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АННОТАЦИЯ 
 

     В данной книге впервые даются расположение 27 энергетических чакр, 66 информационных чакр 
и 25 свойственных чакр, включая семь главных энергетических чакр. Даются методы раскрытия 
третьего глаза; излагаются Мироздание Роза Мира, включая проявленную материальную 
Вселенную, состоящую из 140 Измерений; обсуждаются Древо Жизни Каббала, Древо Жизни 
Иггдрасиль и Трансерфинг реальности с позиции Мироздания Роза Мира. Впервые дается четкое 
определение Духа, Души и Тела человека; впервые четко описывают процесс отделения Высшей 
души от Низшей души и тела человека после его физической смерти;  излагаются энергетические, 
информационные и свойственные каналы Розы Магии Вселенной и различные варианты 
материализации мыслей. 
     Впервые дается понятие тонко плановой структуры подсознания человека, как Лабиринт, Мост, 
Сад и Радужный Замок; впервые описываются Иерархия воплощенных на Земле Богов: Бог, Христа, 
Орфей, Кришна и Будда; впервые дается определение времени, как не физической структуры 
виртуальной материи, состоящую из 72-х α-единиц; впервые вводится понятие временья и 
безвременья, провалов времени и находятся логические объяснения ясновидения, телепатии, 
миражей, кругов на полях, а также каким образом одновременно живут 20 цивилизаций на 
территории Земли и многое другое. Они даны Богом, как очередная Истина – Знание, для 
превращения человека в бога или в человека Шестой Расы эпохи Сатья Юга, которая 
астрономически началась с 2003 года и продлится 17280 лет. 
     Все что написано в этой книге не фантазия, а реальность Вселенной. Так устроена Вселенная и 
человек, каким бы фантастическим и невозможным покажется вам (особенно ученым) отдельные 
разделы книги. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
     В начале третьего тысячелетия мы стоим на пороге 
беспрецедентных Перемен. Растущая скорость глобальных изменений 
в человеческом обществе, в науке, технике и в духовном развитии, 
глобальных климатических изменений, а также ускорение времени 
показывает, что общество достигло своего кульминационного пункта 
эволюционного развития, к центру эволюционной спирали, где все 
превращается в свою противоположность. Дух планетарного Логоса 
Земли, упав в материю, раскидав себя на 60 миллиардов душ, за счет 
потери своей духовности, приобрел развитое ментальное тело, которое 
родило современную науку о материи, современную технологию и 
израненную душу человечества, потерявшую свою изначальную 
духовность. 
     Закончилась тяжелая железная эпоха Кали Юга пятой Расы 
человечества и с 2003 года, астрономически – по расположению 
созвездий, началась новая светлая эпоха Сатья Юга, но уже Шестой 
Расы, которая продлится 17280 лет. Дух Планетарного Логоса Земли 
вместе с Духом Матери Земли начнет свое развитие уже в сторону 
духовности, не теряя приобретенного ментального тела – знаний 
законов материального мира. Для этого семь Богов планетарного 
Логоса Земли Шестой Расы и две Богини Матери Земли родились и 
родятся на Земле, чтобы Боги планетарного Логоса и Богини Духа 
Матери Земли стали единой как одна семья - СемьЯ, в период перехода 
сознания человечества пятой Расы в Шестую, в период эволюции 
Шестой Расы. Более того, Душа каждого из Владык Планетарного 
Логоса и Богинь Матери Земли созданы Владыкой Вселенной как 
синтез Душ 4-х Богов Солнечной Системы, т.е. будут Кришнами по 
рангу Космической Иерархии третьего Измерения Вселенной. Они 
станут Богами Планетарного Логоса Земли Шестой Расы человечества. 
Для примера могу сказать, что Христа - это создание Владыки 
Вселенной из двух Богов, Орфей – создание из трех Богов. Иисус был 
создан как синтез копий Душ Владыки Отченаш и Владыки Саваофа, а 
Шри Кришна был создан из копий Душ Богов Вишну, Рама, Нараяна и 
Мадху. 
     Приобретение развитого ментального тела позволило человечеству 
развить современные разделы науки, такие, как специальная и общая 
теория относительности, квантовая физика, теория элементарных 
частиц, теория поля и т.д. Они прямо намекают человечеству, чтобы 
оно в своем развитии расширило свое сознание еще на один шаг, но 
очень важный, в сторону Божественного мира и выйти из 
материалистической Ньютоно-Картезианской парадигмы и перейти в 
парадигму Мироздания Роза Мира. А свои же экспериментальные и 
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теоретические результаты естественных и гуманитарных наук 
интерпретировать с позиции духовного мира, который и есть 
божественный антимир находящегося в том же месте что и 
материальный мир, только на другой, мнимой стороне пространства. 
Неопределенность Гейзенберга прямо намекает человечеству, что 
количество движений энергий, пространство с Психической Энергией 
Единого Бога и время квантовано, т.е. являются дискретными – 
прерывистыми, как кинокадры. Так, например, чередование временья и 
безвременья, следуемого из дискретности времени, относящимся 
определенным мирам или Измерениям позволяет Единому Богу 
творить много различных по свойствам цивилизаций в одном и том же 
объеме пространства. Так в промежутках безвременья нашей голубой 
планеты Земля третьего Измерения могут существовать другая Земля, 
другого Измерения, с другими цивилизациями. По мнению Святых 
Властей Гиперпространства из 24-го Измерения, на территории Земли 
одновременно живут 20 совершенно разных по уровню развития 
цивилизаций. Общим является координата времени, которая проходит 
через вершину горы Меру – Кайласа в Тибете, которая является Кала 
чакрой нашей Земли и всех 20 Измерений, расположенных на 
территории Земли. 
     Человечество до настоящего времени, в эпоху окончания Кали Юга 
пятой Расы и начала эпохи Сатья Юга Шестой Расы, считало, что мир, 
в котором мы живем, состоит только из материи. Духовность, которая в 
настоящее время проявляется только в нравственности, морали, 
совести и добродетели, а также  и любви к Богу имеет оттенок 
материальности. Даже любовь к Богу, выражаемая как любовь к 
Отченаш, к Аллаху, к Саваофу также имеет привкус материальности, 
так как они являются Владыками материальных пространственно-
временных сфер Земли пятой Расы человечества. Они бегают на 
материальном небе или по земле, среди нас. Неудержимое стремление 
к материальному благополучию и чувственных наслаждений, 
называемого религией потребления физического и эфирного тел, 
изменило правильное соотношение духовности и материальности в 
сторону материальности. В настоящее время соотношение духовности 
и материальности составляет 35:65, тогда как оно должно быть 59:41. 
Это нарушило естественный ритм развития Земли и человечества. 
Такая непомерная жажда денег и чувственных наслаждений каждого из 
нас неуклонно ведет человечество пятой Расы к своему краху, если 
хотите к концу Света. Ибо каждый человек до потери сознания в 
огород своих деяний, посеяв семена души материальных желаний, 
присыпают их землею мраком невежества материальности. Более того, 
увлажняют дождем алчности демократии с рыночной экономикой, 
поливают водой своего эгоизма - материального благополучия и 
сексуального наслаждения, взращивают свои неправильные 
ограниченные материалистические взгляды на мир, оправдывающие 
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свои грязные поступки, желания и мысли “Общества потребления”. И в 
своем же мире, созданном им же в своем невежестве, в круге черноты и 
денег, страдает, накапливая в своем организме кристаллы негативной 
энергии – яд империла – источник болезни и неудач. 
     Это особенно касается жителей России и стран пост советского 
пространства, которые только что освободились от ограничивающих 
рамками социализма свободу мыслей, желаний и поступков и начали 
приобретать все “блага” демократии с рыночной экономикой. Надо 
согласиться с обозревателем АиФ В. Костиковым. “За последние 15 лет 
Россияне стали менее честными и бескорыстными. Более циничными и 
недоверчивыми. И даже менее патриотичными. Причем речь идет не о 
долях процента, не о “чуть-чуть”, а о заметном развале духовности. В 
разы! Самой большой эрозии подверглись традиционные для русского 
человека качества – честность (падение в 5 раз), доброжелательность (в 
6 раз), бескорыстие (в 8 раз). В четыре раза ослабло товарищество. 
Большинство специалистов считают, что моральный потрет 
россиянина подпортил бедность у одних и дурные деньги у других. 
Некоторые попросту бесятся от свалившейся с неба богатства” (АиФ 
12, март 2007г). И это состояние страны, в которой должна развиться 
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, где более 
половины жителей должны иметь Божественную Мораль, Высокую 
Нравственность, Чистую Совесть и Высшую Добродетель! Не зря 
Россия имеет символ двуглавого Орла. Распахнутые крылья Орла 
означает всеобъемлющее, всеохватывающее направление развития 
науки. Голова, что справа означает Вера, слева – Знание, а вместе 
означает Мудрость. Страна, что символом этим живет, весь мир 
способна перегнать и так оно и будет. И будет следующее: для всех 
людей единой расой станут, где все люди равны, они единый язык 
примут  и Веру общую Единую Религию найдут, где Всевышний, 
Владыка и Творец нашей Вселенной, Господь Триптигостенемродафер 
проявит Себя в теле ребенка. Орел же символом, как Мудрость, так и 
центром перемен будет. Из недр Земли Быки и Львы на род Орла 
восстанут. Но затем они сольются в единое целое. Тогда Лев станет 
волей, Бык – силой, а Орел Мудростью. До людей дойдет, что в 
агрессии есть слабости проявления, только в Уме и в Любви есть 
проявление Силы. 
     Руководитель “Ералаш” Б. Грачевский говорит: “Людей объединяет 
то, что все они мыслящие существа, которые дышат одним и тем же 
воздухом на планете Земля. Они хоть с трудом, но понимают друг 
друга. А разъединяет их, как ни странно, то же самое – т.е., что они 
друг друга понимают. И понимают по разному. Иногда, словом можно 
ранить смертельно. Или одному человеку нравится запас веников. 
Другой использует веник в бане, третий им подметает. Все в этом мире 
многослойно и переменно” Это особенно проявляется в понимании 
Бога, если хотите в понимании Мироздания Вселенной. 
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     Для того чтобы помочь человеку правильно понимать окружающий 
его существующий мир и невидимый духовный мир необходимо, 
прежде всего, преодолеть его невежество в понимании Бога. Творец 
нашей Вселенной по указанию Единого Бога через физическое тело 
Бога Орфея нашей Вселенной передал человечеству новое Знание – 
Мироздание Роза Мира, которое есть Учение третьего тысячелетия 
Единого Бога, о том, как устроена Вселенная и Вселенные. Святые 
Власти Гиперпространства из 24-го Измерения по заданию Владыки 
Вселенной через физическое тело М. Абрамова – Орфея из другой 
Вселенной передали человечеству о построении нашей Вселенной – 
проявленного материального мира, включая нашу Землю. К большому 
сожалению, в настоящее время проводник 24 Измерения М. Абрамов 
пошел по не правильному пути, отрицающему Знание, переданного 
ему и, поэтому Орфей вышел из его физического тела. А текст он 
получил от Святых Властей Гиперпространства 24-го Измерения 
бегущей строкой, как в компьютере. 
     Человечество в настоящее время владеет в основном  энергией 
Эфирного и Физического тела Земли третьего Измерения, т.е. 
электронной и ядерной энергиями. Настало время, когда человечеству 
необходимо овладеть энергиями Астрального и Ментального тела 
Земли, т.е. лептонного и гравитационного энергиями. – Психической 
энергией Единого Бога Ом. Также необходимо овладеть духовными 
энергиями, а правильнее отрицательными энергиями Божественного 
антимира, соединяя сознание с подсознанием, а также сознание со 
своим Сверхсознанием. Это и есть процесс перехода человечества 
пятой Расы в Шестую, который включает познание Мироздания 
Единого Бога Роза Мира и овладение теми энергиями и свойствами 
которыми пользуется сам Единый Бог. 
     Люди Земли уже должны знать, что одухотворение это не только 
Божественная Мораль, Высокая Нравственность, Чистая Совесть и 
Высшая Добродетель. Это еще в познании Мироздания Вселенной 
человек должен стать мудрецом, т.е. осознать Единого Бога – 
Абсолюта во всем Его Величии. Это еще в действиях, в своем 
развитии, стать Творцом – человеком Шестой Расы. Стать Творцом или 
Богом - значит быть единым с Единым Богом, значит овладеть теми 
энергиями и свойствами, что владеет Единый Бог, значит силой 
Психической энергии – силой мысли и чувства управлять 
материальными энергиями в своем организме и в окружающем мире, 
значит, только силой мысли лечить любые заболевания в человеческом 
организме. И это возможно. В данной книге дается необходимые 
знания становления каждого из нас в бога – в человека Шестой Расы. 
Данная книга есть путь инициации или становления автора данной 
книги в Бога Орфея. У меня на это ушло полтора года. У вас может 
быть потребуется больше времени. Но это возможно. 
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     В конце отмечу, что у каждого человека существует свой путь 
становления в человека Шестой Расы, единения с внутренним Богом, и, 
тем самым, единения с Единым Богом. Может быть, у некоторых 
потребуется на это не одна инкарнация. Но это возможно, ибо в сердце 
каждого человека, в мнимой стороне пространства, существует свой 
Бог, кусочек Единого Бога, стремящейся к единению со своим 
материальным воплощением, т.е. с вами. Самое главное надо знать, что 
это единственный путь единения с Богом, это цель существования и 
инкарнации каждого человека на Земле. Я должен заметить, что у нас 
землян, в начале эпохи Сатья Юга Шестой расы, нет другого пути, 
кроме пути духовного развития по своей эволюционной лестнице, ибо 
с окончанием железной эпохи Кали Юга пятой Расы оканчивается 
погружение Духа Земли в материю и начинается процесс поднятия в 
Духовные Глобусы. Дальнейшее развитие человечества по 
горизонтальному пути агрессивно-технократической цивилизации 
приведет человечество и планету Земля к своему эволюционному 
тупику, застою, а значит к коллапсу. Чтобы этого не случилось, 
человечеству передается очередное Знание Единого Бога, о строении 
нашей Вселенной – Мироздание Роза Мира, где, как следствие, 
акцентцируется на гармоничном единении материальных и духовных 
ценностей человечества, на гармоничном развитии и материального 
человека и духовного человека. Именно гармоничное развитие 
материальных ценностей материального человека и духовных 
ценностей духовного человека, как утверждает Роза Мира, явится 
идеологией развития человечества в третьем тысячелетии или 
очередным Ковчегом перехода пятой Расы человечества в Шестую. 
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Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В ЭЗОТЕРИКУ 
 

