими, невозможны 

и немыслимы без Высшего Разума. Не только солнечные системы и галактики, но и 

микрокосм, имеют точные орбиты, которые подлежат одинаковым законам и условиям 

во Вселенной. Атомы различных элементов демонстрируют одинаковые закономерности, 

иначе было бы невозможно не только вычислять орбиты неизвестных еще планет, но и 

математически определять некоторые неизвестные атомы, прежде чем они были от-

крыты физически.  

Этот точный порядок предполагает существование единого Высшего Разума, 

управляющего всем Вселенной. До сих пор люди называли этот Универсальный Разум 

Богом, которого христианская церковь в силу своего невежества отождествляла , в свою 

очередь, с Богом-Отцом, что, конечно же, неверно, так как управляющий Универсальный 

Разум не должен мыслиться как личность, и каждый Бог-Отец, как и каждая Богоматерь, 

- которых, впрочем, столько, сколько солнц и планет во Вселенной, о чем еще будет ска-

зано далее, - являются индивидуализированными частицами универсального Разума. 

Ложные представления о Боге ведут, естественно, к тому, что атеисты могут торжеству-

юще заявлять, что никакого бога с помощью космических ракет обнаружить не удалось. 

И сделать это им не удастся никогда, ибо подобные кощунственные утверждения явля-

ются лишь признаком злобной тупости и невежества.  

Универсальный разум направляет и руководит, конечно, не только созиданием, но 

и преобразованием и распадом тех частей вселенной, которые стали непригодными. Раз-

рушительные процессы во Вселенной необходимы точно также, как снос ветхих домов, 

ибо самые крепкие камни подвержены разрушению или процессу превращения, чтобы 

из общего потока эволюции могло быть изъято все то, что уже непригодно для дальней-

шей жизни. Жизнь не останавливается в своем развитии, непригодными становятся 

лишь отжившие формы. Часто что-то отстает в своем развитии, потому что не хочет эво-

люционировать или идет неверным путем. Все это необходимо устранить, чтобы убрать 

препятствия на пути эволюции. Поэтому нужны не только созидательные, но и разруши-

тельные силы, при этом последние играют ту же роль, что и грифы и шакалы, эти поли-

цейские пустыни. Разрушительные силы, не ведая о том, также управляются универсаль-

ным Разумом. За минувшие миллионы лет Земля уже не раз переживала периоды чистки 

и переустройства, которые выражались в гигантских космических катастрофах или ка-

таклизмах. Примерами тому являются гибель Атлантиды и Лемурии. Большие ката-

клизмы неизбежны и в будущем, так как Земля в настоящее время проходит период ог-

ненной трансмутации. Это значит, что в огне космической переплавки должно исчезнуть 

                                                           
9 Самаэль – падший Архангел Самаэль, ставший из-за своего падения сатаной. Книга Еноха, 3 век до Р.Х. – древней-
ший апокриф. 
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все то, что непригодно для будущей эволюции Земли. В преддверии надвигающихся ка-

тастроф нельзя терять мужество и поддаваться панике, но следует правильно оценивать 

значение таких событий. Мы ведь знаем, что мы можем потерять только физическое тело, 

дух же наш бессмертен и пасть не сможет, если мы будем подчиняться Универсальному 

Разуму и непоколебимым универсальным Законам и, к тому же, будем крепко держаться 

нашего духовного Руководства, а именно, Старших Братьев и Сестер человечества, яв-

ляющихся непосредственным источником Психической Энергии, которую мы через НИХ 

воспринимаем из Космоса.  

Во Вселенной существует закон, который всегда предусматривает лучшие вари-

анты для эволюции в целом. Благодаря закону притяжения в движение приводятся все 

устремленные частицы Космоса, от атома до человека, а также планеты и солнечные си-

стемы. Эти последние группируются в пары и там действует Закон Биполярности. При-

тяжение и отталкивание являются предпосылкой для вечного, непрерывного движения, 

которое в самом высшем смысле управляется универсальным Разумом. Эта закономер-

ность могла бы навести на мысль о всеобщем фатализме, то есть, абсолютной предопре-

деленности, однако это не так. Все, что мыслит, имеет право выбора свободно мыслить 

и действовать, может принимать то или иное решение и соответственно развиваться. 

Эта свобода эволюции ограничивается ответственностью, частичной либо полной, кото-

рую должно взять на себя каждое мыслящее существо в соответствии с уровнем своего 

сознания. Эта свобода выбора позволяет быстро, умеренно или медленно продвигаться 

вперед или вообще остановиться и даже двигаться вспять. Но кто не может или не желает 

идти в ногу со средним темпом эволюции, будет выброшен как космический шлак и под-

лежит преобразованию или же будет вынужден повторно пройти ту же фазу развития, 

что в высшей степени болезненно для души, и может закончиться полным разложением 

индивидуальности и сознания „Я“.  

Закон притяжения действует на всех уровнях, как на физическом, так и на 

духовном. Это свойство является абсолютно необходимым для развития в Кос-

мосе. Выбор лучших возможностей является основой творческой деятельности 

духа. Когда созидательная деятельность в Космосе напрягается различными фак-

торами, то следует понимать, что самый главный импульс для этого исходит от 

Высшего Разума. Таким образом в Космосе постоянно идет процесс созидания и 

преобразования.  

Во вселенной нет ничего, что не имело бы своего предназначения. Все, что суще-

ствует, исполняет возложенную на него в ходе эволюции роль и участвует, таким образом, 

во всеобщем строительстве вселенной. Универсальный Разум содержит в себе все индиви-

дуальные части, которые от него отпочковались или же из него развились, подобно тому, 

как любой человек и все сущее являются частичками Универсального Божественного Я, в 

котором, как и в самом универсальном Разуме, мы не должны видеть личность.  

Целесообразность, порядок, гармония, закономерность, красота, величие и 

беспредельность Вселенной говорят о наличии универсального Разума и Универ-

сальной Воли, которые проявляются через их творчество и воздействия. Они сви-

детели Божественной Мудрости Единого, повсюду действующего Разума, который из 

своей единосущности способствует порождению бесконечного многообразия как в мик-

ромире, так и в Макрокосмосе.  

5. Единство и многообразие Вселенной 

Единство Вселенной проявляется в грандиозном многообразии, а многообразие 

базируется, в свою очередь, на единстве Вселенной. Это относится ко всем проявлениям 

жизни. Однородное явление меняется в каждый последующий момент, ибо даже в дви-

жении моря ни одна волна не повторяет другую, но каждая последующая отличается 

своеобразием.  

Века и тысячелетия слагаются из дней и часов, однако, каждый день и каждый 

час неповторим, не имеет аналога в прошлом и не будет иметь его в будущем. Листья и 
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плоды одного и того же дерева, несмотря на их кажущуюся одинаковость, отличаются 

друг от друга, и хотя каждый человек имеет лицо, все же не найдется двух совершенно 

одинаковых людей, также как двух одинаковых волос на голове. Разнообразие видимых 

форм и видимых явлений является результатом основополагающего единства, и только 

из этого единства могло возникнуть такое бесконечное разнообразие и богатство различ-

ных явлений единой жизни. На единстве базируется все сущее. Этот великий закон яв-

ляется венцом Всей вселенной. 

Единство, лежащее в основе всеобщего Бытия, дает нам возможность по мельчай-

шей частице сделать вывод о целом, к примеру, по одной лишь кости судить о строении 

всего тела человека или животного. Каждая частичка имеет определенное отношение к 

целому и ко всем его свойствам. По дождевой капле, что упала с неба, можно судить о 

свойстве облака, а по щепке о дереве. Так и человек имеет высшее соответствие Во все-

ленной. В какой бы форме не существовала жизнь, она однородна по своей природе с 

Единой Жизнью и обладает потенциальной силой достичь высочайших вершин проявле-

ния этой Единой Жизни. Вселенная так богат и разнообразен и так щедр на дары, что он 

всем дает возможность достичь все. Даже червю предоставляется возможность развития 

до ступени Архангела или Учителя Мудрости, для этого, конечно, понадобятся миллиарды 

лет непрестанного напряжения.  

6. Разнообразие вибраций 

Чтобы понять, каким образом Единый Разум из единой материи созидает такое 

бесконечное разнообразие различных проявлений Единой Жизни, нужно знать, что это 

достигается через различия в вибрациях всех видов материи. Чем тоньше материя, тем 

выше частота вибраций, которая способствует ее возникновению. Так как в бесконечной 

Вселенной нигде и ни в чем не могут быть установлены пределы, то нет пределов и для 

делимости материи, так же как нет пределов в огромном разнообразии вибраций самых 

различных видов той же единой материи, которое находит свое выражение в различных 

формах Единой Жизни, от самой грубой до самой тончайшей.  

Эти вибрации материи в каждой проявленной форме Бытия или во всех проявле-

ниях Природы являются их жизненным импульсом, с помощью которого проявляется 

Жизнь. С прекращением вибраций какой-либо формы, прекращается и ее жизнь, и рас-

падается также материя, служившая этой форме. Происходит событие, которое мы все 

именуем смертью. Вся эволюция жизни или переход от низших форм жизни к высшим 

основывается на этом принципе. Известные науке переходы тепла в свет или звука в 

цвет имеют своей причиной также изменения в частоте вибраций.  

Вечное прогрессивное движение, как и развивающаяся жизнь, требуют, кроме 

различий в вибрациях, еще два условия, а именно, импульс изнутри наружу и толчок 

извне. Внутренний импульс прогрессивного движения проявляется в виде воли к само-

совершенствованию. Этот импульс присущ каждому ростку жизни. Если внутренний им-

пульс для продвижения вперед остается без внимания, и если дело доходит до обособле-

ния от общего развития, тогда неизбежны мощные внешние воздействия, которые про-

являются в форме страдания и ударов судьбы и способствуют развитию человека. Про-

должительное пребывание на какой-либо ступени развития невозможно. История учит, 

что великие события свершаются только благодаря сильным внутренним переживаниям. 

Все живое рождается в страданиях и боли, но без них продвижение по лестнице эволю-

ции невозможно.  

Чем грубее материя, из которой образована форма, тем меньше в ней будет про-

являться пульс Единой Жизни, тем ниже будет частота вибраций и тем более грубые 

удары извне будут необходимы для ее дальнейшего развития. Когда жизненный импульс, 

полученный от творческой силы, в конце какого-либо цикла времени даст посредством 

смены форм более или менее сильный толчок высшей жизни и появятся переходные 

формы жизни, тогда развитие низшего царства природы идет к концу и начинается раз-

витие более высокого царства. Затем творческая универсальная Сила дает высшим си-

лам природы новый импульс, или новый приказ, необходимый для развития новой, более 
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совершенной формы жизни, а низшие, переходные и пришедшие в негодность формы 

творения уничтожаются.  

Эволюция непрерывно идет вперед, равно как и переход из низших царств 

природы в высшие. Такой переход требует бесконечного терпения и мудрости Творче-

ской Силы. Само развитие возможно лишь через огромное разнообразие форм в беско-

нечных временных циклах.  

С большим трудом можно себе представить, сколько мудрости, работы над фор-

мами и времени потребовалось, чтобы из металла сотворить благоухающую розу или де-

рево преобразовать в птицу. Творческая и управляющая сила Вселенной совершает 

такие преобразования в ходе эонов лет через разнообразие вибраций и изменение 

одной и той же первоначальной материи.  

„...Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразно мирозда-

ние. Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечеству, как груде одно-

родных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому 

многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет с сердцем человече-

ства, если будет звучать лишь на одну ноту!...“ (СЕРДЦЕ §175.) 

