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Закон Семеричности планов Бытия гласит, 

все в Мироздании, имеет 
семеричное строение. 

Каждый слой, или план 
существования, семеричен 



Неизменный Закон семеричности  

лежит в основе всех творений природы.  

Все в Мироздании имеет свое  

семеричное строение 

 



Число 7 испокон веков, во всех народах считается 

сокровенным и буквально пронизывает  

всю нашу жизнь 

 

 



До 1888 г., ни один человек на Земле, не 
имеющий эзотерических знаний,  

не смог бы ответить 

что за тайна стоит за этим числом 

 



В 1888 г., Гималайские Махатмы, Великие Учителя 
Шамбалы решили слегка  

приоткрыть тайну числа семь 

 



Они открыли человечеству, что число семь – 
основное число Бытия, основное число Космоса, 

который существует  

не только в одном видимом глазу состоянии, но  

в семи разных состояниях материи 



Также семерична каждая частица  

Космоса, будь то звезда, планета,  

атом или человек 



Это бесценное для науки будущего откровение 
было передано через Елену Петровну 

Блаватскую, в работе «Тайная Доктрина» 

 



Космос имеет семеричный аспект 

звука 

 

 

 

 

цвета  

 

 

 

 



Семеричны и чувствования человека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пять чувств известны по числу органов чувств, 
шестое допускается, о седьмом ничего неизвестно. 
Седьмое проявится и начнет развиваться в 
седьмом круге, шестое – в шестом».  
     (Г.А.Й.,1966 г. 516. (Сент. 2).  



Многие люди обладают абсолютным слухом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютность слуха и тот факт, что у некоторых людей 

он уже проявился, показывают, что достижима 
абсолютность всех остальных органов чувств 



«Семеричность Космоса постигается  

семеричностью чувств человека»  
(Г.А.Й.,1966 г. 516. (Сент. 2).  



«Только полнота развития этих чувств дает 
полноту достижения.  

Все семь могут проявляться на плане 
физическом, то есть плотного мира.  

Но планов семь, и на каждом из них в 
процессе их познавания действуют и 

соответствующие им чувства.  

На астральном – астральные,  

на ментальном – ментальные,  

в Огненном Мире – огненные».  
(Г.А.Й.,1966 г. 516. (Сент. 2).  

 



Еще немного о числе семь: 
 семеро по лавкам 
 семь раз отмерь, один раз отрежь 
 на семи ветрах 
 семь смертных грехов 
 ругаться в семь этажей 
 седьмая вода на киселе 
 до седьмого пота 
 на седьмом небе 
 семимильными шагами 
 за семь верст киселя хлебать 
 семь потов сошло 
 семь верст до небес 
 семь пятниц на неделе 
 за семью замками 
 книга за семью печатями… 



В отрывке стихотворения  Ларисы Дмитриевой 
«Вестник», посвящённом  Е.П.Блаватской,  

описан Закон семеричности Бытия: 

 



…Собери всех ученых мужей и спроси: 
 
 
 
 
 
  
    Почему есть  
семь пядей во лбу, 
      
       

     Семь отверстий  
      в любой голове, 
 
 

 Семь у кожи слоев,  



 

 

 

 

  

   Семь у ада кругов,       И семь смертных грехов, 

  

 

Семь небес    

      

   

     и семь верст до небес, 



Семь на Свете Чудес, 

 

 

 

       

      И в неделе  

     семь дней, 
 

 

 

 

  И у лиры семь струн,  

 

   И у звука семь нот, 

 



 

 

И один лишь ответ  

на семь бед, 
 

 

 

Почему через семь дней  

меняются фазы Луны, 
 

 

 

 

         Через семь лет  

     меняются клетки твои. 

 



  Почему у всех таинств 
   семь замков 
 
 
 
 
    И у радуги есть  
    семь цветов. 
     
 
 
 
 
И таинственный Бог,  
почему взялся Мир сотворить за семь дней. 



Собери  

всех ученых мужей, 

Пусть отмерят  

семь раз,  

прежде чем отрицать, 

Что в тебе  

семь тебя,  

семь таинственных «Я»! 
 



Это значит,  

что в теле твоем есть  

семь тел  

на семи этажах Бытия. 

Плоть животная  

в страхе и страсти –  

это в самом низу, 

А на самом верху,  

Свет вечный, знающий все 

Свет творящий Миры – это ТЫ!    
 



 Все в Мироздании имеет семеричное строение. 

 Это основное число Бытия, основное число 
Космоса, который существует не только в 
одном видимом глазу состоянии, но в семи 
разных состояниях материи.  

 Семерична каждая частица Космоса, будь то 
звезда, планета, атом или человек.  

 Космос имеет семеричный аспект звука, цвета 
и т.д. 

 Семеричны чувства человека.  

 