1. Информационные, свойственные  
          и энергетические чакры 

 
     Мы ниже дадим модель чакр у человека, известную со времени 
древнего Египта, но, к сожалению, по истечению исторических 
обстоятельств не дожившую до настоящего времени. Эту схему 
расположения чакр (Рис 1) заново передали Святые Власти 
Гиперпространства – 24-е Измерение. Как говорят Святые Власти 
Гиперпространства, во времена древнего Египта информация о семи 
энергетических чакрах давалась низшим жрецам, готовящимся к 
посвящению. На самом деле чакр намного больше. Сейчас 
человечеству необходимо знать об этих чакрах, а желающие перейти в 
Шестую Расу необходимо, прежде всего, очистить и зажечь эти чакры 
на тонком уровне. 
     “Святые Власти Гиперпространства дают Вам Люди Знания через 
него (своего проводника), для изменения Кармы Вашей всей Планеты 
Земля. 
     Не важно как, не важно где, любыми тропами сие должно дойти к 
Посланнику, Посвященному в эти Знания на Небе, который родился на 
Земле выполнять волю Бога. 
     Здесь много Знаний Новых будет передано Вам. Один хранить в 
себе такое право не имеет” 
     Нельзя считать, что Знание, переданное Святыми Властями 
Гиперпространства через выбранного им проводника М. Абрамова или 
написанное автором данной книги Мироздание Роза Мира их 
интеллектуальной собственностью. Оно является собственностью всего 
человечества, готовящегося перейти в свою очередную ступень 
эволюционного развития – в Шестую Расу. Эти Знания являются 
очередной Истиной, передаваемыми Богом, человечеству. 
 

                1. 1. Энергетические чакры 
     В Розе Мира (как и в эзотерической литературе) человек состоит из 
семи тел или семь “Я”. Физическое, эфирное, астральное и ментальное 
тела составляют низшую материальную природу человека или 
материального человека. Манас (каузальный план), Буддхи 
(буддхический план) и Брахман (атманический план) составляют три – 
Высшую духовную природу человека или духовного человека (Дух). 
Материальный человек состоит из материи мира плотного 
(физического тела) и мира Тонкого (эфирного, астрального, 
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ментального тел). Они и есть конвергенция  4-х полей: сильного, 
электромагнитного, слабого (лептонного) и гравитационного. 
     В материальном мире есть четыре уровня проявления: минеральная 
жизнь, растительная жизнь, животная жизнь и человеческая жизнь. 
Каждая проявленная жизнь имеет свой уровень участия антивещества 
или жизненной силы Параматмы в организации жизни и свой уровень 
сознания. “Вещество имеет низшую степень сознания, проявляющуюся 
только через сжатие, охлаждение и затвердевание. Растение проявляет 
себя на двух уровнях, на материальном уровне и на уровне силы – 
растительной силы, которая дает ему жизнь. Растение проявляет 
материальные вибрации бессознательно. Оно несет свое тело как 
платье, а его уровень сознания – это растительный уровень силы, 
дающий жизнь веществу. Сила, проявляемая на этом уровне, имеет три 
аспекта: поиск пищи, принятие пищи и ассимиляция или 
переваривание пищи. Животные проявляют три силы: материальную, 
вегетативную и животную. Они имеют тело, ищут пищу, едят и 
переваривают ее. Животное сознательно на животном уровне: оно 
имеет эмоции, инстинкты, стремления, чувства симпатии и антипатии, 
а также желания. Животное сознательно на третьей стадии развития, и 
они всегда на одну ступень ниже человека. 
     Средний человек стоит на одну октаву вибраций выше животного 
уровня. Он сознателен на ментальном уровне, у него есть интеллект и 
способность думать. Но в то же время он проявляет три других уровня. 
На материальном уровне он имеет тело, на растительном – ищет, ест и 
переваривает пищу, на животном - имеет желания, стремления, эмоции, 
побуждения, симпатии и антипатии. Но самое характерное – это 
интеллект: человек думает”. (Элизабет Хейч, “Посвящение”, из-во 
“Сфера” РТО, 1993 г). “В ведической литературе это положение 
выражается следующим образом: Это тело называется Кшетра, и в нем 
пребывает его владелец, а также Всевышний Господь, знающий как это 
тело, так и его владельца. Поэтому Его называют тем, кто знает все 
поля”. (“Бхагават-гита как она и есть”, из-во Бхактиведанта Бук Траст, 
1984 г). “Ментальное тело состоит из гравитационно-магнитного поля, 
астральное тело состоит из слабого (лептонно-магнитного) поля, 
эфирное тело состоит из электромагнитного поля, а физическое тело 
состоит из сильного (нейтринно-магнитного) поля. Надо сказать, что 
физическое тело, кроме сильного поля имеет и получает влияние 
электромагнитного, слабого и гравитационного полей. Эфирное тело 
кроме своего электромагнитного поля получает влияние слабого и 
гравитационного полей. Астральное тело, кроме своего слабого поля, 
получает влияние гравитационного поля. Только ментальное тело не 
получает влияние других сил и полей. Так устроена и Земля и ее 
четыре материальные пространственно-временные сферы. Каждое поле 
или тело имеет своего Владыку, выразителя интересов и строителя 
этой пространственно-временной сферы. Он  и есть Бог - Владыка 
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даной пространственно-временной сферы” (Ом В.С., “Бхагават-гита и 
идеология третьего тысячелетия Роза Мира”, Ташкент, 2004 г). 