7. Человек и его развитие 

Единая Жизнь с ее многообразными вибрациями проявляется в минерале 

как зародыш бытия, в растении как зародыш чувств, в животном как зародыш 

мысли и в человеке как зародыш духа. Переход низшего царства природы в выс-

шее, или развитие зародыша, сотворенного Творческой Силой, в более высокую 

фазу жизни, проходит описанные выше этапы вплоть до человеческого сознания. 

Развитие же самого человека происходит различным образом.  

Когда в конце Третьего Круга из царства растений посредством внутреннего им-

пульса через устремление к восприятию более высоких вибраций развилась животная 

жизнь, и полученный от Творческой Силы зародыш мысли развился до такого состояния, 

что смог возникнуть самостоятельный центр сознания, а внешний импульс в виде толч-

ков извне способствовал возникновению переходной человеческой формы, тогда нача-

лась новая фаза развития человека. Благодаря развитию самостоятельного центра созна-

ния, человек становится восприимчивым к духовным воздействиям, исходящим от Выс-

ших Сил, и постепенно становится все более ответственным за свои мысли и действия. 

Но это существо по уровню своего сознания все еще принадлежало животному царству, 

хотя по внешнему виду, то есть, по строению тела, оно уже было похоже на человека. 

Большинство этих пещерных людей не обладало еще никакими зачатками культуры.  

Понемногу в этом пещерном человеке развивается зародыш духа, а с ним и челове-

ческое сознание. Его внутренний импульс и толчки извне постепенно делали свое дело. 

Трудные условия жизни и тяжелая борьба за выживание с дикой природой, гигантскими 

дикими зверями, от которых первобытный человек еще мало чем отличался, наносили ему 

тяжкие удары, побуждали его думать и напрягали его энергию для изобретения средств с 

целью преодоления препятствий, которые возникали в связи с ухудшающимися условиями 

жизни, и которые менялись вместе с ним. И только когда человек начал развивать зачатки 

духа - свой пятый принцип -  и стал благодаря этому самостоятельным центром, Творче-

ская Сила Космоса достигла своей великой цели, - создать из сложной, многообразной ма-

терии самостоятельно мыслящее существо, то есть творческого человека. В этом смысле 

можно говорить о некой кульминации предыдущего процесса Творения.  

Этот момент имел ввиду и Моисей, когда он сказал в книге Бытия, что Господь 

при сотворении человека „вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею жи-

вою“ (Бытие, гл.2, стих 7). Истинно, лишь тогда дыхание человеческой жизни проникло 

в человека, когда он сделался самостоятельным центром сознания, ибо до этого момента 

он жил не человеческой, но животной жизнью. С этого момента человек стал высшим 
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проявлением космической творческой деятельности на Земле, и потому связь между ве-

ликим и малым и их содержание нигде не представлены с такой полнотой и ясностью, 

как в человеке. 

„Центры Космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все про-

явления Космоса. Значительны те явления Космоса в человеке. Когда он отра-

жает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, ко-

торые проявляются в Космосе...“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, § 200.) 

„...Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком признава-

лось самыми древними явлениями. Человек - часть космической энергии, часть ра-

зума, часть сознания высшей материи...“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, § 155.) 

Человек является отражением Вселенной и, поэтому, ключ к познанию Мира со-

крыт в самом человеке. „Познай самого себя“ - учил Сократ. „Кто знает других, тот умен; 

кто знает самого себя, тот мудр“ - говорил Лао-цзы. „Царствие Божие внутри вас“ - учил 

Христос. Так человечество неоднократно побуждалось к познанию самого себя и миро-

здания, другого пути для достижения мудрости и создания лучшей связи со Вселенной 

не существует.  

8. Человек и Космос 

Связь человека с Космосом является обязательно необходимой, и возможности, 

открывающиеся при этом для человека, истинно безграничны. Высшие существа, по-

знавшие самих себя и знающие устройство мироздания, учат, что человек, кроме извест-

ных физических органов, обладает еще сорока девятью тонкими центрами, которые рас-

положены в важнейших частях тела, но у большинства современных людей находятся 

еще в спящем состоянии, то есть еще не действуют. Однако с развитием духовности че-

ловека и с расширением его сознания центры эти превратятся в органы познания, спо-

собные воспринимать Высшее Знание. С их помощью у человека появятся чудесные ка-

чества и способности, а также доступ к высшим познаниям.  

Так, например, открытие „третьего глаза“ дает способность ясновидения. Воспла-

менение центра легких позволяет овладеть стихией воздуха и воды, то есть, оно дает воз-

можность преодолеть силу тяжести. Так люди, у которых произошло полное раскрытие 

этого центра, могут без летательных аппаратов подниматься в воздух и летать, а так же 

ходить по поверхности воды, что так поразило учеников Христа, когда они увидели своего 

Учителя, идущим по воде. Центр „Чаши“ дает возможность человеку вспомнить свои преж-

ние инкарнации. Раскрытие центра гортани дает то качество, которое получили ученики 

Христа, когда после нисхождения на них Святого Духа они начали понимать все языки. 

Суть этого чудесного дара состояла не в том, что апостолы смогли говорить на многих язы-

ках, но в том, что каждый, кто их слушал, понимал все, что апостолы говорили, а они, в 

свою очередь, понимали каждого, кто обращался к ним на чужом языке.  

Раскрытие центров дает различные другие удивительные способности, о которых 

уже говорилось в лекции „Чакры или центры высшего сознания“. Так могут произво-

диться феномены, которые люди обычно называют чудесами, но которые в действитель-

ности являются ничем иным, как овладением природными силами посредством подхо-

дящих для этого, развитых органов. Такие чудесные способности имеются у каждого че-

ловека, ибо в нем заключаются невиданные космические силы.  

„...Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он вы-

бран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Ис-

тинно, название человек означает утверждение творчества. Давно ключ был 

дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней.“ 
(БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 25.) 

Поэтому, когда утверждают, что человек есть ничтожество, это есть извращение 

фактов. Ничтожное существо не может оказывать влияние на мировые события, человек 

же в состоянии это сделать. Конечно, в масштабах Макрокосмоса наша ступень развития 
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еще незначительна, однако впереди у нас еще грандиозные возможности достичь соб-

ственными усилиями богочеловеческого состояния и так же повелевать силами природы, 

как Христос и другие Учителя Мудрости, которые когда-то были такими же людьми, ка-

кими мы еще являемся сегодня. В конце земной эволюции, то есть в конце Седьмого 

Круга, каждый человек сможет достичь состояния Богочеловека, после того как познает 

себя и станет огненным носителем Духа, ибо для этого он, собственно, и живет.  

„Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы слу-

жим эволюции. Можно найти Указы, предостережения, даже негодование, но умаления 

нет в делах Наших. Даже противники Наши не умалены. Два типа людей особенно раз-

нятся - одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного виде-

ния сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, 

другой имеет сердце, как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно приго-

дится...“ (ИЕРАРХИЯ § 403.) 

Наша задача - достичь более высокого совершенства, ничто в Космосе не может 

пребывать на одной ступени развития. Потому абсолютно неверно называть эгоизмом 

устремление к совершенству, в конце концов, всякое улучшение своего Я должно быть 

оплачено невероятными усилиями в служении человечеству и всеобщему Благу при от-

казе от всех личных интересов. Человек тогда живет уже не для себя, но для общества, и 

если это устремление считать эгоизмом, то Христос и другие Учителя Мудрости были бы 

величайшими эгоистами, жившими когда-либо на Земле. Космос знает лишь две возмож-

ности: либо продвигаться вперед путем умножения добродетелей, через самосовершен-

ствование и самопознание, либо двигаться вспять, оказывая сопротивление и пренебре-

жение по отношению к универсальным Законам, и в результате погибнуть. Другой воз-

можности нет.  

Неверно также, что все, чего может достичь человек, возможно будто бы только Бо-

жьей Милостью, а потому он непременно должен получить церковное благословение через 

причастие, а личные заслуги и личная устремленность к самосовершенствованию не столь 

важны. Если бы так было на самом деле, и человек мог бы достичь высших целей только 

благодаря крови Спасителя и церковным таинствам, тогда всякая работа и всякое усилие в 

жизни были бы лишены смысла. Однако, это противоречит универсальным Законам. 

9. Человек и управление Земли 

Из единства Космической Жизни вытекает единство жизни на планете. Как для 

Космоса существует только один источник, управляющий жизнью в нем, также и 

для нашей планеты мы имеем источник управления, который руководит жизнью 

на нашем земном шаре. Мы говорим о „Братстве“ или „Старших Братьях человечества“.  

Этот источник жизни на нашей планете служит связующим звеном между даль-

ними мирами Космоса и нашим глобусом. Он управляет течением эволюции жизни на 

нашей Земле и всеми направлениями мысли, созвучными с Космической волей. Поступая 

из единого универсального Источника, эта связь через огненно-ментальный мост нашей 

планеты достигает человека. Наличие этой высокой духовной связи с Мирами Высшими, 

то есть того единственного духовного Центра, невидимо управляющего жизнью и эволю-

цией на Земле, осталось почти полностью сокрытым для современного человека и потому 

считается областью преданий и сказок, которая, однако, содержит очень много сокровен-

ной мудрости, что в наше время уже доказано психоаналитическими исследованиями.  

Лишь грядущей Новой Эпохе предназначено положить конец разрыву с Миром 

Высшим и человеческому разъединению, ибо иначе большинство человечества должно 

было бы погибнуть. Главная задача наступающей эпохи состоит в синтезе, что, кроме 

того, означает и объединение видимого мира с невидимым, так как оба они находятся в 

тесном взаимопроникновении и физический мир получает питание, прежде всего, от 

мира психического. Потому утверждение о наличии невидимого высшего Руководства 
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Земли является важным шагом в продвижении человечества. „Я дал поручение утвер-

дить Наше существование“, - так говорит Учитель ЖИВОЙ ЭТИКИ Майтрейя МОРИЯ  о 

существовании Духовного Источника Жизни в новом Учении.  

„Единосущность в Космосе выражается в утверждении Братьев человечества и 

всех Владык. Когда говорится об единосущности, то нужно понимать, что каждый Вла-

дыка есть часть цепи жизни, которая утверждает течение жизни. Каждый Владыка, 

примкнувший к цепи, направляющей эволюцию, насыщает творческими эманациями 

течение Космического Магнита. Конечно, каждый Владыка, несет в себе все напряжения 

и направляет жизненные эманации, потому сотрудничество Владык с Космосом так 

нераздельно, и все направление мышления исходит из этого Источника. Творчество духа 

непреложно...“ (БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ § 321.) 

Весть о Белом Братстве не миф, но абсолютная реальность. О существовании 

Братства как части Иерархии Света должно быть много сказано в будущем, с тем чтобы 

пробуждать у человечества понимание сущности духовного моста к Миру Высшему и 

разъяснять эволюционную необходимость этой ветви высокоразвитого человечества. 

Многочисленные легенды всех народов повествуют об этих великих Духах, которые в 

своем развитии опередили нас и живут в полной уединенности. И легенда о Святом Гра-

але также возникла на этой основе. Знание о священном городе „Шамбала“, земном цен-

тре Братства Света в Трансгималаях, все в большей мере раскрывается людям.  

10. АДАМ КАДМОН – Небесный Человек  

Леобранд 10/1966 

Уже не одно тысячелетие оккультисты или эзотерики обладают знаниями о поня-

тии «АДАМ КАДМОН», то есть о так называемом Небесном Человеке.  Речь идет о пере-

данных Учителями Мудрости сообщениях, свидетельствующих о том, что человек, со-

гласно окультному закону «как вверху, так и внизу», является подобием Небесного Чело-

века. 

Только в 20 веке стало возможным объяснить, что 

с точки зрения физики Святой Дух является принципом 

движения космического электричества, а до этого этот 

феномен рассматривали, как сказано в Евангелии от 

Иоанна, обыкновенным голубем (по латински columba). 

Аналогичная дилемма сложилась и вокруг понятия Адам 

Кадмон, решить которую удалось путем научных опытов 

и сделанных выводов в области биотехники.  

Так, можно утверждать, что Адам Кадмон, как 

Небесный Человек, действительно существует. Согласно 

законам физики, тело макрокосмоса должно иметь 

именно человеческую форму, поскольку такое ротирую-

щее (т.е. кругообразно движущееся) тело позволяет удер-

живать вместе все внутренние составляющие и одновре-

менно дает возможность расширения. Благодаря измене-

ниям этой формы возможно регулировать расширение и 

сжатие. Ротирующее тело округлой или цилиндрической 

формы имеет только центробежную тенденцию, т.е. тен-

денцию к расширению, а в биотехническом ротирующем 

теле Адама Кадмона в зависимости от изменений его 

формы, иногда может преобладать центростремительная 

направленность, но оно никогда не имеет только центро-

бежную или только центростремительную тенденцию. 

Эти утверждения легко доказуемы с помощью новых био-

технологий. 

Био-ротор или Адам Кадмон -  
статуя сделанная по изобретению 

Леобранда. 
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Как вообще появилось пред-

ставление о существоватнии Небес-

ного Человека – макрокосмического 

прообраза человека, о величине кото-

рого ничего не известно? Его даже 

нельзя представить в качестве мифи-

ческого существа. Это понятие, опи-

санное в древних сокровенных Уче-

ниях и Тайной Доктрине, записанной 

Е.П.Блаватской, до сих пор серьезно 

не воспринималось, поскольку из-за 

недостатка технических знаний оно 

не было понято в полной мере, а рас-

сматривалось лишь как термин тай-

ных Учений Востока и Гнозиса За-

пада. 

 Эти знания содержатся и в 

тайном учении евреев – Каббале. В 

Космогенезисе Пятикнижия (история 

сотворения мира) Моисей попытался 

приподнять завесу этой тайны, сфор-

мулировав это следующим образом: «И 

сказал Бог: Сотворим человека по об-

разу Нашему и подобию Нашему» 

(Быт. 1, 26) и далее: «и Бог создал че-

ловека по образу и подобию своему» 

(Быт. 1, 27). 

Сказания Моисея о сотворении 

мира в значительной степени послу-

жили возникновению представления о Боге, соответствующего подобию человека, что 

часто вызывало вопрос, не создал ли человек своего Бога по своему образу. Свои знания 

Моисей получил от Высоких Посвященных древнего Египта, знавших о существовании 

Адама Кадмона. 

Однако речь идет не об одном Небесном Человеке, а о многих. В древности по 

причине отсутствия технических возможностей не знали, что форма ротирующего тела 

физически закономерна, причем очевидно, что она абсолютно идеальна. Также не знали 

и о том, что наш Космос является только одним из бесконечного числа Космосов, 

составляющих в совокупности беспредельную Вселенную (Universum). Эта гипотеза от-

носится к основополагающим духовным знаниям общества «Мировая Спираль». (см. ста-

тью «Ограниченная или безграничная Вселенная?» – издательство «Спираль»). 

У современной науки ещё меньше знаний о глубоких взаимосвязях. Сначала она  

должна уяснить, что существует различие между относительным миром трехмерных Кос-

мосов, имеющих вид ротирующего тела, части которого дифференцированы на три сту-

пени (млечные пути, солнца, планеты и закручены относительно друг 

друга, и миром единственной и беспредельной Вселенной (Universum). 

Космосы или Адам Камоны являются звеньями цепочки Космо-

сов, бесконечной во времени. Причем каждый из них связан со своим 

предшественником, давшим ему жизнь. В результате акта творения по-

являются «мировые яйца»10, в которых содержатся основы для разви-

тия Космосов, подобно будущему эмбриону в яйцеклетке матери. 

                                                           
10 Мировое яйцо – космическое зерно –  начало процесса зарождения, т.н. большой взрыв. 

слева: часть космической сети 
справа: человеческие нервные клетки под микроскопом 
 

Мировое яйцо 

MillenniumSimulation, Wikimedia 
AstroMSseqF 063aL (18135101).jpg, 

 

 Сетеподобное распределение материи в макрокосмосе 
 

MillenniumSimulation, Wikimedia 
AstroMSseqF 063aL (18135101).jpg, 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Simulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Simulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Simulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Simulation
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Направление их духовного развития задает Космический Логос11, являющийся высшей 

ступенью личного Бога. 

«Все молекулы двигаются по притяжению, все Пространственные Огни двига-

ются по притяжению. Зерно космическое притягивает к себе все атомы. Конечно, каж-

дый атом есть зерно, но существуют зерна космические. Так каждое Светило притяги-

вает в свои вихревые кольца энергии и насыщает их своими лучами. Пространственный 

Огонь потому неоднороден, но разного напряжения и свойств. Светила при вращении 

притягивают и вовлекают в свои орбиты энергии, потому творчество Светил насы-

щает Вселенную».(Беспр. § 328.) 

Энергии и идеи для создания Космосов или Адам Кадмонов содержатся во Все-

ленной (Universum) – единственной Всеначальной Силе и Источнике Света. В ней же 

находится и вся информация для возникновения любой формы жизни. Вследствии веч-

ного движения универсального силового поля УНИВЕРАЛО (см. 29 лекцию «Писем о Жи-

вой Этике» - издательство «Спираль») возникают фохатические искры, являющаяся кос-

мическим электричеством, и вечно, т.е. без абсолютного начала и абсолютного конца, 

идет процесс оплодотворения пространства. Это создает условия для возникновения 

жизни, сотворить которую способны Космосы или Адам Кадмоны, рождающие в свою 

очередь своих продолжателей, чем сохраняется вечный процесс размножения. 

Во все времена появление и исчезновение Космосов толковались как вдох и выдох 

великого Дыхания. Выдох как инволюция духа в хаотичную материю и вдох как возвра-

щение облагородившихся частей материи к вечному Началу.  

Важно отметить, что существует лишь 

одна беспредельная Вселенная или УНИВЕРСУМ, а 

значит, и одно единственное абсолютное, везде-

сущее силовое поле. Благодаря вечной ротации 

этого силового поля возникают относительные 

Космосы или Адам Кадмоны, т.е. Небесные 

Люди. Вселенная не имеет во времени ни абсо-

лютного начала, ни абсолютного конца, она 

вечна, и с точки зрения Беспредельности, не 

имеет формы, Космосы же, напротив, подобно 

человеку, являются относительно бессмертным 

силовым полем, т.е. у них есть начало и конец, 

они ограничены, как во времени, так и в про-

странстве. 

Человек, будучи венцом творения и существу-

ющий на всех планетах, дающих основу для развития 

жизни, должен иметь определенную структуру, соот-

ветствующую физически закономерной форме, кото-

рая пока еще не известна науке. Макрокосмосы или 

Адам Кадмоны обладают такой же формой, продиктованной действием естественных за-

кономерностей. Это и есть причина того, почему человек, являясь микрокосмосом, подо-

бен Макрокосмосу.  

Адам Кадмоны – это высшие эманации УНИВЕРАЛО и высшие космические 

Создания. Они являются архетипами всех высших существ планет, солнц и млеч-

ных путей, а также творческим началом всех форм жизни Космосов вплоть до 

самых примитивных проявленных видов микрокосмоса. 

Адам Кадмоны представляют собой андрогинов, это означает, что и женское, и 

мужское начала объединены в одном существе. Речь идет о персонифицированных дву-

полых Божествах, тела которых чисто внешне соответствуют ротирующему телу космоса, 

изображенного на данной иллюстрации. Подобным образом выглядело строение людей 

первой и второй рас нашей планеты, которые также были андрогинами, т.е. двуполыми 

                                                           
11 Логос  - греч. λόγος – духовное состояние (богатство), порождающее смысл; также – принцип Мирового Разума.   

Три поколения Космосов (Адам Кадмонов), 
ротируя, бороздят Вселенную. 
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существами. Размножались они силой собственной воли при наличии соответствующего 

желания.   

В дополнение к разъяснениям теории о семиуровневых силовых полях, много-

кратно публиковавшихся в «Мировой Спирали», следует сказать, что между человеком и 

Вселенной (Универсумом) стоит целая Иерархия личных Богов. Знания древних Посвя-

щенных о Планетарнных и Солнечных Логосах, а также о Логосах Млечных Путей были 

довольно расплывчатыми и только благодаря новым исследованиям между ними можно 

поставить разграничение. 

Впрочем, о личных Богах знали не только древние Посвященные (см. Платона и 

его представление о Теоi – двигателях Планет), но и Апостол Павел, что следует из его 

Посланий к Коринфянам (1/Kor. VIII/5): «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на 

небе, или на земле, — так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, 

из Которого все, и мы для Него». 

Однако, Павел не достаточно четко выразил свою мысль – не понятно, считал ли 

он Единого Бога Вселенной антропоморфным, т.е персонифицированным, или все-таки 

не персонифицированным? Скорее всего, он и сам не имел четкого представления, по-

скольку геоцентрическая картина мира того времени довольствовалась одним личным 

Богом, считавшимся единственным Демиургом (Зодчим) Вселенной.  

Каждый Адам Кадмон яв-

ляет собой космический энерге-

тический центр. В любой точке 

его ротирующего тела проявля-

ются принципы движения 

УНИВЕРАЛО в виде вращаю-

щихся влево и вправо логариф-

мических спиралей. В лоне 

УНИВЕРАЛО существует несмет-

ное количество таких энергети-

ческих центров. Не следует ду-

мать, что один Космос является 

единственным энергетическим 

центром всей Вселенной. Все 

Космосы образуют демократию 

неизвестного числа энергетиче-

ских центров, рассредоточенных по всей Вселенной. Их число можно считать бесконеч-

ным. Космос – это самое высокоразвитое Существо Вселенной, достигшее относительного 

конца эволюции в отношении своей трехмерной формы, которая должна быть возвра-

щена в Первоисточник. 

Космосы проявлены и измеримы. УНИВЕРАЛО напротив - непроявлено и неизме-

римо. Его энергетический центр (абсолютное сгущение) географически и геометрически 

не фиксируем. УНИВЕРАЛО непознаваемо и невыразимо, Оно тождественно индийскому 

Парабрахману и иудейскому Эйн Соф, и соответствует представлению абсолютного Ра-

зума и Духовности, окруженного и сокрытого под материальным покровом Мулапра-

крити, называемой в Ведах «Адити». 

УНИВЕРАЛО невозможно ни увидеть, ни обнаружить. Недоступное человеческому 

исследовательскому духу беспредельное силовое поле скрыто навеки вечные плотной энер-

гией и материей одновременно. На его периферии Космосы, после распада их массы, воз-

вращают свою энергию в ходный пункт универсального силового поля, что означает лишь 

прекращение существования индивидуальностей, которые по закону высшей любви и 

необходимости отдают назад накопленные энергии вездесущему источнику Света, благо-

даря чему сохраняется константность энергетического потенциала Вселенной. 

УНИВЕРАЛО является вечной "anima mundi" или Мировой душой древних Посвя-

щенных. Космос или Адам Кадмон - это проявленная Вселенная или «ТАТ», в отличии от 

УНИВЕРАЛО, непроявленного мира, «САТ». 