 
 
          Рис 1. Схема расположения информационных, энергетических и 
                                          свойственных чакр 
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Так устроен и материальный человек, состоящий из ментального тела,                
астрального тела, эфирного тела и физического тела. Также каждое 
тело имеет своего Владыку - ментальное “Я” – чакру Анахата 
астральное “Я” – чакру Манипура, эфирное “Я” – чакру Свадхистана, 
физическое “Я” – чакру Муладхара.  

 
1.1.1 Чакра Муладхара. 

               “Физическое тело человека является результатом сгущения всех 
четырех полей материального мира. Однако, основным полем 
физического тела является сильное или нейтрино-магнитное поле (Ом 
В.С., “Физические основы синтеза науки, религии и философии”, 
Мироздание Роза Мира, Ташкент 2003 г). Выразителем интересов 
физического тела или его представителем является физическое “Я”, 
которая и есть 1-я энергетическая чакра Муладхара. Вообще чакра в 
переводе с санскрита означает колесо или цветок – биоэнергетический 
центр.  
     Муладхара чакра – это энергетический центр, находящийся у 
основания позвоночника, в районе копчика. Она как материальная 
чакра вращается по часовой стрелке и имеет форму звезды Соломона, 
состоящую из двух наложенных треугольников. Один из 
треугольников острием вверх смотрит в Космос, а другой острием вниз 
в мир Аида. Ее гормональной проекцией является поджелудочная 
железа. Чакра Муладхара генерирует стихию Земли и отвечает за 
настоящее физического тела, за его выживание и за связь настоящего с 
прошлым, т.е. семейной кармой мужской и женской линий. Главным 
содержанием физического тела является борьба с окружающим миром 
за свое существование. Ключевым словом является “выживание”. 
Поэтому он связан с парой органов селезенка/поджелудочная железа и 
желудок. Селезенка генерирует энергию Янь, а желудок и 
поджелудочная железа генерирует энергию Инь. На этом уровне 
развития человек не имеет и намека на духовность. Человек видит 
только свои материальные интересы, а мир для него среда борьбы за 
выживание. Такой человек вечно стремится вкуснее покушать, 
приобретать как можно больше материальных предметов роскоши, как 
будто он будет жить вечно. Поэтому чакра Муладхара отвечает за 
природные инстинкты человека. В человеческом обществе интересы 
физического тела человечества пятой Расы представляет Иудаизм. 
     Чакра Муладхара в идеале имеет шесть лепестка энергетических 
вихрей. Лепестки находятся в постоянном вращении по часовой 
стрелке, образуя спираль в виде воронки, постепенно расширяясь, 
центр ее выходит из середины чакры. Внутри чакры имеется огромная 
энергия, которая не доступна простому человеку для использования. Ее 
сила скрыта от нас, она находится в спящем состоянии и скручена в 
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три с половиной оборота. Это энергия Кундалини – “спящая змея”. При 
пробуждении – начинает свое вращение, поднимаясь по каналу, 
проходящему внутри позвоночного столба. И когда она соединяется с 
верхним силовым центром – Верхним Дантянем, чакрой Сахасхара, 
находящегося на макушке головы, начинается раскрытие всех чакр.  
Эту энергию можно разбудить или активизировать мысленным 
вращением этих лепестков по часовой стрелке или внешним 
вращением ладони по часовой стрелке, если на вашей ладони 
активизированы отоны – черные дырочки, соединенные с Радужным 
Свечением. При вращении энергетических лепестков как теплая волна 
бабьего лета постепенно поднимается по позвоночному столбу. При 
вращении этой энергии вы еще почувствуете, как эта энергия 
растекается по ногам. Эту энергию, достигшую чакру Сахасхара, затем 
следует отпускать в остальные пять главных чакр поочередно: Аджна, 
Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана, а дальше опять в 
Муладхару. Этот энергетический путь древние китайцы называют 
микрокосмической орбитой. Для духовного развития очень полезно 
упражнение создания жемчужины энергии и его вращение по 
микрокосмической орбите по методу Мантек Чиа (Мантек Чиа и 
Мэниван Чиа, “Слияние пяти стихий”, из-во София, Киев 1996 г). Сама 
чакра Муладхара, являясь хранительницей истоков жизни и смерти, как 
Солнце в Солнечной системе, представляет собой свечение с красным 
оттенком, а вибрации лепестков создают звуки, похожие на звуки ноты 
до. Этот звук слышен в ушах как свист работающего компьютера. 
Аналогом чакры Муладхара в Солнечной системе, является Солнце. 
Чакра Муладхара в человеческом организме играет такую же важную 
роль как Солнце в Солнечной системе. Он является причиной 
существования физического тела материального человека. 
     Муладхара чакра больше или меньше функционирует у всех людей. 
Однако для более активной ее работы можно мысленно ее питать 
энергией Солнца, а также энергией генерирующей в организме из 
системы парных органов селезенка/поджелудочная железа и желудок. 
Точка сбора этой энергии находится за пупком на расстоянии полтора 
дюйма – 3,8 см, Здесь формируется сфера диаметром три дюйма – 7,62 
см, и в нее поступает энергия селезенки, поджелудочной железы и 
желудка. Энергия селезенки мягкая, ее сезон бабье лето, цвет 
блестящий желто-золотой. Можно этот шар представить как Тайцзи – 
энергий Инь и Янь, и вращать их по часовой стрелке, чтобы 
облагородить энергию Инь или очистить. 
     В точке чакры Муладхара необходимо мысленно поместить 
кварцевый кристалл с восемью гранями, состоящими из 
равнобедренных треугольников. Это будет соединение двух 
одинаковых пирамид Египта основаниями, соответственно умень-
шенных примерно до четырех сантиметров. Вообще в эти пирамиды 
закодированы число π=3,1415 Мироздания Роза Мира, а точнее число 
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3, 4, 5. Если с вершины пирамиды отпустить высоту на 
четырехугольное основание и с точки основания начертить 
перпендикуляр к основанию равнобедренного треугольника, и 
соединить с вершиной пирамиды, мы получим треугольник, стороны 
которого удовлетворяют соотношению 3:4:5. Такой кристалл 
философы Дао называют Ба-Гуа, т.е. восемь граней треугольников. 
Вообще пирамида через свое квадратное основание собирает и 
втягивает в себя энергии находящиеся вне пирамиды, особенно за 
пределами основания. А затем собранную и концентрированную 
энергию направляет к вершине пирамиды. Из нее энергия узким лучом 
выходит из пирамиды. Так египетские пирамиды осуществляют связь 
Земли с Космосом. 
     Энергию селезенки, собранную в шаре за пупком, необходимо 
мысленно перекачивать в центр этого созданного кристалла в чакре 
Муладхара. Пусть эта связь существует постоянно, только иногда 
необходимо эту связь восстанавливать периодически. Пусть эта чакра 
питается энергией селезенки. Перед материализацией мысли 
необходимо эту систему заново восстановить и концентрированно 
накапливать энергию селезенки в чакре Муладхара. Также можно этот 
кристалл соединить с Солнцем и непосредственно от него получать 
духовные энергии.  
     Солнце грубо имеет три тела: духовное, душевное, материальное. 
Каждое тело имеет по семь оболочек. Солнце является началом 
развития, т.е. первой чакрой Солнечной системы, началом моста 
Антакхараны. Солнце в Солнечной системе является причиной ее 
существования. Солнце – это центральное высшее “Я”, как Муладхара 
чакра в человеческом организме вокруг которого вращаются остальные 
мелкие “Я” – планеты. Солнце питает своей энергией скелет человека. 
     Змея Кундалини в нормальном состоянии спит, свернувшись в три с 
половиной оборота. Она своим ртом или своей головой закрывает 
главный канал вашего тела Сушумна. Кроме того, слева от 
позвоночника проходит канал Ида по которому течет материально-
свойственная энергия Инь Земли, с правой стороны проходит канал 
Пингала по которому течет духовно-космическая энергия Янь из 
Космоса. Когда пробуждается Кундалини, человек приобретает 
способности к левитации. Муладхара чакра регулирует органы 
движения и все болезни паралича ног, ДЦП, невралгии и другие 
заболевания связаны с чакрой Муладхара. Полное раскрытие чакры 
Муладхара сопровождается сначала ноющей болью в копчике, а затем 
режущей болью. 
     Муладхара чакра контролирует следующие сверхестественные 
способности человека: 

1. Дардри-Сиддхи (способность прыгать, как лягушка, без 
применения физической силы); 
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2. Доскональное знание прошлых, настоящих и будущих событий, 
а также их причин; 

3. Способность исполнять желания в материальном мире; 
4. Способность видеть божеств высоких миров. 