Роланд Фрай 1964 г. «Воскресший Христос» 
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Из-за отсутствия более глубоких знаний, ставших доступными сегодня благодаря 

научному прогрессу, эзотерики древности разделили Адам Кадмона на множество аспек-

тов, а именно – на Логоса, Алокитешвару, Браму, Ормазд, Осирис и такие стороны ман-

вантарных эманаций как Дхиан-Коганы, Элохимы, Дэвы, Амшаспенд (Амошаспент) и 

Адонис.  

УНИВЕРАЛО – это универсальный Свет, это – источник Света, но как ни странно, 

для людей он является тьмой, поскольку остается для них незримым. Именно поэтому 

евангелист Иоанн Богослов сказал: «И Свет во тьме светится, и тьма Его не объят». Абсо-

лютная тьма в действительности является наивысшим Светом. Это сумма всех асимпто-

тически или эксцентрически расположенных главных полюсов универсального силового 

поля, из которого благодаря вечному движению непрерывно исходят все виды энергии, 

которые, проникая в глубины материального хаоса, создают миры из этой вечной кладо-

вой материи, и наоборот, разрушают и втягивают их обратно.  

Эта абсолютная тьма, как высокопотенцированный световой полюс, идентична 

индийскому Парабрахману или зрачку «Божественного ока», микрокосмическое соответ-

ствие которого имеется у каждого человека. 

УНИВЕРАЛО извлекает скрытые силы из пространства и вечно оплодотворяет их 

(непорочное зачатие), затем наделяет образовавшиеся частицы материи импульсом, поз-

воляющим достигать самых высоких степеней развития путем пе-

редачи этого акта творения вечно существующим Адам Кадмонам 

или Наивысшим Богам, манифестирующим в земном представле-

нии как Брама или Бог-Отец. 

УНИВЕРАЛО – это вечная причина всех причин, первона-

чальная и вечная идея, из которой происходят Адам Кадмоны, яв-

ляющиеся наивысшей формой развития. Последние обладают пра-

вом на собственное размножение путем создания мировых яиц, 

чем обеспечивают вечную жизнь в виде Космосов. Перед мировой 

общественностью впервые поднимается завеса древней и гранди-

озной космической тайны, которая предоставляется в распоряже-

ние астрономов для ее изучения. Это новая универсальная картина 

мира и ее беспредельные перспективы.  

„Ведь в Космосе центр устремления живет на принципе Иерархии. Космос дей-

ствует притяжением к утвержденному мощному центру. Так зерно космическое явля-

ется в каждом действии Иерархии качеством устремления, восходя явлением сознания 

главенствующего принципа. Творчество космическое собирает гармонические энергии. 

Этот принцип настолько непреложен, что он является качеством, которое называют 

необходимостью. Эта необходимость, конечно, утверждается принципом Иерархии. 

Вся Вселенная насыщена этим принципом. Этот дух, который насыщает все космиче-

ские проявления на планете, конечно, утверждается Высшим Разумом. Потому чело-

век, будучи частью Космоса, не может отделиться от этого принципа. Когда творче-

ство космическое насыщается Разумом, тогда каждое проявление Беспредельности 

утверждается тем же принципом.“ (Агни Иога § 667.) 

11. Космосы12 или Универсум (Вселенная)13? 

Леобранд 9 / 1967 

Между единственной беспредельной Вселенной (Универсум) и неопределимым 

числом ограниченных Космосов следует проводить различие. Вселенная (Универсум), в 

понимании автора этих строк, опирающегося на наличие многочисленных доказательств 

                                                           
12 Космос – от греч. kósmos  «порядок», противоположность хаоса, микрокосмос  - упорядоченная единица, поэтому 
есть множественное число  - космосы. Макрокосмос – исследованная на сегодняшний день часть еще неизвестной, 
упорядоченной единицы Вселенной (Универсума). 
13 Универсум  (Вселенная) – от латинского universus «целое», совокупность всего сущего, поэтому множественного 
числа быть не может.   

Принцип движения 
Мирового яйца 
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природы, беспредельна в пространстве и бесконечна во времени. Масштабы абсолют-

ности действительны только для Вселенной (Универсума). Масштабы относитель-

ности – для ограниченных Космосов, которые имеют начало и конец и подчинены 

законам возникновения, развития и исчезновения. Космосы являются ограниченными 

частями беспредельной Вселенной (Универсума). Вселенная же или Универсум, т.е. все 

сущее, существует благодаря вечному движению универсального силового поля вечно, а 

значит, не имеет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. С натурфилософской и 

астрофизической точек зрения, можно говорить о несотворенном и, поэтому неизмен-

ном, вечном, неограниченном ни во времени, ни в пространстве, универсальном энерге-

тическом поле, обладающем беспредельным энергетическим потенциалом. С точки зре-

ния философии – это беспричинная причина всех причин. Внутри этого беспредельного 

силового поля существуют многочисленные ограниченные Космосы, число которых не 

поддается определению. Использование в данном контексте слова «внутри» служит ис-

ключительно для облегчения понимания, поскольку в беспредельной Вселенной (Универ-

суме) нет ни «внутри», ни «снаружи», ни верха, ни низа. 

Эта картина мира еще очень сложна даже для продвинутого современного чело-

века, так как Беспредельность с помощью измерительных приборов недоказуема, ибо 

беспредельное пространство можно доказать не путем измерения, а только благодаря ма-

тематическим вычислениям, а именно при помощи логарифмической спирали, обнару-

женной швейцарским математиком Бернулли. Это превосходное вспомогательное сред-

ство, повторяясь бесчисленное количество раз в природе, свидетельствует о том, что вся 

жизнь в Космосах соответствует универсальным принципам движения, ведущих свое 

начало от логарифмической спирали.  

Логарифм и строение этой спирали являются матема-

тическим доказательством того, что ни у микрокосмоса, ни у 

Макрокосмоса не может быть конца, если рассматривать их 

как составляющие Вселенной (Универсума). То, что любую 

спираль, в том числе Архимедову и Гиперболическую, воз-

можно закручивать до бесконечности, является для человека 

с трехмерным мышлением, постижимым фактом, однако 

представление о недостижимости абсолютного центра в мик-

рокосмосе, о чем свидетельствует логарифмическая спираль, 

вызывает сложности для человеческого мышления и пред-

ставления. 

При помощи математики можно доказать, что лога-

рифмическая спираль никогда не достигнет абсолютного центра, а только доберется до 

периферии так называемого асимптотически (бессимптомно) расположенного центра, 

который, к примеру, используется в технике в эксцентриковы шайбах.  

Своеобразие логарифмической спирали заключается в отсутствии у нее абсолют-

ного центра и абсолютного конца. Это ведет к философскому и математическому заклю-

чению, что во Вселенной, согласно космической аналогии – как вверху, так и внизу и 

наоборот, должны царить подобные принципы, поскольку то, что можно представить 

математически или даже оптически (см. обложку «Мировой Спирали») должно существо-

вать и во Вселенной. Из этого следует, что Вселенная (Универсум) как таковая должна 

быть по меньшей мере четырехмерной и не может быть поставлена в один ряд с трех-

мерным пространством, в котором мы живем.  

Если бы физики-атомщики прошлого и настоящего захотели бы найти доказатель-

ство того, что наша Вселенная (Универсум) – это все-таки глобус, т.е. безграничная 

сфера, как учил Альберт Эйнштейн, в которой, в конечном счете, отрицательно искрив-

ленное эвклидовское пространство преобразуется в положительное, это было бы утопи-

ческой попыткой математически и представленчески ограничить Вселенную (Универ-

сум). Даже если мы увеличим наш сегодняшний мир на миллиарды солнечных лет или 

расширим его в триллион раз, все равно «края» найдено не будет, так как в четвертом 

измерении беспредельной Вселенной (Универсум) нет ни стен, ни ограничений. Поэтому 

Фрактальное строение природы 
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научная попытка Эйнштейна, доказать беспредельность пространства не удалась. Мы 

живем не на поверхности огромной сферы, а в беспредельном пространстве, заполнен-

ном ограниченными Космосами. 

Сегодня посредством математических вычислений можно без особых трудностей 

доказать четвертое, пятое и тд. измерения и, таким образом, сформировать беспредель-

ную картину мира, которую можно применять и в отношении Вселенной. Учитывая су-

ществование логарифмической спирали, существует не только математическое, но даже 

оптическое доказательство того, что мир беспределен. Человеческий дух с трехмерным 

мышлением пока еще не способен охватить это представление, однако и мысль об огра-

ниченности мира, допускающая существование «снаружи», по меньшей мере нелогична. 

Так, благодаря найденному различию между ограниченным Космосом, с одной стороны, 

и единственной беспредельной Вселенной, с другой, старому как мир спору был положен 

конец и найдено решение этого вопроса. 

После того, как данная гипотеза будет основательно проанализирована с точки 

зрения астрофизики и математики, она послужит причиной колоссального переворота в 

физической и, не в последнюю очередь, в метафизической картине мира, а в послед-

ствии и в нашем представлении о Боге.  

Таким образом, в нынешний век прогресса наша картина мира, а вместе с тем 

и  мировоззрение приобретают совершенно новый характер, да с такой скоростью, что 

даже ученые, фиксирующие постоянные новшества, значительно отстали. 

В этом контексте необходимо сказать и о представителях так называемой Светлой 

Иерархии, иначе иерархическое устройство Космосов и всех форм жизни останется не-

объяснимым. Эти «Старшие Братья» человечества во все времена отстаивали положение 

о беспредельности пространства и времени, в то время как их противники выступали за 

ограниченность как первого, так и второго. Это дает возможность понять, кто стоит на 

стороне Света, а кто на стороне тьмы. К приверженикам представления о беспредельно-

сти принадлежал, к примеру, Пифагор, живший в шестом веке до Рождества Христова. 

После его смерти, его представление мироустройства было напрочь забыто. Как известно, 

в Кротоне/Южная Италия он и его ученики-математики и эзотерики были жестоко уни-

чтожены, вследствие чего по прошествии столетий была сформирована выгодная проти-

водействующим силам картина мира, поставившая человека в центр Вселенной и оттал-

кивающаяся от предположения, что мир ограничен.  

То, что поверхность шара не имеет границы, является неопровержимым фактом, 

однако, попытка Альберта Эйнштейна не может дать убедительного объяснения того, как 

в действительности выглядит Вселенная. Следует отметить, что его доводы относительно 

этого вопроса довольно расплывчаты и должны исследоваться астрономией и астрофи-

зикой и в будущем.  

Поиски истинной картины мира станут легче, если при-

знать различие между единственной беспредельной Вселенной 

(Универсум) и неустановимым числом ограниченных Космо-

сов. Эту гипотезу необходимо повторять как можно чаще, 

чтобы вдохновить ученых на  астрономические исследования 

в этом направлении. 

Для того, чтобы получить представление об ограничен-

ных Космосах, их развитии, движении, расширении и когезии 

(сцеплении), автор этих строк провел опыт, доказывающий, 

что центробежная сила ротирующего тела, соответствующего 

идеальной внешней форме человека, преобладает только на 

уровне плеч. Это было четко установлено при помощи экспе-

римента с нитью. На уровне других частей тела действует 

прежде всего центростремительная сила и только, если бедра 

превышают идеальную ширину, центростремительная сила пе-

реходит в центробежную. Это объясняет тот факт, что между   Опыт с нитью 
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формой тела и силами, удерживающими массу тела и предотвращающими ее распад при 

быстром вращении, существует связь. 

С высокой вероятностью можно предположить, что каждый Космос, как и галак-

тики, которые следует рассматривать как макрокосмические клетки, подчинен враще-

нию и движению вперед, а также расширению и трансмутации. С понятием Адам Кад-

мон эзотерика знакома не одно тысячелетие, под которым подразумевался так называе-

мый Космический Человек как высший прообраз, по подобию которого был создан мик-

рокосмический человек Земли. Так, у Моисея в Космогенезисе его Пятикнижия находим: 

«и Бог создал человека по образу и подобию своему» (Быт. 1, 27). Какая-то истина в этом 

есть, ибо Моисей получил это знание от Посвященных древнего Египта. Таким образом, 

Адам Кадмон, есть не что иное, как ограниченный Космос, т.е. ограниченное простран-

ственное тело гигантских масштабов, которое, несмотря на своей колоссальный размер, 

может быть значительно больше в своем самом широком месте, чем то мировое простран-

ство, которое мы обнаружили с помощью наших лучших телескопов. В настоящее время 

(1967 г.) речь идет о пространстве диаметром в 12-14 миллиардов солнечных лет. Скорее 

всего, мы замерили лишь самую незначительную часть нашего ротирующего тела. Рост и 

расширение Космоса можно объяснить на примере роста клеток и размера человеческого 

и животного организма. Последнее дает в свою очередь объяснение замеченному расши-

рению или «взрыву» нашего Космоса и «Постоянной Хаббла».  

Экспансия (расширение) и импансия (сжатие) являются характеристиками огра-

ниченного пространственного тела. Для беспредельной Вселенной не существует ни рас-

ширения, ни сжатия, ни «внутри», ни «снаружи», ни середины, ни периферии. Суще-

ствует только великое Единство, представить которое человеческий дух не в состоянии. 

К сожалению, нашей сегодняшней астрономии ничего не известно о различии между 

ограниченными Космосами и одной единственной беспредельной Вселенной (Универ-

сум). Хотя, только это умозаключение поможет разрешить существующие сегодня во-

просы.  

С большой уверенностью можно сказать, что галактики сравнимы с определен-

ными органами человеческого тела, скорее всего с его клетками. Постоянное обновление 

и замена клеток нашего организма, дает нам право предположить, что в Космосе с га-

лактиками происходят те же самые процессы. Без трансмутации ни одна галактика не 

достигнет полного  возраста Космоса, но будет преобразовываться в течении всей его 

огромной жизни. По предположительным данным максимальное количество лет жизни 

Космоса – это сотни триллионов лет, в отличие от галактик, существующих сотни милли-

ардов лет. Учитывая, что мы говорим о триллионах лет, то 12 или 14 миллиардов, счита-

ющихся примерным возрастом нашего Космоса, являются по космическим меркам груд-

ным возрастом. Из этого следует, что с астрофизической точки зрения мы находимся в 

самом начале пути. Нужно быть сознательным невеждой с очень низким уровнем знаний 

по астрономии, чтобы считать, что во всей огромной Вселенной только одна наша Земля, 

сравнимая с песчаной крупинкой, населена разумными существами, а остальной беспре-

дельный мир – это лишь кучка безжизненных и бессмысленно вращающихся галактик.  

Несмотря на сильное сопротивление в отношении изменения картины мира, за 

каких-то несколько сотен лет был сделан огромный рывок вперед, особенно если сравни-

вать с тем, что оставил после себя Птолемей. Так, в сфере мировоззрения и картины мира 

наблюдается процесс значительного преобразования, но, к сожалюнию, многие люди, не 

поспевающие за новыми открытиями, упускают свой духовный шанс.  

Это препятствует формированию нового мировоззрения, которое должно быть 

универсальным и соответствовать научным требованиям будущего, ибо наука и религия 

в грядущем мире сольются в синтезе. Попытка атеистов упразднить религию, обре-

чена на неудачу, поскольку Высшее Знание исходит не из антропософической, т.е. чело-

веческой сферы, а из Божественного мира «Старших Братьев человечества». Сегодня 

необходимо переосмыслить картину мира, ибо совершенно немыслима идея о том, что 

первые разумные существа появились примерно 18 миллионов лет назад на Земле, а до 
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этого ни на других планетах, ни в солнечных системах не было мыслящих существ, пре-

восходящих нас по развитию сознания и имеющих возможность влиять на земные собы-

тия из тонкого мира и, следуя закону жертвы, воплощаться на Земле, чтобы учить и 

направлять человечество,. Этот феномен можно объяснить, если вспомнить о Кришне, 

Будде, Христе и Мухаммеде. Вышесказанное позволяет применить теорию о силовых по-

лях и к бессмертной человеческой духо-душе.  

Для более ясного понимания будущей 

картины мира, одним из моих сотрудников был 

разработан и собран демонстрационный аппа-

рат, позволивший получить цветное изобра-

жение ротации, напечатанное на обложке 

журнала «Мировая Спираль». Эта иллюстра-

ция является замечательной основой для 

медитации, необходимой для того, чтобы 

составить мало-мальски ясное представле-

ние о строении Вселенной (Универсума). 

Изображенные на ней  логарифмические 

спирали являются символом силовых пото-

ков, возникающих благодаря вечной ротации 

Вселенной (Универсума). Эти силовые потоки 

являются ничем иным, как эманациями движе-

ния Вселенной (Универсума) или манифестацией 

космического электричества. 

На примере ротации дисков, движущихся в противоположном направлении друг 

от друга, или поворота одного диска, в момент неподвижности другого, можно воспро-

извести прекрасный феномен феномен образования формы сердца двумя логарифмиче-

скими спиралями. Когда две одновременно ротирующие спирали возвращаются через 

асимптотический центр обратно, постоянно возникает новая жизнь в виде сердца, бла-

годаря чему сохраняется вечное размножение. Так, стремление и обязанность размноже-

ния лежат в основе нашей жизни. Новые энергетические поля, в которых заложен им-

пульс к размножению, создаются беспрерывно. Этот импульс не исчезает до тех пор, 

пока не будет достигнуто максимальное расширение и взятые на время энергии, не воз-

вратятся, оставив индивидуальность, обратно в исходный пункт, т.е. в беспредельный 

энергетический потенциал Вселенной. Форма сердца указывает также и на то, что сердце 

является главным органом, по крайней мере, в жизни высокоразвитых Существ. И как 

ни странно, в любом физическом теле сердце расположено не в центре организма. Сле-

довательно, и в человеке абсолютный центр не определяем, так как любой человеческий 

организм имеет асимметрическое строение. Это дает право предположить, что вероят-

ность существования абсолютного центра в беспредельном пространстве еще ниже, так 

как таковой не обнаружен даже в микрокосмосе «человек».  

Христианские конфессии всех направлений, оказавшиеся в заблуждении из-за 

философии Аристотеля, кульминировавшей в схоластике Фомы Аквинского, переняли 

идею ограниченности Вселенной. В этом отношении атеисты более прогрессивны, чем 

христиане, так как приняли картину мира Джордано Бруно. И не смотря на то, что они 

цитируют итальянского философа только тогда, когда необходимо привести доказатель-

ство вечности материи, для них он является духовным авторитетом.    

Атеисты поняли, по меньшей мере, один важный фактор, а именно, что материя, 

как таковая, вечна. Далее мы должны констатировать тот факт, что Вселенная или все 

сущее состоит не только из материи, но и из духа, поскольку любая разумная форма 

жизни является результатом высшей, т.е. наделенной разумом энергии, которую и сле-

дует считать духом. К сожалению, новой гипотезе о том, что дух и материя образуют 

вечное единство, не уделяется должного внимания. Но не следует воспринимать это как 

упрек, ибо то, что еще не знакомо, необходимо сначала узнать. 
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12. Четырнадцать силовых полей Вселенной (Универсума)  

Леобранд 9,10/1967 

Новая универсальная теория силовых полей дает возможность доказать с натур-

философской и биотехнической точки зрения, что Вселенная (Универсум) является бес-

предельным силовым полем с константным беспредельным энергетическим потенциа-

лом, который содержит все энергии и информацию для создания жизни. Из этого сле-

дует, что Вселенная (Универсум) – это единственно возможный «perpetuum mobile» (веч-

ный двигатель) высшей степени и, одновременно с этим, совершенный компьютер, т.е. 

абсолютный мыслящий механизм, если так можно выразиться, в котором находится вся 

информация для сотворения жизни и необходимые для этого энергии.  

Благодаря новой науке – кибернетике, мы в состоянии давать более понятные объ-

яснения. То, что на сегодняшний день общеизвестно, раньше было бы не доступно для 

понимания. Уже не секрет, что в каждой хромосоме и в каждой молекуле, а значит в 

каждой частичке природы, независимо от того, относится ли она к органической жизни 

или же к неорганической области, содержится определенная информация, источником 

которой является Вечное Силовое Поле. Христианство до сих пор называет этот неиз-

вестный Источник Богом-Отцом, а атеисты вообще его отрицают. Подтверждение суще-

ствования последнего, появится тогда, когда исследования в области изучения антима-

терии продвинуться и будут обнаружены энергетические частицы, скорость которых 

превосходит скорость света. Вместить в сознание такие понятия как «дух» и беспредель-

ное силовое поле возможно, только если исследовать существующие энергетические фе-

номены, начинающиеся со скорости света и достигающие Беспредельности относительно 

своей скорости. В результате будет правильно понято представление о вездесущности 

Бога, а именно вездесущность как беспредельный энергетический потенциал. Только 

беспредельное силовое поле может благодаря своей вибрации существовать од-

новременно во всей беспредельной Вселенной. Представление о вездесущности 

ограниченного или личного Бога абсолютно немыслимо, однако в отношении не-

ограниченного энергетического потенциала Вселенной (Универсума) оно вполне 

допустимо.  

Вечное равновесие Вселенной (Универсума) сохраняется только посредством вза-

имообмена духа и материи. Чтобы показать это наглядно, была сделана попытка изобра-

зить это графически (Строение Вселенной). На иллюстрации показано строение Вселен-
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ной (Универсума) – с одной стороны духовное, с другой материальное. Как видно на изоб-

ражении, символически и аллегорически дух и материя подобны универсальному про-

пеллеру, соответствующему математическому знаку Беспредельности. В середине обра-

зуется своего рода вращающийся диск. Благодаря этому весь механизм находится в по-

стоянном движении, используя собственную силу. Достигшие пика развития инвидуаль-

ности возвращают энергии, взятые во временное пользование из универсального Источ-

ника, обратно, что обеспечивает вечное движение универсального «двигателя». Вслед-

ствие того, что это силовое поле находится в состоянии вечного движения, в простран-

ство испускаются космические лучи высшего порядка, содержащие необходимую ин-

формацию. Это так называемые монады разнообразных видов. Задача этих духовных 

сущностей, наделенных разумом, информацией и энергией, заключается в трансмутации 

материи в дух, хотя окончательно устранить вечный хаос невозможно, поскольку его су-

ществование обусловлено вечным несовершенством материи и жизненных форм. Отно-

сительный мир не мыслим без несовершенства и хаоса. 