     В Муладхара чакру из ног поступает два потока материально-
свойственных энергий из Земли, модулированные семейной кармой по 
мужской и женской линии. Информация о предках и семейной карме 
записаны в чакрах Нижнего Колеса Сансары. В него входят 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9-е чакры. В них записаны информация о жизни предков и о 
семейной карме. Информация о жизни предков и о семейной карме по 
мужской линии поступает через 26-ю энергетическую чакру и 10-ю и 
12-ю информационные чакры, а через 27-ю энергетическую чакру и 11 
и 13 информационные чакры поступает семейная карма по женской 
линии. А уже, какая информация и когда поступит в организм, решают 
активность с 1-го по 13 чакры, где формируются свойства поступаемых 
энергий. Активность свойственных чакр зависит от негативных или 
светлых мыслей, желаний и поступков человека. В информационных 
чакрах Нижнего Колеса Сансары записаны жизнь предков 15-20 тысяч 
летней давности. Человек – Дух приходит на Землю не только меньше 
производить негативные мысли, желания и поступки, быть единым с 
Единым Богом, но отрабатывать грехи своих предков и по мужской 
линии и по женской линии. Так как при вхождении Духа + Души в тело 
рождающего ребенка мы сами пожелали войти в тело с такой семейной 
кармой. Энергетические чакры 26 и 27 являются 6-м и 7-м глазом 
человека, в которые поступает материально-свойственная энергия из 
Земли, модулированная информацией о семейной карме. 
 

1.1.2. Чакра Свадхистана.  
Свадхистана чакра является вторым энергетическим центром и 

выражает интересы эфирного тела человека – эфирное “Я” Она 
расположена над лобковой костью внизу живота. Чакра представляет 
собой светящийся сгусток энергии с оранжевым оттенком, восемь 
энергетических вихрей в идеале, образованных из двух квадратов 
сдвинутых по фазе на 45 градусов. При совпадении вибраций они 
создают энергетическую воронку с равномерным звучанием в частоте 
ноты ре. Она как материальная чакра вращается по часовой стрелке. 
Эта чакра относится к растительному царству и выполняет функции 
размножения клетки, сохранение генетических кодов, преумножение и 
разнообразие форм. С ней связана сексуальная активность, 
продолжение человеческого рода. Ей подконтрольны органы моче 
половой системы. В систему чакры Свадхистана также входят 5-я, 4-я, 
3-я и 2-я чакры энергии (Рис 1). 2-я энергетическая чакра – это и есть 
чакра Свадхистана. 5-я чакра является входом энергий в систему чакры 
Свадхистана. 4-я чакра отвечает за выделение жидкости из организма, 
3-я отвечает за работу почек. 
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Гормональной проекцией Свадхистана чакры является 
предстательная железа у мужчин и яичники у женщин. С помощью 
этой чакры  можно управлять сексуальной энергией, проецируя 
деторождение задавать программу будущему ребенку, вплоть до 
приглашения конкретной Души для воплощения, если это не 
противоречит Карме. Состояние чакры Свадхистана бывает разное. 
Если у женщины закрыта или затемнена эта чакра Свадхистана – она 
фригидна, а если у мужчины закрыта или затемнена она, то он 
бесплоден. Бесплодие у мужчин и фригидность у женщин связано с 
состоянием чистоты чакры Свадхистана. Бесплодие женщин связано с 
воспалительными процессами или образованием кисты и опухолей в 
придатках. Если, скажем, воспалена левая сторона, то женщина не 
может рожать девочек, а если правая сторона, то женщина не может 
рожать мальчиков. 

Сексуальная энергия представляет собой, в основном, электро-
магнитную энергию. Эта энергия не только энергия размножения 
клеток, ткани органов, но и является творческой энергией созидания. 
Если она соединяется с энергией исходящей из пятого энергетического 
центра – горловой чакры Вишудха, то становится мощной творческой 
силой. Вообще чакра Свадхистана является исполнителем духовной 
воли чакры Вишудха, представляющую  пятую пространственно-
временную сферу Земли Манас. При пробуждении чакр, эти чакры 
должны работать в паре. Пробуждая одну из них должны очищать и 
активизировать и вторую на пару. Пробуждение каждой чакры 
ощущается теплой волной энергии в соответствующих областях 
позвоночника. 

Свадхистана чакра становится источником творческой силы, если 
его энергии направить на раскрытие чакры Вишудха. Гениальность 
человека зависит от яркости свечения чакры Вишудха. Если у человека 
полностью функционирует чакра Вишудха, то он имеет доступ к 
Вселенскому банку данных, и такого человека мы называем гением. Я 
должен заметить, что в физическом теле Пророка Мухамеда и Иисуса 
Христа были почти полностью раскрыты и имели яркое свечение пять 
нижних чакр, включая чакру Вишудха. Сексуальная энергия 
сублимируются поэтами, писателями, учеными, философами и 
превращаются в творческую энергию. Не зря часто большая любовь у 
творческих людей способствует созданию гениальных произведений. 
При этом очень важно, чтобы сексуальное соитие не полностью 
откачали энергию с чакры Свадхистана. Иначе, не будет сил творить. 
Чакра Свадхистана начнет грязнеть и может совсем зачахнуть. 

Чакра Свадхистана  питается энергией стихии воды. Стихию воды  
или электромагнитную энергию в организме человека генерирует 
система парных органов почка/мочевой пузырь. Эта энергия стихии 
воды затем дорабатывается в половых органах и становится 
сексуальной энергией. Точка сбора энергий этой системы расположена 
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в области промежности, в районе простаты у мужчин и влагалища у 
женщин. Здесь формируется сфера диаметром три дюйма (7,62 см), 
куда поступает энергия почки и мочевого пузыря. Она прохладная и 
мокрая и ассоциируется зимой и имеет ярко оранжевый цвет. 

В чакру Свахистана мысленно помещается кварцевый кристалл Ба-
Гуа, и энергию почки и мочевого пузыря мысленно перекачивается в 
этот кристалл. Он постоянно будет питать чакру Свадхистана энергией 
стихии воды. Пусть эта связь будет постоянной. Только периодически 
необходимо мысленно восстанавливать эту энергетическую связь. 
Перед материализацией мысли обязательно надо концентрироваться на 
этой связи и энергию стихии воды перекачивать в чакру Свадхистана. 
Также этот кристалл связать с планетой Меркурий и получать от него 
энергии. 

Меркурий питает своей энергией мозг и костный мозг человека. 
Меркурий является первой ценностью материального мира Солнечной 
системы, после вечной юности Солнца. Он в низшем аспекте, являясь 
2-й материальной чакрой, отвечает за накопление опыта жизни в 
материальном мире, через осознание, а в высшем, являясь 12-й чакрой 
в материальном мире, отвечает за Мудрость. Меркурий это Советник и 
одновременно является чакрой эфирного тела Солнечной системы. 
Чакра Свадхистана отвечает за рассудок человека. 
     Для развития и раскрытия чакр необходимо каждую чакру отдельно 
очищать и активизировать, используя энергетические связи с парными 
органами организма, а также концентрируя космические энергии на 
раскрывающей чакре, в том числе и энергии связанных с чакрой 
планет. Для этого годятся энергетические каналы космоэнергетики и 
даоские способы притягивания и обработки энергий. Также кристалл 
Ба-Гуа необходимо связать с чакрой Вишудха. Тогда оба 
взаимосвязанные чакры помогут друг друга раскрываться. 
Эффективным способом очищения и раскрытия чакр является 
вращение ладонью над чакрой. Только на ладони должны быть 
активизированы отоны, которые могут втянуть в Радужное Сияние 
темную материальную энергию чакры, а взамен  из Радужного Сияния 
фонтаном будет питать чакру светлой энергией. Тогда и зажигается 
чакра пламенем Огня Божественной энергии. 

Особое внимание сексуальной энергии уделял Зигмунд Фрейд. Он 
говорил, что жизнь женщины на 80% зависит от секса и сексуальной 
энергии. Зигмунд Фрейд считает, что сексуально-биологическая 
энергия либидо является двигателем общества, а также каждого 
человека. Это не только потому, что она воспроизводящая или 
созидательная энергия эфирного тела и для человека является основной 
энергией. Но и потому, что связь подсознания с сознанием происходит 
через Свадхистану чакру. Вся информация, записанная в подсознании, 
так или иначе, хочет реализоваться в материальном мире, именно через 
чакру Свадхистана. А объем жизненной информации записанной в 
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подсознании больше чем в нервной системе и в мозгу человека не 
менее в сотни раз, не говоря уже об информации связанное с 
Сверхсознанием. Чакра Свадхистана напрямую связана с 16 и 17 
чакрами свойств, которые вместе с чакрами информации 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 регулируют сексуальность и формируют 
мужское и женское сознание у человека. Чувственная часть 
подсознания, которая по Розе Мира состоит из сознания и 
Сверхсознания и есть “Оно” по Зигмунду Фрейду. 

На этом уровне человек живет уже не для того чтобы бороться за 
выживание, а для того чтобы получать наслаждение, желание которого 
заложено в физическом теле. Ключевым словом на этом уровне 
является “потребление”, вопросом “зачем”. На этом уровне человек 
приобретает жизненный опыт, а в лучшем случае Мудрость. Человек 
стремится к праздному образу жизни, к роскоши, к сексу – как 
способам удовлетворения своих животных желаний. Даосизм 
утверждает, что основные потери жизненной энергии у мужчин 
происходят во время эякуляции, а у женщин во время менструаций. 

Свадхистана чакра контролирует еще следующие сверхспособности: 
1. Привлекать лиц противоположного пола (своей сексуальной 

активностью); 
2. Быть вечно юным и жить долго; 
3. Ясновидение и яснослышание невысокого уровня. 
При полном раскрытии чакры Свадхистана в начале в районе чакры 

ощущается ноющая боль, но не глубинная, в кишечнике, в матке. А она 
затем заканчивается острой болью в районе чакры, как бы выдергивают 
(виртуальные у мужчин) маточные трубки. 

 
1.1.3 Чакра Манипура 

     6-ю энергетическую чакру (Рис 1) или третью главную чакру 
называют чакрой Манипура. Она в идеале светится желтым светом и 
является характеристикой астрального тела человека, т.е. астральное 
“Я”. Получает влияние планеты Венера и берет от нее энергии стихии 
воздуха. Энергию стихии воздуха в организме человека  вырабатывает 
система легких/толстого кишечника. Точка сбора энергии легких (и 
толстого кишечника) находится на точке пересечения вертикальной 
линии, опускающейся от соска и горизонтальной линии, идущей влево 
от пупка. В этой области создается сфера около трех дюймов (7,62 см) 
в диаметре. Она служит резервуаром для сбора энергии легких или 
астральной энергии физической любви. 
     Дальше Меркурия в мосте Антакхарана следует Венера, которая на 
низшем аспекте, являясь 3-ей чакрой  Солнечной системы – чакрой 
астрального тела характеризует, материальную любовь, которая 
толкает мужчину и женщину к сексуальному соитию для продолжения 
рода человеческого. В высшем аспекте является 11-й чакрой и 
выражает Вселенскую объединяющую Любовь в Солнечной системе. В 
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этом плане становится понятным реакцию женского организма на 
сексуальную любовь у чакры Свадхистана и любовь к 
противоположному полу вообще чакры Манипура. Здесь, в чакрах 
Свадхистана и Манипура, и в шарах накопления энергии стихии воды и 
воздуха, можно найти ответ на утверждение Зигмунда Фрейда о 
важности сексуального удовлетворения у женщин, а также процесса 
удовлетворения. 
     В систему чакры Манипура входят еще 7, 8, 9-е чакры энергии. 
Чакра энергии 9 является входом энергий в систему чакры Манипура. 
7-я чакра отвечает за работу солнечной сплетения, а 8-я чакра энергии 
за флору и работу желудочно-кишечного тракта. Гормональной 
проекцией чакры Манипура является надпочечник. 
     Чакра Манипура, в районе солнечного сплетения вращается по 
часовой стрелке, выделяет слабые или лептонно-магнитные поля. 
Чтобы определить местонахождение этого центра, надо положить 
правую руку  над пупком, и прямо под большим пальцем вашей руки 
находится эта чакра. Она в идеале имеет десять энергетических вихрей, 
размещенных попарно, по пять лепестков с права и с лева, вибрации 
лепестков создают звучание, приближенное ноте ми. Свечение чакры 
имеет желтый цвет. Эта чакра относится к животному царству и 
является центром наших эмоций, чувств и животной любви. Высота 
вибрации этой чакры означает силу физической любви материального 
человека. 
     Чакра Манипура также работает в паре с чакрой Аджна, 
расположенной в центре лба, в районе третьего глаза, получая от нее 
духовные энергии. Раскрытие чакры Манипура полезно проводить в 
паре с чакрой Аджна. Вообще у большинства людей раскрыты все три 
материальные чакры. Только у кого-то ярче светится, а у кого-то 
тусклее. 
     Также в чакре Манипура мысленно ставится кварцевый кристалл 
Ба-Гуа и энергию стихии воздуха накопленной в сфере расположенной 
слева под грудной клеткой перекачивается в этот кристалл. Этот 
кристалл необходимо связать с планетой Венера и постоянно получать 
от нее энергии стихии воздуха. Перед материализацией мысли 
необходимо восстановить все эти связи и концентрировать энергии 
стихии воздуха в этой чакре Манипура. Также необходимо этот 
кристалл связать с чакрой Аджна. Тогда усилится взаимосвязь этих 
связанных чакр и это поможет очищению и раскрытию этих чакр. 
     В этой животной фазе эволюции, выражаемой чакрой Манипура, 
человек уже входит мир людей, но пытается навязать миру выгодные 
для себя правила и условия. Чакра Манипура любит человека тоже как  
собственность: “моя, не тронь!”. Главной ценностью для этой чакры 
Манипура является личное благополучие, личная выгода, личное 
чувство. Ее больше всего вдохновляет ощущение власти, авторитет, 
высокое положение в обществе, знакомство с “сильными” мира сего. 
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Яркость чакры Манипура отражает уровень интеллекта у человека. Чем 
ярче светится чакра Манипура у человека на тонком уровне, тем более 
развит у него интеллект, но без полета гениальности. 
     Чакры Манипура – астральное “Я”, Свадхистана – эфирное “Я” и 
Муладхара – физическое “Я” образуют Низшую Троицу, Низшее Я – 
эго и сверх эго. Они концентрированно выражают “Я хочу”, как 
прикосновение с предметами материального мира и привыкание к ним, 
а затем появление желания обладать ими, перерастающее в 
вожделение, в последствии превращающее в гнев, если не достигаешь 
цели. 
     Чакра Манипура контролирует следующие сверхъестественные 
способности человека: 

1. Достичь в этом материальном мире всего, чего хочется; 
2. Жить “обводя вокруг пальца” богов смерти; 
3. Отыскивать с помощью ясновидения, спрятанные в земле 

сокровища; 
4. Создавать драгоценные металлы; 
5. Видеть фигуры людей прошлого, достигших Освобождения от 

притяжения третьего Измерения. 
     Полное раскрытие чакры сопровождается ощущением в районе 
солнечного сплетения слабой боли и тошноты, которая затем 
переходит в тоску и ижогу. 
     При усиленном режиме работы этих чакр – эго у человека 
появляются материальные желания, эмоции и поступки, которые 
заставляют его генерировать негативные мысли у нижней половины 
чакры Анахата. Негативные материальные мысли, непомерные 
желания, низменные чувства и грязные поступки и являются 
источниками или зацепками (оковами) приводящие к накоплению в 
организме человека негативной энергии – источник болезней и неудач 
в жизни. Именно они становятся запускающими ключами Кармы 
негативных энергий предыдущих воплощений и семейной кармы 
мужской и женской линий. Эти негативные энергии, как покажем 
ниже, информационные и энергетические лямбли накапливаются в 
физическом теле человека на молекулярных и субклеточных уровнях в 
виде кристаллов империла. Истинными причинами всех болезней 
являются эти негативные энергии, которые являются вашими копиями 
– копиями ваших мыслей, желаний и поступков. 
     Современными исследованиями биологов установлено, что 
структура ДНК или геном у людей мало отличаются друг от друга. 
Более того, структура ДНК человека мало отличается от животных, ибо 
и физическое тело, и эфирное тело, и астральное тело человека в целом 
это животное, состоящего из тел минерального, растительного и 
животного царства, характеризующую Низшую Троицу или Низшее 
“Я” человека, которое и есть животное – Эго. Человек отличается от 
животного больше всего развитым ментальным телом, которое 
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развивается жизнью человека в человеческом обществе, в его общении 
с людьми. Ребенок, попавший в ситуации как Маугли, на воспитание к 
животным становится зверью с его повадками. Поэтому Слово имеет 
первостепенное значение в становлении Homo Sapiens и в единении 
человека с Единым Богом. “И сказал Господь Бог не хорошо быть 
человеку, одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. 
Господь Бог сотворил из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, 
как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек 
человек имена всем скотам и птицам и всем зверям полевым”. (Бытие, 
Глава 2, 18 – 20). Так возникает имена и понятия, т.е. Слово, которое 
отличает человека от животных, растений и минералов. 
 