Вселенная (Универсум) напротив, подобна абсолютному световому генератору, то 

есть совершенной динамо-машине, нуждающейся в вечном приводе. Последний работает 

благодаря движению универсального силового поля, которое, аналогично водяной или па-

ровой турбине, подпитывается быстрым движением монад (см. лекцию 24) и, будучи уни-

версальным генератором, производит вечное космическое электричество. Последнее сво-

бодно парит в виде двух переплетенных друг с другом логарифмических спиралей – прин-

цип «Святого Духа», оплодотворяя пространство или материю. «Святой Дух» или проявле-

ние космического электричества на языке эзотерики называется «огненным драконом муд-

рости», поскольку он несет все жизненные энергии и информацию для создания органиче-

ской жизни. Он тождественен тому, что древнегреческие философы называли «Логосом» 

или «словом божественной мысли». В эзотерической философии он именуется манифеста-

цией Абсолюта или совокупностью универсальной мудрости, Сын Солнца – Оеаоу, развив-

шийся из УИЕАО. «Святой Дух» содержит в себе семь созидательных войск – семь Лучей 

или Сефиротов. Он является сущностью универсального всеохватывающего Божества – 

УНИВЕРАЛО, то есть проявленной мудростью и энергией одновременно.  

Для того, чтобы понять универсальную систему движения УНИВЕРАЛО, приведем 

в качестве примера земную аналогию. Так, даже у «вечного двигателя» высшего порядка 

должен быть привод, который работает за счет возвращения, то есть отдачи энергии ин-

дивидуальностями или личными Богами, достигшими наивысшего совершенства и назы-

ваемыми ЛОГОСАМИ, речь о которых пойдет ниже. Только таким образом, мы в состоя-

нии понять иерархическое строение Вселенной (Универсума). 

Несмотря на то, что в человеческой жизни существует множество аналогий, доне-

сти до понимания человека Иерархию или ступенчатое разделение строения мира очень 

сложно. Любое правительство, любая церковь, партия или предприятие имеет иерархи-

ческую структуру. Так почему же такого строения, только в большем масштабе, не может 

быть во Вселенной (Универсуме)?! Тот, кто пытается это отрицать, выставляет себя на 

посмешище и признается в злонамеренном атеизме или, по меньшей мере, обнаруживает 

признаки глубокого невежества.  

Энергии монад, посылаемые в пространство как энергетические потоки и 

маленькие силовые поля, разделенные на бесчисленные мириады, сначала начи-

нают работать в материи как микровибрации. На представленной схеме они обозна-

чены как силовое поле 14. Так называемые микровибрации уже известны биологии и 

физике. Следует сказать, что использованное здесь разделение соответствует только 

натурфилософскому и эзотерическому представлению, согласно которому микровибра-

ции образуют форму универсального пропеллера, одинакового спереди и сзади и реаги-

рующего как на повышение давления, так и на понижение. От изображенных вибраций, 

похожих на трехмерную восьмеркообразную петлю, из кривой синуса и тангенса ведется 

начало других силовых полей вплоть до Космоса, т.е. до 2-го силового поля. 1-ое силовое 

поле в иерархической структуре сохраняется за Вселенной (Универсумом). 
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Когда в кинетический момент (момент импульса) Вселенной (Универсума) возни-

кают микровибрации и начинают работать, они притягивают новые энергии к траекто-

рии логарифмической спирали. Таким образом, мы приблизились к тонкоматериальному 

первоатому – силовому полю 13. На сегодняшний день первоатомы физически не уста-

новимы, однако, вероятно, именно они выполняют функцию моста между тонкоматери-

альным миром и так называемыми элементарными частицами или кварками, считаю-

щимися в современной атомной физике первыми материальными частицами. Так, мы 

добрались до силового поля 12. Элементарную частицу стали называть электроном, хотя 

он является лишь одной из ее частей, поскольку в ее состав входят еще и позитроны, 

мезоны, протоны, нейтроны, включая все ее анти-группы, ставшие уже целой наукой. 

Электроны, т.е. силовое поле (далее СП) 12, вызывают особый интерес тем, что являются 

главной составляющей так называемого проявления материального электричества.     

Перейдем к следующей, более высокой единице в цепочке развития, к СП 11, т.е. 

к атому. Общеизвестно, что уже в средневековье некоторые мыслители пытались опре-

делить последнюю неделимую часть. Этой последней материальной частицей оказался не 

известный сегодня атом, хотя это понятие подразумевает неделимость, а элементарные 

частицы, являющиеся самым маленьким структурным элементом материи. Основной 

принцип в физике элементарных частиц представляет собой преобразование материи в 

энергию, согласно чему любую субстанцию можно расщепить в энергию. Здесь следует 

упомянуть, что дух есть не что иное, как энергия с высшим порядком вибраций, которая 

превосходит скорость света и обладает определенным разумом.    

С незапамятных времён философы и ученые, занимающиеся естествознанием, 

стремились обнаружить самый маленький и самый последний элемент материи, что и 

произошло в учении об атоме, основоположниками которого являются греческие фило-

софы-материалисты Левкипп, Демокрит и Эпикур. Это учение на протяжении очень дол-

гого времени было предано забвению и только с началом времени Гассенди вновь стало 

актуальным.  

От атомов мы поднимаемся на следующую ступень – к СП 10, т.е. молекулам. Как 

известно, они состоят из групп атомов различных типов. Далее по иерархической лест-

нице мы переходим к силовому полю «СП9» – к  растениям, хотя может последовать воз-

ражение, что не были упомянуты клетки. На 

это следует заметить, что клетки, будучи ор-

ганическими элементами, были причислены к 

силовым полям растительного мира. На по-

следней ступени материального уровня стоит 

высшая форма жизни, но она еще не наде-

лена духом – «СП 8» – животные. Только после 

этого путем погружения или снисхождения 

высших монад, наделенных индивидуальным 

духом, возможно сотворить человека на пере-

сечении 1-го силового поля, т.е. в точке пере-

сечения этого вращающегося диска. Человек 

появляется на нижнем уровне духовного 

плана. В иерархической цепи он является 7-

ым силовым полем.  

Некоторое время назад об этом было 

написано более подробней в журнале «Миро-

вая Спираль». Однако, в более ранних статьях 

описывались силовые поля с 1 по 7, а с 8 по 

14 не рассматривались. Теперь необходимо 

внести дополнения, так как по причине гар-

моничной картины мира мы не можем огра-

ничиваться только одним духом, а должны 

привлечь и материю, ибо все носители духа 
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нуждаются одновременно в субстанции, т.е. в материальной форме, чтобы иметь воз-

можность творить в материи. Поэтому без молекул, атомов, электронов, первоатомов, 

элементарных частиц и микровибраций не обойтись, поскольку последние, как пока-

зано на схеме, прокладывают мост к духу.  

Только так становится понятной завершенная картина мира, включающая дух и 

материю, однако, при этом видно, что на стороне материи заметен определенный пере-

вес. Благодаря этому дух вынужден нисходить в материю, чтобы творить, ибо последняя, 

в отличии от чистого духа, обладает особым свойством вызывать хаос, который необхо-

димо постоянно упорядочивать. Несмотря на то, что в атомах присутствует порядок, ма-

терия все равно останется прообразом вечного хаоса, преобразовать который в относи-

тельный порядок возможно только благодаря земному вмешательству духа.  

В результате, мы подходим к следующему иерархическому строению внутри Кос-

моса, описанному выше. В строении Космоса иерархическая структура выражена еще 

ярче. Учитывая уровень современной науки, отрицать иерархическое строение мира со-

вершенно невозможно, тем более что исследователи, занимающиеся биологией, уже под-

твердили его существование. Осмыслив представление, согласно которому оживляющая 

человека энергия, одаренная разумом, по вечному закону сохранения энергии, бес-

смертна, логичным будет вывод, что это силовое поле, формирующее человека, на осно-

вании выше упомянутого закона физики, со смертью не исчезает. Следовательно, энер-

гия не может быть создана из ничего и исчезнуть в никуда, а подлежит трансмутации 

или возмещению.  

Опираясь на это физически обоснованное утверждение мы поймем, что человек 

является относительно бессмертным силовым полем, о котором было подробно расска-

зано в главе «Духо-душа и бессмертие» (см. 23 лекцию (с четвертого издания), глава 17). 

Об относительном бессмертии человеческой души необходимо твердить неустанно, чтобы 

эта мысль прочно укрепилась в нашем сознании, что позволит давать ищущим людям 

соответствующие разъяснения. Отталкиваясь от тезисов физики, в особенности от уче-

ние о теплоте, можно с уверенностью утверждать, что энергия не может возникнуть из 

ничего и исчезнуть в никуда. Поскольку человек это не только физическое, но прежде 

всего психическое, то есть высокое силовое поле, способное к определенному проявлению 

энергии, которую можно измерить по системе «сантиметр-грамм-секунды» и к осуществ-

лению психических энергетических достижений, можно доказать, что человек, вернее, 

то, что его составляет, а именно относительно бессмертное поле, не может быть уничто-

жено с наступлением смерти. Это – решающий вывод.  

Теперь, когда уже известно, что это силовое поле со смертью не может исчезнуть, 

понятно, что оно подлежит так называемой эволюции в соответствии с его Космосом, то 

есть оно должно развиваться, ибо стоять на месте оно не может. К этому его понуждает 

космическая сила притяжения СП1, т.е. УНИВЕРАЛО, в котором содержатся все энергии 

и миры. Того, кто не движится и не развивается, опередят потомки, как это происходит 

и в жизни.  

Когда лентяй стоит на месте, его благодаря своему устремлению опережают те, 

кто был в своем развитии далеко позади –  это духовное движение, в результате которого 

относительно бессмертное поле, т.е. человеческая душа, вынуждена развиваться. По-

этому фраза «Дорогие друзья, оставайтесь ради себя самих в постоянном устремлении» 

не будет религиозным излишеством. Это категоричный императив (требование) универ-

сального закона, от действия которого мы не можем скрыться. И, когда люди изо всех 

сил упираются руками и ногами, не желая следовать космическому развитию, они поис-

тине сидят на пороховой бочке, дожидаясь, когда произойдет нешуточный взрыв. По-

следствия этого – волнения, беспорядки, войны, катастрофы и тд.     

В случае, если бы развитие было непрерывным, а теологи всех конфессий отказа-

лись бы от своих попыток замедлить и остановить развитие человечества, направленных 

на то, чтобы сохранить своё устаревшее мировоззрение, не возникла бы, к примеру, ди-

лемма атомной бомбы, ибо человек, приближающийся или уже достигший следующей 
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ступени эволюции, а именно 6-го силового поля, становится или уже стал Учителем Муд-

рости и атомная бомба ему уже незачем.  

Мысль о завоеваниях будет стерта из памяти такого мыслителя и заменена на 

мирные намерения и связь с остальным миром, в том числе с соседними планетами и 

солнечными системами. Тольке духовно примитивные и склонные к преступлениям люди 

постоянно думают о завоеваниях и насилии. Истинно духовный человек или носитель 

духовного разума в состоянии наводить порядок мирными, гармоничными и прекрас-

ными методами, не прибегая к актам насилия, которые необходимо постепенно упразд-

нить.  

Высокоразумный человек соизмеряет свои действия с космическим законом 

жертвы; он трудится в интересах человечества и стремится к достижению всеобщего 

блага. Этот образ поведения и соответствующие этические основы являются той необхо-

димой духовной ступенью, которой в скором времени должно достичь человечество пу-

тем осознания законов природы. Только невежественный человек является эгоистом и 

стремится получить выгоду, живя за счет окружающих, обманывая их, шантажируя и 

отбирая последний кусок хлеба. Такое поведение мы наблюдаем в мировой политике и, 

к сожалению, в борьбе некоторых конфессий между собой, а также при сопротивлении, 

которое изменники и предатели духовного Света оказывают своим бывшим Учителям, 

стараясь уничтожить последних посредством клеветы, не замечая собственных ошибок.  