     1.1.4 Чакра Анахата 
     Чакра Анахата, вращающийся по часовой стрелке есть четвертый 
энергетический центр, центр ментального тела человека, центр наших 
мыслей и идей, центр материального манаса человека. Гормональной 
проекцией в организме человека является вилочковая железа. На 
уровне чакры Анахата у человека в тонком мире находится чаща 
мыслей, содержащая 20000 мыслей. Выглядит чакра в идеале как 
энергетический сгусток с зеленоватым свечением, с двенадцатью 
энергетическими вихрями, расположенных группами по четыре 
лепестка. Вибрации, идущие от лепестков, создают звучание 
приблизительно похожие на ноту фа. Чакра Анахата находится в 
центре грудной клетки, чуть выше уровня сердца и относится к 
человеческому царству, ибо развитое ментальное тело свойственно 
только человеку. Энергии, выделяемые этой чакрой, входят в 
ментальное тело человека, в ментальное тело человечества, в 
ментальное тело Земли. 
     Эта чакра также работает в паре с духовной чакрой Сахасхара, 
находящейся на макушке головы. Чакра Сахасхара не может 
генерировать энергии третьего Измерения. Она генерирует энергии 
четвертого Измерения. Поэтому она работает совместно с чакрами 
Аджна и Вишудха. 
     Роль чакры Анахата – прислушивание работы сердца, которое 
реагирует на влияния материальных и духовных чакр. Чакра Анахата 
слушается сильного и дает команду головному мозгу выполнить ее 
решение, в пользу сильного, используя поведенческие реакции из 
банка данных полученных из опыта жизни человека. 
     Чакра Анахата генерирует и накапливает энергию стихии дерева, 
большая часть которой состоит из гравитационной энергии. Энергию 
стихии дерева в организме человека генерирует система 
печень/желчный пузырь. Я должен здесь заметить, что чистой энергии 
стихии дерева нет, он является как дерево синтезом стихий Земли, 
воздуха, воды и огня. Точка сбора энергии стихии дерева расположена 
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в правой половине туловища, сразу же под грудной клеткой, на уровне 
пупка. Она находится в точке пересечения линии мысленно 
проведенной вертикально вниз от соска и линии тянущей 
горизонтально в правую сторону от пупка. В этом месте создается 
сфера диаметром три дюйма (7,62 см), в нее поступает энергия печени. 
Энергия печени теплая и влажная. Она ассоциируется весной. Ее 
стихия – дерево, и ее цвет ярко зеленый. Также в чакре Анахата 
помещаем кварцевый кристалл Ба-Гуа и концентрированную энергию в 
сфере перекачиваются в чакру Анахата. Также этот кристалл 
связывается с планетой Земля и получает от нее энергию стихии 
дерева. При материализации мысли необходимо эту связь восстановить 
и концентрированную энергию стихии дерева перекачать в чакру 
Анахата. Кристалл необходимо связать с чакрой Сахасхара для 
взаимопомощи. 
     Земля в своем низшем аспекте является четвертой чакрой 
Солнечной системы и отвечает за бытовые условия, а в высшем 
аспекте, являясь 10 чакрой в мосте Антакхарана, отвечает за порядок в 
Солнечной системе. Энергия Земли непосредственно воздействует на 
кишечник, зубы, трахею, пищевод и желудок. 
     Все четыре нижние чакры (Муладхара, Свадхистана, Манипура и 
Анахата) представляют пространственно-временные сферы 
материального человека. Однако чакра Анахата является переходной 
чакрой между Низшей Троицей и Высшей Троицей, между 
материальным человеком и духовным человеком. Поэтому через 
середину чакры Анахата проходит некое “Зеркало” из тонко планового 
материала. Толщина и форма этого зеркала у каждого человека своя. У 
человека в духовном развитии достигшего уровня Будды и Саньясы 
толщина зеркала достигает до чакр Вишудха и Манипура и, имеет 
форму шара. Внутренняя область зеркала это и есть часть организма, 
где царит гармония души и тела, гармония духовного человека с 
материальным человеком. В ней сбалансировано находятся духовные и 
материальные энергии. Именно активность чакры Анахата верхней 
половины или нижней половины и решает, как поступит человек: в 
пользу духовного человека или в пользу материального человека. 
Чакра Анахата отвечает за уровень интуиции человека, за чувство 
красоты, за любовь между полами, а также отвечает на вопрос, зачем 
мне это нужно. 
     Анахата чакра контролирует следующие сверхъестественные 
способности человека: 

1. Читать с помощью ясновидения мысли других людей; 
2. Контролировать умы других людей. 
3. Видеть удаленные предметы и слушать звуки на большом 

расстоянии. 
4. Левитировать. 
5. Передвигаться по воздуху. 
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Полное раскрытие чакры сопровождается острой болью в районе  
чакры, сопровождающую щемящей тоской в груди. 
     Следующие три чакры – Вишудха, Аджна и Сахасхара являются 
проявлениями Триединого пространства антимира, Единого Бога, как 
Духа, в материальном теле человека через 4-е, 5-е,…, 140 –е Измерения 
проявленного материального мира. Как известно из Мироздания Роза 
Мира, это кусочек Триединого пространства антимира, кусочек 
Единого Бога состоит из духовного тела Манаса, Буддхи и Брахмана. В 
эзотерической литературе их называют каузальное тело, буддхическое 
тело и атманическое тело. Должен заметить, что в материальном мире 
третьего Измерения нет таких тел состоящих из материальных полей. В 
теле материального человека имеются выразитель их интересов, их 
представители в эфирном теле человека – это чакры Вишудха, Аджна и 
Сахасхара. Поэтому мы физически не ощущаем влияние Манаса, 
Буддхи и Брахмана на наше состояние, кроме как уколов совести, 
нравственности и морали в своем сердце. Когда как боль физического, 
эфирного, астрального и ментального тел мы ощущаем реальной болью 
физического тела. 
 

1.1.5. Чакра Вишудха 
Чакра Вишудха является пятым энергетическим центром, центром 

активного проявления познания с позиции духовного антимира, 
центром Манаса человека. В систему чакры Вишудха также входят 15, 
16 и 17–е чакры. 15– я чакра отвечает за голосовые связки, а 16-я чакра 
управляет дыхательной системой. 17-я чакра является входом 
информации и энергий в эту систему чакры Вишудха. 

Чакра Вишудха находится у основания шеи, в яремной ямке, под 
щитовидной железой и иногда называют горловой чакрой. 
Гормональной проекцией в организме человека является щитовидная 
железа. Она светится голубым светом, если она раскрыта. Только у 
гениев она светится ярким голубым светом. У большинства людей она 
не светится. Она в идеале  имеет шестнадцать энергетических вихрей, 
расположенных группами по четыре лепестка. Чакра Вишудха, как 
духовная чакра, вращается против часовой стрелки. Чакра относится к 
духовному миру, и ее задача состоит в реализации полученных 
духовных знаний тремя духовными чакрами, анализируя мысли, 
желания и поступки решений материальных чакр в материальном мире. 
Эта чакра непосредственно связана с сердцем, а через сердце с чакрой 
Свадхистана, а также непосредственно с ней. Раскрытие чакр должны 
идти на пару. Мысленно надо представить вращение обоих чакр и 
соединить их энергетически вместе. 

Раскрытие чакры происходит при равномерной вибрации всех 
четырех групп лепестков. Они издают приближенное к ноте соль. 
Первая группа вихрей отвечает за чистоту  накопленных знаний, 
контролирует физическое тело человека или чакру Муладхара. Вторая 
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группа лепестков отвечает за звуковое воспроизведение полученных 
знаний, контролирует эфирное тело человека или чакру Свадхистана. 
Третья отвечает за слоговое построение  и выражение знаний, 
контролирует астральное тело человека или чакру Манипура. 
Четвертая отвечает за смысловое построение речи, включая эмоцию, 
контролирует ментальное тело человека или чакру Анахата, а также 
связана с сердцем. Роль чакры Вишудха состоит в переводе  
отрицательного времени антимира в положительное время 
материального мира. Это значит, что реализация событий во времени в 
материальном мире будут упорядочены чакрой Вишудха, но именно с 
позиции духовных чакр. Такое упорядочивание времени производится 
с помощью энергии магнитного поля чакры Аджна. 

Не зря в эзотерической литературе чакре Вишудха приписывается к 
каузальному телу, а правильнее каузальному плану, не смотря на то, 
что в проявленном материальном мире такого тела или образующих 
тело полей нет. Дело в том, что именно чакра Вишудха оценивает 
мысли, желания и поступки человека с позиции духовных чакр, с 
позиции бога внутри человека. Только высоконравственные, 
божественно-моральные, совестливо-чистые мысли, желания и 
поступки допускаются активизировать духовные чакры Вишудха, 
Аджна и Сахасхара, которые и определяют каким энергиям из Космоса 
пройти через свойственные чакры, какие энергии, связанные с Кармой 
прошлых воплощений запустятся на данный момент, которые 
напрямую будут влиять на твое самочувствие и на твои дела земные. 
Не зря когда женщина любит мужчину не только материальным “Я”, 
но и духовным “Я”, то у такой женщины теплеет горло и голос 
меняется – становится чистой и проникновенной. 

Чакра Вишудха, являясь духовной чакрой, питается огненной 
энергией сердца. Система сердце/вилочковая железа, тонкий кишечник, 
как известно, вырабатывает огненную энергию или энергию духовных 
тел – энергию магнита. Точка сбора такой энергии расположена между 
сосками у мужчин или приблизительно на дюйм (2,4 см) выше нижнего 
края грудины у женщин. Здесь создается сфера размером три дюйма 
(7,62см), и в нее поступает энергия сердца. Энергия сердца горячая, 
стихия огонь, ее время года – лето. 

Также необходимо на чакру Вишудха поместить кварцевый 
кристалл Ба-Гуа и связать ее энергетически с шаром, где концен-
трируется огненная энергия сердца, а затем перекачать эту энергию в 
этот кристалл для питания чакры Вишудха. Этот кристалл также 
необходимо связать с планетой Марс и получать от него огненную 
энергию. Этот кристалл также должен быть связан с чакрами Аджна и 
Сахасхара для взаимопомощи. 

Марс, в своем низшем аспекте является 5-й чакрой Солнечной 
системы или моста Антакхарана и отвечает за войну между 
представителями светлых и темных сил в Солнечной системе, в том 
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числе и на Земле. А в высшем аспекте является 9-й чакрой и отвечает 
за творчество в Солнечной системе, включая и человечество Земли. 
Энергия Марса влияет на дыхательную систему человека. 