Только порядочный человек, обладающий высшим разумом и поступающий в со-

звучии и со знанием законов природы, благоразумен в своих действиях. Он не пытается 

нажиться, намеренно причиняя вред окружающим. Свое поведение он согласовывает с 

законом причин и следствий. Благодаря осознанию последнего такой человек придержи-

вается этичного образа жизни, направляя свои мысли и деяния на всеобщее благо, при-

чем интересы сообщества имеют приоритет перед личными. 

До тех пор пока, человеческий интеллект не осознал связь с духовным Первоис-

точником, а монада и рассудок не образовали единство; до тех пор пока центры высшего 

сознания человека не начали работать, хотя бы в зачатке, человек не почувствует им-

пульс, необходимый для того чтобы поднять собственные интересы из материальной 

сферы в духовную, т.е. чтобы направить свое развитие в напралении духа. Это одна из 

причин, почему люди до сих не признают и отверают закон причин и следствий или 

карму. Однако, понимание этого закона создает в общем и целом обязательное условие 

для установления связи между материей и духом.  

Одновременно с этим, осознание закона причин и следствий требует от каждого 

человека ответственности, которая простирается за пределы смерти. Из этого следует, 

что человеческая жизни после завершения земной инкарнации не заканчивается, но 

подлежит дальнейшей эволюции сознания и способностей. В силу существующего напря-

жения между добром и злом этот закон требует от человека, чтобы он поступательно пре-

одолевал свое несовершенство и не занимался только развитием интеллекта, но улучшал 

свой характер. Последнее – это особенно длительный процесс, в котором, по естествен-

ным причинам, значительные успехи не могут быть достигнуты за одну единственную 

жизнь.  

Опираясь на Свой опыт Учителя Мудрости, говорят, что для этого нужны сотни 

жизней на земном и тонкоматериальном плане, поскольку развитие сознания происходит 

очень медленно и очень сложно. Тяжело поднять человека на более высокий уровень со-

знания. Речь идет исключительно о духовных успехах, которые выходят за пределы ил-

люзорного мира материи.  

Знание может стать духовной силой, которая не обязательно должна проявляться 

в виде материальных ценностей. Если бы благодаря духовным знаниям возможно было 

бы достигнуть материального достатка, многие люди прилагали ли бы огромные усилия, 

чтобы быстро стать Учителем Мудрости. Но так как духовные знания создают, прежде 

всего, нематериальные ценности, практически все человеческие усилия направлены на 

земной уровень бытия. Они, разумеется, необходимы, для того, чтобы сделать жизнь че-

ловека на Земле разумной и прогрессивной, однако фактом является то, что благополучие 
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человечества возросло бы в значительной степени, если бы земные блага не использова-

лись эгоистами и невежами только для достижения материальных целей. Относительно 

повышения жизненного уровня многое, что могло бы поспособствовать религиозному и 

духовному повышению ценности жизни, не используется и в области здравоохранения.  

Из наблюдений общечеловеческого развития следует, что человек относительного 

своего сознания не стоит на месте, а двигается, покоряя более высокие вершины знания. 

Свидетельством являются так называемые «Старшие Братья человечества», опережаю-

щие в своем развитии земное человечество. Так, и в христианской мифологии содер-

жатся сведения о Сынах Божьих, известных как Херувимы, Серафимы или Архангелы, 

которых следует классифицировать как 6-ое силовое поле.  

Далее Богочеловек развивается, согласно закону эволюции, в 5-ое силовое поле, то 

есть в Планетарного Логоса, для обозначения которого используется термин «Бог-Отец», 

сформированный представлениями древних религиозных систем. Не правы современ-

ные протестантские и англиканские теологи в своем желании упразднить понятие «Бог-

отец», ибо он тождественен «Планетарному Логосу».  

Так же, как для постройки любого земного дома необходим архитектор или стро-

итель, у каждой планеты есть свой Демиург, то есть Зодчий или «Планетарный ЛОГОС». 

Никогда и ничего не возникало само по себе. Или, может быть, несколько молекул железа, 

ужасно скучавших на протяжении миллионов лет, решили спустя 19 столетий после Рож-

дества Христова постоить железную дорогу? Теория атеистов о том, что вся Вселенная 

появилась сама, без чьего-либо вмешательства, из Неосознанного, является страшным 

заблуждением.  

Построить дом относительно легко, но создать цветок – сконструировать его и 

вдохнуть в него жизнь, люди еще не способны. Для этого необходимо высшее знание 

Учителей Мудрости, воздействующих с тонкоматериального плана и формирующих 

жизнь в материи, и, не в последнюю очередь, это сами вышестоящие Планетарные 

ЛОГОСЫ. Они в совершенстве господствуют над материей и используют, созидая орга-

ническую жизнь, принцип движения Первоначального силового поля, а именно, лога-

рифмическую спираль, которую, при наличии развитой наблюдательности, можно уви-

деть в природе практически в каждом листочке, в каждом дереве или цветке. Даже если 

листья имеют удлиненную форму, как например, трава, они все равно созданы по кос-

мическому принципу спирали. Также очевидно, что вода, двигающаяся от корней к ли-

стьям, поступает к последним через эксцентрически расположенные стебли и ветви.  

Если рассматривать, к примеру, лист цикламена или любого другого растения, можно 

убедиться в том, что две логарифмические спирали, направленные одна вправа, другая 

влево, образуют форму сердца, а стебель имеет точное асимптотическое расположение. 

Это универсальный космический принцип движения, ибо заложен во всех Космо-

сах. Так, логарифмическая спираль является неопровержимым доказательством Беспре-

дельности пространства или Вселенной. Этот принцип создания лежит в основе огром-

ного числа форм жизни. Конечно, необходимо овладеть такими знаниями и способно-

стями. Когда-нибудь и человек, достигнув определенного уровня духовного развития, 

приобретет способности ЛОГОСА путем высокого духовного устремления. В этом контек-

сте следует понимать и изречение Иисуса, содержащееся в христианской Библии: «Итак, 

будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Еванелие от Матв. V.48). Под 

Небесным Отцом следует понимать ЛОГОС, который по отношению к человеку является 

относительно высокой ступенью совершенства, но даже если наше развитие и отстает, 

мы все же не лишены возможности такого восхождения. Даже Сатана со всеми своими 

приспешниками, после соответствующего исправления своих ошибок, имеет возмож-

ность подняться на высокие ступени нашего Космоса. Другая трактовка не соответство-

вала бы ни принципу создания Космосов, ни закону абсолютной справедливости. Строе-

ние Вселенной может быть только динамичным, но никак ни статичным. 

  Несмотря на то, что душе как силовому полю астрального плана, питания в зем-

ном понимании не требуется, все равно, вечного покоя, о котором мечтают христианские 

церкви, не существует. Это представление находится в противоречии с теорией силовых 
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полей, потому что оно подразумевает существование статического состояния или даже 

исчезновение человеческого энергетического поля то есть, что жизни после смерти не 

существует.   

Планетарные ЛОГОСЫ еще не достигли конечной ступени индивидуального раз-

вития, и по закону эволюции должны развиваться дальше, что доказывает астрофизиче-

ская картина мира. В солнечных системах помимо планет, не играющих особо значимую 

роль, существуют еще и солнца. Миллиарды солнц в совокупности с их планетами обра-

зуют галактики и разнообразные звездообразования, а из бесчисленного количества га-

лактик формируется ограниченный Космос. Беспредельная Вселенная (Универсум) со-

стоит из неопределимого числа Космосов.  

Было бы безумием полагать, что разумная жизнь существует только на Земле, яв-

ляющейся лишь «пылинкой» во Вселенной, а все остальные миры, превосходящие Землю, 

пусты. Другие миры тоже населены, и даже более развитыми существами, чем наше се-

годняшнее человечество, которые существуют уже не в плотной оболочке, а в тонкома-

териальной форме энергетического поля.     

Идея о том, что сознание присутствует не только в высших сферах Вселенной, но 

и в низкой материи, все глубже проникает в умы людей. Сознанием обладают даже 

атомы, ибо они тоже борятся за свое существование, то есть они осознают свое бытие и, 

согласно ядерному синтезу, прилагают усилия для самосохранения. Так, вследствие со-

единения двух атомов водорода образуется атом гелия. Также и более высокие соедине-

ния такие, как например, молекулы, обладающие более высоким сознанием, чем атомы, 

борются за свое существование. Там, где можно обнаружить сознание, присутствует и 

жизненная энергия. Таким образом, мы можем наблюдать поступательное развитие и 

восхождение от самого низкого уровня сознания до самого высокого, причем низшая 

природа служит высшей, которая из любви соеденияется с ней. Однако такая форма все 

больше утончается, пока не обратится в потребность взаимной любви.  

Поднимаясь выше по иерархической лестнице, от Планетарного ЛОГОСА мы до-

стигаем уровня Солнечного ЛОГОСА, а от Него Галактического. В совокупности они со-

ставляют неизвестную сумму, так как их число невообразимо велико. Только наш млеч-

ный путь содержит по приблизительным подсчетам от 80 до 100 миллиардов солнечных 

систем, а число галактик нашего Космоса установить пока еще не удалось, поскольку 

наши астрономические возможности пока еще этого не позволяют. Галактики частично 

уже исследованы, но в отношении Космоса четкого представления у нас нет. Постигнуть 

понятие «Космический ЛОГОС» - 2-ое Силовое поле мы пока не в состоянии, мы можем о 

нем пока только догадываться. 

Несмотря на то, что ни астрофизика, ни естественные науки в целом не дают ни-

каких подтверждений, с точки зрения натурфилософии и теологии можно все-таки за-

ключить, что как Космосы, так и Вселенная построены по иерархическому принципу. 

Таким образом, мы подошли к новому универсальному представлению Бога, благодаря 

чему человечество окрепнет в моральном и духовном отношении, так как сможет глубже 

осмыслить понятие «религио», означающего связь с Высшим миром Духа.  

Смысл жизни заключается в том, чтобы каждый человек расширял свое сознание, 

совершенствовал и умножал свои способности и психическую энергию и, тем самым, 

поднимал общий уровень всего человечества на более высокую ступень.   

Если проецировать существующее понятие всемогущего Бога-Отца на Планетар-

ный ЛОГОС нашей планеты, то получится ясная картина мира, полностью соответству-

ющая иерархической структуре Космоса. Два тысячелетия назад, когда Земля считалась 

центром целой Вселенной, мнения греческого философа Аристотеля о том, что мир был 

создан, управляется и поддерживается в движении одним единственным Богом (Теос), 

живущим за пределами нашего мира, для людей того времени с примитивной астрофи-

зической картиной мира, было вполне достаточно. Однако, перед фактами сегодняшней 

астрономии, свидетельствующей о расширении Космоса в миллиарды солнечных лет, ис-
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тория христианской церкви и сотворении (генезис) и управлении миром уже не состоя-

тельна. Коперник, Джордано Бруно и другие ученые мужи опровергли картину мира Ари-

стотеля уже столетия назад. 

Возможности астрофизики пока еще не позволяют установить существование 

огромного числа Космосов. Но если эта гипотеза будет считаться допустимой с точки зре-

ния естествознания, тогда можно с уверенностью рассчитывать на то, что в астрономии 

и астрофизике наступит момент, когда это представление и беспредельность Вселенной 

найдут свое подтверждение. Вселенная состоит одновременно из духа и материи, и 

должна рассматриваться как вечно движущееся универсальное силовое поле, которое 

никогда не было создано Богом, а существует вечно. Все личные Боги, как женские, так 

и мужские, напротив,  являются живыми Существами Вселенной, задача которых со-

стоит в том, чтобы в качестве Зодчих участвовать в сотворении Космосов. Эту тему 

можно расширять бесконечно, но хочется надееться, что этого изложения будет доста-

точно, чтобы донести представление о том, что человек, будучи индивидуальным, отно-

сительно бессмертным силовым полем, обладает возможностью постепенно восходить 

выше и выше, постигая тайны Вселенной, до тех пор, пока  не доберется до периферии 

Абсолюта, чтобы в невообразимом духовном экстазе любви отдать все накопленные блага 

как высший дар любви непознаваемому универсальному силовому полю УНИВЕРАЛО. 