На этом уровне развития человек уже вхож в Божественный мир, и 
он на интуитивном уровне чувствует истину. И такой человек способен 
на земле творить гениальные идеи и мысли, божественные желания и 
поступки. Ибо он уже способен воспринимать духовные энергии и 
Божественный антимир и использовать их в физическом мире. На этой 
стадии человек становится творцом, создателем, изобретателем, 
художником, слесарем – в любом варианте окружающие почувствуют в 
созданном им объекте отпечаток гениальности автора, индивиду-
альность, необычность и все то, что обозначается словами мастерство, 
совершенство и искусство. 

Гениальность у человека наступает тогда, когда он с помощью 
чакры Вишудха имеет доступ к определенным ячейкам информации-
онного блока Вселенной и выражает их содержание на человеческом 
языке науки, философии, искусства и религии. На этом уровне к чакре 
Вишудха из Космоса – из банка данных человечества, из других 
цивилизаций Космоса, из других Измерений подходят и проходят 
различные волны, вопроса решаемого человеком. 

У тех людей, у которых только временами открывается часть чакры 
Вишудха, чтобы повторить такое божественное состояние творчества, 
часто артисты, музыканты, художники и поэты искусственно 
достигают полет такого творчества с помощью алкоголя или 
наркотических средств. Но этот путь не только путь гибели духовного 
творческого человека, но и гибели материального физического 
человека. Только путь очищения материального человека, очищения 
всех его четырех материальных чакр даст человеку достичь уровня 
гениальности и тогда не отупеет его интуиция. Очень важно иметь 
мощную сексуальную энергию, но ее надо тратить не на секс, а на 
трансформацию в творческие силы чакры Вишудха. В учениях Дао 
имеются специальные упражнения позволяющие накопить в организме 
большое количество сексуальной энергии и трансформировать ее в 
творческую энергию. 

Вишудха чакра контролирует следующие сверхъестественные 
способности человека: 

1. Оставаться вечно молодым; 
2. Править миром по своему желанию; 
3. Чувствовать экстаз во всем теле; 
4. Мумифицировать после смерти свое физическое тело и тысячеле-

тиями в этом мире сохранять его без признаков разложения; 
5. Разговаривать с животными и растениями. 

     Когда развивается чакра Вишудха, в горле возникает ощущение 
кома и чувство тоски. А иногда по горлу пробегает волна любви в виде 
легкого щекотания. А если человек с полностью развитой чакрой 
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Вишудха концентрируется на горле, то он чувствует в ушах вибрации. 
Во время развития этой чакры у человека появляется необычное и 
сильное чувство страха, заставляющего его думать, что он утратил 
человеческую природу и стал роботом послушный воле Бога. Страх 
бывает настолько сильным, что может даже возникнуть желание 
прекратить практику. У человека появляется мысли никчемности 
жизни на Земле и желание даже суицида. Когда охватывает такой страх 
или черная тоска, что можно подумать, что именно так чувствует 
человек, находящийся на волосок от жизни. 
  

1.1.6 Чакра Аджна 
     Аджна чакра – 18-я чакра энергии является шестым энергетическим 
центром в организме человека, центром тела Буддхи или 
Буддхического плана, не смотря на то, что является духовной чакрой, 
вращается по часовой стрелке. Ибо она выделяет материальную 
энергию – магнитную. Имеет энергию объемной формы, видение мира 
изнутри, в том числе и астрального и метального ясновидения – трон 
для “просветленной мысли”. Она расположена в центре лба. 
Гормональной проекцией в организме человека является гипофиз. Этот 
энергетический центр в идеале излучает энергию синего цвета, имеет 
два энергетических вихря, расположенных друг против друга – справа 
и слева. Каждая из них имеет по 48 лепестка. Вибрации лепестков по 
звучанию приближены к ноте ля. В систему чакры Аджна также входят 
19-я энергетическая чакра, управляющая энергетикой правого полуша-
рия головного мозга и 20-я энергетическая чакра, управляющая 
энергетикой левого полушария . 21-я энергетическая чакра является 
входом энергий в систему чакры Аджна. Этот энергетический центр 
выделяет энергии буддхического плана – магнитные поля 4-го 
Измерения и включаются в тело Буддхи Земли. Чуть ниже чакры 
Аджна располагается в районе гипоталамуса Кала чакра, управляющая 
временной жидкостью в организме. 
      Аджна чакра работает в паре с чакрой Манипура и является 
духовным руководителем астрального тела человека. Также она 
связана с чакрой Манипура через сердце, а также непосредственно. 
При усилении непосредственной связи чакр Аджна и Манипура, при 
раскрытии этих чакр, происходит ясновидение картины астрального 
мира, где записаны прошлое, настоящее и неоднозначное будущее.  
Объемное видение чакры Аджна и третьего глаза происходит за счет 
того, что при раскрытии этих чакр и третьего глаза объемное 
магнитное видение третьего глаза передается в зрительный нерв, в 
сетчатку глаза, активизируя палочки и колбочки сетчатки изнутри. 
Возможно видение и духовного антимира, но это уже абсолютное 
знание и не имеет объемную картину – это видение через мысль. 
Просто знаешь, что так и будет, ибо это предначертано Единым Богом. 
Для этого необходимо энергетически соединить третий глаз с центром 
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зрительного анализа в затылочной доле коры головного мозга, а также 
подкорковым зрительным центром – латеральным коленчатым телом 
лазерными и магнитными лучами. Все это осуществляется мысленно 
внутренним взором. Можно мысленно мыть шар третьего глаза 
лазерными лучами и магнитными лучами из зрительных центров. 
Такую картину трудно разложить повременно. Сроки реализации знает 
чакра Вишудха. Для исполнения сроков исполнения событий 
необходимо чакру Аджна связать с чакрой Вишудха. А содержание 
абсолютного события записано в антимире в отрицательном времени. 
Оно как бы уже произошло. Оно и выражается в материальном мире 
через чакру Сахасхара. При дальнейшем духовном развитии над 
третьим глазом раскрывается глаз Шивы, который имеет доступ к 
абсолютному знанию. 
     В чакре Аджна необходимо поместить кварцевый кристалл Ба-Гуа, 
которого необходимо энергетически связать с чакрами Вишудха и 
Сахасхара и с планетой Юпитер. А также он должен быть связан с 
планетой Бога Кришны Кришналокой, с шестым – духовным глобусом 
планеты Юпитер. 
     Планета Юпитер в своем низшем аспекте, являясь 6-й чакрой 
Солнечной системы, отвечает за плодородие, детей, а в высшем 
аспекте, являясь 8-й чакрой, отвечает за гармоничное воспитание их, 
очищение Кармы человека и человечества. Энергии планеты Юпитер, 
являясь стихией огня, непосредственно влияет на размножение и 
деление клеток в организме человека. 
     Эту степень сознания, сознания при раскрытом состоянии чакры 
Аджна, на языке людей называется Пророком. Пророк проявляет все 
выше указанные силы пяти чакр – низших планов сознания и, кроме 
того, - плана Божественной Мудрости и Всемирной Любви. Любовь 
пророка исходит из изначального состояния божественного единства, 
она всегда дающая, а не берущая, ей не нужно никакого дополнения, 
никакого физического проявления, но она всегда излучается из 
сознания божественного всеединства. Хочу заметить, что у Шри 
Кришны при жизни на Земле была полностью раскрыта чакра Аджна и 
глаз Шивы или глаз Дангма. 
     Человек с еще не развитой чакрой Аджна, но который активно 
развивает его, чувствует давление в том месте, где она расположена. 
Когда эта чакра развивается, возникает онемение, а в конце этого 
процесса начинает струиться светло-синий свет. 
     Аджна чакра контролирует следующие сверхъестественные 
способности человека: 