Поэтому сегодня столь необходимо сформировать научное мировоззрение, то есть 

подвести под понятие Бога естественнонаучную основу, что позволит научно опроверг-

нуть как теизм, так и атеизм. Пока этот процесс достигнет мирового масштаба, минует 

не одно столетие. А теперь, когда доказано, что научный фундамент атеизма является 

химерой и человечество вступает в эпоху Духа и Разума, мир изменится к лучшему. Когда 

коммунизм и капитализм изживут себя, будет найдена новая социальная структура эко-

номики, соблюдающая интересы всех людей. Тогда можно будет создать настоящий рай 

на Земле.  

Для этого нужно духовное преобразование и, не в последнюю очередь, повышение 

этического уровня человечества, которые возможно достичь, если положить в основу об-

раза действий закон причин и следствий. 

Преобразить мир в лучшую сторону и открыть человечеству врата в прекрасное 

будущее может только осознание иерархической структуры Космосов и всей Вселенной, 

где дух и материя взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга, где одно без дру-

гого существовать не может, потому что дух нуждается в материи, чтобы иметь возмож-

ность творить.  

13. Энергетический потенциал Вселенной беспределен и вечен 

Леобранд 6/1967 

Универсум, то есть Вселенная, имеет гораздо больше измерений, чем только три. 

Она беспредельна и вечна, также как и ее энергетический потенциал – беспределен и 

вечен. Вследствии этого энергия Вселенной (Универсума), у которой нет «снаружи», ибо 

не существует пределов, может преобразовываться и принимать различные формы. 

Во Вселенной (Универсум) существует огромное количество трехмерных расширя-

ющихся Космосов, в связи с чем теория о взрыве Вселенной, вернее, ограниченного Кос-

моса, в определенном смысле правильна. Они (Космосы ) сжимаются и исчезают. Кос-

мосы рождаются из Мировых яиц, развиваются, а затем разрушаются. Это процесс пре-

образования энергии во Вселенной, продолжающийся непрерывно - от поколения к по-

колению, не имеет ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. Запускается этот про-

цесс непосредственно Космическими Логосами.  

Невозможно произвести энергию из ничего, ни один Космос не создать из одного 

первоатома – они появляются из Мировых яиц, Создателями которых являются Косми-

ческие Логосы. Пустоты не существует и не будет никогда существовать, есть и будет 

вечный беспредельный энергетический потенциал, поэтому он неисчерпаем. Нельзя ни 
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добавить новых энергий, ни убавить, поскольку в случае с беспредельным энергетиче-

ским потенциалом это невозможно. Энергию Вселенной (Универсум) нельзя ни умножить, 

ни уменьшить, так как ее (Вселенной) потенциал беспеределен и вечен. Ни одна из видов 

энергий не исчезает, ибо в беспредельном потенциале ничего не может быть потеряно – 

происходит лишь преобразование или компенсация.  

14. Цитаты из AГHИ ЙОГИ 

 «Урусвати знает, что в основе Космоса заложено начало спирали. Утверждается 

это не только физикой, но и эволюцией. .... (Братство II § 332) 

«... Для Нас мировое начало есть основной закон Космоса, который только ча-

стично может быть исследован. Конечно, трудно, но возможности имеются. Многие из 

Нас духовно постигали, но выразить общей лабораторной формулой невозможно, пока 

имеются неисследованные циклы.» (Озарение, § 248 1924-XI-2)  

«Среди учебных предметов пусть будут даны основы астрономии, но поставив ее 

как преддверие к дальним мирам. Так школы заронят первые мысли о жизни в дальних 

мирах. Пространство оживет, астрохимия и лучи наполнят представление о величии 

Вселенной. Молодые сердца почувствуют себя не муравьями на земной коре, но носите-

лями духа и ответственными за планету. ...» (Община, § 110) 

«Вмещение конечности Вселенной при осознании беспередельного пространствен-

ного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам...» 
(АЙ § 91) 

«... Скажем: «Когда ногою в солнце встретимся, тогда поймем все величие Космоса. 

...» (Беспр. § 25) 

 

     

  

Сверхмассивная черная дыра в 
центре галактики Центавр А 

На снимке спиральной галактики 
Центавр А видна потрясающая 
мощь черной дыры. Огромные 
джеты и потоки вещества, выбра-
сываемые чёрной дырой из цен-
тра ближайшей к Земле галак-
тики, впервые зафиксированы в 
субмиллиметровом диапазоне 
(оранжевый цвет). Снимок состав-
лен по данным телескопа APEX 
(Atacama Pathfinder Experiment te-
lescope), установленного в Чили, 
и рентгеновской обсерватории 
Чандра X-Ray (голубой цвет). 
Благодаря съемке камеры „Wide 
Field Imager“ 2,2-m телескопа Max 
Planck/ESO, находящегося также 
в Чили, видны пыль и яркий свет 
молодых звездных скоплений в 
галактике. Протяженность испус-
кающего мощное рентгеновское 
излучение (Х-лучи) джета, 
направленного вверх влево от 
черной дыры, достигает 13000 
световых лет. Согласно данным 
APEX, вещество в джете дви-
жется со скоростью половины 
скорости света. 

 

Credit:  ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. 
(Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray), 
http://www.eso.org/public/images/eso0903a/ 

 

http://www.eso.org/public/images/eso0903a/
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Источники:  

- Оригинальные произведения Майтрейи Мории: 

Зов           Листы Сада Мории §§387 1924 г. 

Озарение Листы Сада ▪ М ▪ §§358 1925 г. 

Община                       ▪  ▪  ▪ §§275 1927 г. 

Серия Живая Этика, состоящая из семи тем: 

Агни Йога §§670 1929 г. 

Беспредельность часть I и II §§918 1930 г. 

Иерархия §§460 1931 г. 

Сердце §§600 1932 г. 
Мир Огненный, том I  §§666 1933 г. 

Мир Огненный, том II §§470 1934 г. 

Мир Огненный, том III §§618 1935 г. 

Аум §§600 1936 г. 

Братство часть I §§610 1937 г. 

Братство часть II Надземное  §§955 1938 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!  

  

Учитель МОРИЯ – индийский раджпутский 
принц, дух которого вобрал в себя дух 

МАЙТРЕЙИ, озарив и соответственно за-

тмив его Собой. Данное изображение было 

сделано Германа Шмихена примерно в 1884 

году. Этот портрет часто копировался, од-
нако копии не имели практически никакого 

сходства с оригиналом, т.е. с «Обликом Вла-

дыки», необходимым для медитации, содер-

жащейся в книгах! 
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Будьте Звездами Мыслепомощи! 
 
Дорогой друг!  

Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосо-

вершенствованием и очищай мир своих мыслей. 

Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая 

мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является 

также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись 

даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые 

мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю. 

Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о го-

товности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же 

беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь 

силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обраще-

ния во Вселенную: 
 
 
 
 
 
 
 

 
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 

 

Источник Света во Вселенной, 

Свет излучай в мышление людей - 

Да будет Светлее на Земле! 
 

Источник Любви во Вселенной, 

Струи Любовь в сердца людские - 

Пусть расцветает Любовь на Земле! 
 

Источник Мудрости во Вселенной, 

Мудрость изливай и Знание- 

Да восторжествует Свет Познания на Земле! 
 

Источник Мира во Вселенной, 

Мир укрепляй и Справедливость - 

Да будут Радость и Счастье на Земле! 
 

Источник Силы во Вселенной, 

Запечатай Врата Зла - 

Дабы свершился План Добра на Земле! 
 

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ 
 

(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).  



Лекция 25                                                                                            Строение Вселенной и Космосов 

35 

ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г. 
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гу-
манист. 

Его литературные произведения посвящены вопросам 
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и 
архитектуры, а также гуманитарным наукам.  

В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийско-
немецкой группой Леобранд занимался переводом Учения 
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для 
изучения этой философии на территории немецкоязычных 
стран.  

Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики, 
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфес-
сиональное учебное пособие для начального этического 
образования, чем на несколько десятилетий опередил вве-
дение этики как предмета в учебную программу государ-
ственных школ; выступал с многочисленными докладами и 
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнито-
фонные записи его лекций. Эти исторические звуковые до-
кументы дают возможность слушателю осмысленно вос-
принять философские труды великого мыслителя и от-
крыть для себя новые горизонты духовного измерения 
жизни. Предельная точность в выборе философских опре-

делений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.  
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уни-

кального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге со-
держит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о 
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем 
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира да-
ется определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая кон-
цепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития незави-
симых гуманитарных наук.  

Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Ев-
ропы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни 
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.  

Труды:  
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций) 
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)  
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)  
1966 г.: Радость (философия)  
1967 г.: Выход (политика)  
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)  
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)  
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)  
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)  
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)  
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)  

Деятельность:  
1949 г.: Основание лиги Мира  
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала  
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)  
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи» 
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество 

 для мирового прогресса и обновления) и издание одноименного журнала 
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 Радость Мир Свобода  
Служи миру и общему благу  

 

Данный труд состоит из 36 лекций, список  

наименований которых приводится ниже: 
 

 Программа обучения: Основы этики  Программа  духовного обучения  
 

  1. Правда о Йоге 19. Живая Этика -учение жизни 
  2. Проблемы духовного обновления 20. Чакры и центры высшего  
  3. Смысл жизни       сознания 
  4. Карма и формирование судьбы 21. Духовное значение сердца 
  5. Сила и значение мыслей 22. Расширение сознания 
  6. Самопомощь посредством 23. Строение тонкого тела человека 
      правильного мышления 24. Монада - зерно духа       
  7. Повторное рождение - да или нет? ►  25. Строение Вселенной и Космосов  
  8. Смысл страдания 26. Тонкий Мир 
  9. Отпущение грехов или 27. Огненный Мир 
      моральная ответственность? 28. Братство 
10. Дхарма и задача жизни 29. Универсальное представление о Боге 
11. Смерть и перевоплощение 30. Матерь Мира 
12. Молитва и жертва 31. Оккультизм - да или нет? 
13. Отношение полов 32. Заблуждения и опасности 
14. Проблемы брака       оккультизма 
15. Живая Этика и воспитание 33. Добро и зло 
16. Живая Этика и повседневность 34. Грядущий мир 
17. Живая Этика и питание 35. Беспредельность 
18. Живая Этика и искусство 36. Путь к Учителю 

 
Возможности астрофизики пока еще не позволяют установить существование огромного 

числа Космосов. Но если эта гипотеза будет считаться допустимой с точки зрения естество-
знания, тогда можно с уверенностью рассчитывать на то, что в астрономии и астрофизике 
наступит момент, когда это представление и беспредельность Вселенной найдут свое под-
тверждение. Вселенная состоит одновременно из духа и материи, и должна рассматриваться 
как вечно движущееся универсальное силовое поле, которое никогда не было создано Богом, 
а существует вечно. Все личные Боги, как женские, так и мужские, напротив, являются жи-
выми Существами Вселенной, задача которых состоит в том, чтобы в качестве Зодчих участ-
вовать в сотворении Космосов. Действие универсального Разума, а также универсального 
Закона проявляются во всем сущем.  
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