1. Видеть богов – хранителей внутри и вокруг себя; 
2. Видеть мельчайщие частицы (атомы, молекулы и т.д.); 
3. Дальше развивать обретенные сверхспособности. 
1.1.7 Чакра Сахасхара 
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     Чакра Сахасхара – 22-я чакра энергии, центр духовного сознания, 
центр абсолютного знания, центр Брахмана человека. Ее гормональной 
проекцией является шишковидная железа – эпифиз. Цвет чакры чисто 
белый, имеет тысячу энергетических вихрей, расположенных по кругу. 
Вибрация лепестков издает полную гамму от ноты до нижней октавы 
до ноты до верхней октавы. Она расположена на макушке под 
волосяным покровом и имеет форму шапочки. В чакре Сахасхара 
имеется проекция всех нижних шести чакр – это своего рода пульт 
управления нашим организмом. Тысяча лепестков Сахасхары при 
раскрытии соединяется с тысячами золотыми нитями Кундалини, 
которая, поднимаясь по центральному каналу позвоночника, завершает 
процесс объединения. Основная задача этого энергетического центра – 
достичь божественного сознания, духовного совершенства, единения с 
Единым Богом – Творцом всех Вселенных. Она всегда работает вместе 
с чакрами Аджна и Вишудха. Чакры Сахасхара, Аджна и Вишудха 
представляют Триединое пространство Божественного антимира, и 
выражает интересы Духа – Монады в нашем материальном мире, 
который Кармой своих предыдущих воплощений был рожден данным 
материальным человеком в этом воплощении, чтобы прожить с ним 
вместе эту жизнь, руководя его мыслями, желаниями и поступками. 
     В чакре Сахасхара необходимо поместить кварцевый кристалл Ба-
Гуа, чтобы получал питание духовно-космическими энергиями из 
Космоса, в том числе и с планеты Сатурн. 
     Планета Сатурн в своем низшем аспекте является 7-ой чакрой 
Солнечной системы и влияет на трудовую деятельность каждого из 
нас. А в своем высшем аспекте он является 7-ой чакрой, влияет на 
плоды труда и оценивает: на сколько человек правильно прошел свой 
жизненный путь и выполнил ли данную ему миссию. Таким образом, 
Сатурном кончается мост Антакхараны, через которого должен пройти 
каждый человек, чтобы человечество перешло в 4-е Измерение. 
     “Седьмое и наиболее совершенное проявление Бога – полностью 
сознающий человек – Богочеловек. Все другие проявления это только 
трансформированные вибрации, только часть Бога. Богочеловек прояв-
ляет Бога, то есть свое собственное божественное “Я” полностью, через 
совершенное сознание. Он переживает и излучает божественные 
творческие силы в их изначальных нетрансформированных вибрациях 
и частотах. Он сознателен в высшей степени, ни одна часть его не 
лишена сознания. (У Готамы Будды в жизни на земле полностью была 
раскрыта и функционировала чакра Сахасхара.) 
     Только человек может овладеть всеми октавами и излучать их, т.к. в 
его нервной системе есть нервные центры, соответствующий семи 
октавам трансформированной и нетрансформированной творческой 
силы. С другой стороны только он может излучать вибрации на 
уровнях, на которых он стал сознательным, так как до этого 
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соответствующие нервные центры остаются в латентном состоянии” 
(Элизабет Хейч, “Посвящение”, из-во Сфера, РТО, 1993 г). 
     Во время развития  чакры Сахасхара она становится горячей. 
Чувствуется некоторое стягивание кожи вокруг чакры. Через 
полностью функционируемой чакры Сахасхара начинает капать вниз 
что-то прохладное. Возникает некоторое ощущение холода по всему 
телу, даже в ногах. 
     Сахасхара чакра контролирует следующие сверхъестественные 
способности человека: 

1. Уменьшать и увеличивать размеры тела по своему усмотрению; 
2. Уменьшать и увеличивать вес тела; 
3. Отправлять свое физическое тело куда захочется, мгновенно. 
4. Создавать все что угодно. 
5. Контролировать все, что угодно. 

     Я должен заметить, что для того чтобы стать Богом на Земле 
необходимым, но не достаточным, условием является инициация в 
своем организме более чем 70000 энергетических каналов. Только 
тогда человек может начинать материализовать на Земле некоторые 
свои мысли, управлять своими мыслями стихии Земли, управлять 
мировыми процессами. Обычно, маги и ясновидящие имеют несколько 
тысяч инициированных энергетических каналов. Для примера скажу, 
что у Сатья Саи Бабы были инициированы 6 тысяч энергетических 
каналов, а у П.Г. Грабового 8 тысяч энергетических каналов. 
 

               1.1.8 Восьмая энергетическая чакра 
     23-я чакра энергии или 8-я чакра является входом духовно-
космических энергий в физическое тело человека. Вращается она 
против часовой стрелки. 23-я чакра находится примерно в 15 см над 
теменем человека. 0-я чакра находится на 30 – 90 см ниже пяток и 
вращается по часовой стрелке. Она обеспечивает приток материально-
свойственных энергий из Земли. А вот какими энергиями попадут в 
человеческий организм через эти чакры духовно-космические и 
материально-свойственные энергии решают свойственные чакры. Они 
находятся под прямым контролем чакр информации. 
     На 23-ю чакру непосредственно влияют планеты Уран, Нептун и 
Плутон. Планета Уран дает оценку в баллах жизнь человека, на 
сколько человек правильно прошел этот путь и дает ему новую задачу 
на новое воплощение. Нептун – это банк, содержащий в себе матрицу 
книги жизни, и на нем обитают высшие писцы Мироздания Солнечной 
системы. Плутон осуществляет связь и информационный обмен 
Солнечной системы с другими Солнечными системами других 
Измерений на территории Солнечной системы. Уран влияет на 
интеллект, Душу и Дух человека. Нептун влияет на интуицию и 
подсознание человека, а Плутон дает жизненную силу энергий. 
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     Вообще человек это энергическая и информационная система, в 
которую непрерывно поступают духовно-космические энергии (Янь) из 
Вселенной и материально-свойственные энергии (Инь) из Земли. 
Духовно-космические энергии или энергии Янь поступает, из Высших 
Измерений через 23-ю чакру и Сахасхара чакру и течет вниз по каналу 
Пингала, находящегося в правой стороне от центрального канала 
позвоночника. По дороге поступают, сначала на область организма 
выше Зеркала, через чакр системы Аджна (21, 20, 19 и 18), через чакр 
системы Вишудха (17, 16, 15 и 14), вымывая из организма темные 
энергии. Эти энергии поступают через 21 и 17 энергетические чакры, а 
затем 20-ю и 19-ю, через 16-ю и 15-ю питает головной мозг, и  
выводятся через чакры Аджна и Вишудха, образуя Буддхический и 
Каузальный планы в ауре человека. Часть духовно-космической 
энергии доходит до чакры Анахата. 
     Материально-свойственная энергия (Инь) поступает через 0-ю 
чакру, а затем через чакру Муладхара в канал Ида, расположенного с 
левой стороны от центрального канала позвоночника, поднимается 
вверх до чакры Анахата. По пути через систему чакр Свадхистана (2, 3, 
4, 5), через систему чакр Манипура (6, 7, 8, 9) поступают во внутренние 
органы, питая и вымывая из них негативную энергию. Материально-
свойственные энергии входят в организм через 5-ю и 9-ю 
энергетические чакры, а собираются и выводятся через чакру 
Свадхистана в эфирное тело человека и через чакру Манипура в 
астральное тело человека. Отставшая часть энергии поднимается до 
чакры Анахата. 
     Через чакру Анахата, как мы уже сказали, проходит Зеркало, 
которое разделяет человека духовного и материального. Отставшие 
части духовно-космической энергии и материально-свойственной 
энергии смешиваются в чакре Анахата или соединяются в любви. А 
затем по каналу любви Сушумна, находящего в центральном канале 
позвоночника, движутся и вниз и вверх по позвоночнику. Такая 
энергия поступает в организм через 1, 5, 9. 13, 17, 21-е, питает и 
очищает организм. Энергии, выходящие через энергетические чакры 2, 
6, 10, 14 и 18 или через главные чакры, образуют ауру человека, строя 
эфирное, астральное и ментальное тела.  
     Еще раз повторяю, что человеческий организм это некая 
кибернетическая машина, в которую непрерывно поступают духовно-
космические энергии из Космоса и материально-свойственные энергии 
из Земли, а также информации из окружающего человека матери-
ального мира, различные энергетические и информационные воздей-
ствия искусственного характера. Поэтому, какая энергия из духовно-
космических энергий и из материально-свойственных энергий и в 
каком количестве зависит от духовного развития человека, от его 
мыслей, от его желаний и поступков, от его физического состояния, 
настроения и т.д. 
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     У каждого человека говорят семь пятниц на неделю, не только 
пятниц, но и энергия меняется через час, полтора часа в зависимости от 
состояния здоровья, иммунитета, его мыслей, желаний и поступков и 
т.д. Взгляните на человека, на лице радость, повернись к нему с другой 
стороны обида или страх. Меняется природа, климат, появляется злоба, 
ненависть и исчезли в тумане радость солнечного дня улыбка, любовь 
ко всему живому. Что скажешь человек подходящий или рядом 
стоящий? Как поступишь? По какому пути пойдет, по какому каналу 
побежит энергия, к каким чакрам, задай себе этот вопрос. Какой 
стороной ты повернешься с наполненной любовью? И, что ты 
ответишь окатившей вас грязью? 
     Бегут каналы, собираясь в ручьи и реки, обливая вас водопадом слов 
и мыслей. 
     Мы забываем о своем предназначении, считая себя выше всех. На 
самом деле мы не знаем ответа на вопросы и мысли закрывают нам 
умы. Есть ли выше нас? Есть, но не в нашем Измерении, не в нашей 
Галактике. Исчезла Атлантида, но они попросту перешли в другое 
Измерение, и ждут минуты и часы, чтоб предстать перед нашим взором 
с новыми открытиями и мирами для соединения с нашей Галактикой, 
говорит Владыка Вселенной Господь Триптигостенемродафер. После 
инверсии полюсов Земли в Атлантическом Океане во всей красе 
появится Атлантида вместо некоторых материков или их части, 
которые исчезнут в пучине вод Океанов. 
     Мы люди, мы “человеки”, но кто нам дал это имя, и сколько людей 
погибло во время инквизиции Церкви и мировых войн. Каждое 
событие пролетает мимо нас, и мы не знаем, что на нашу голову летят 
камни, слово, сокрытое туманом, собираясь в предложения, и мы люди 
идем по полю, не замечая, что стоим на нем, протяни руку. Помоги 
знакомому и не знакомому, подари улыбку, защити и отведи беду, и 
увидишь в глазах свет любви радости. Это сама планета Земля готовит 
нас к дальнейшим походам нашего времени на еще большие 
расстояния новых времен, новых миров, избирая лучших и лучших. 
     Для улучшения энергетики организма можно использовать 
афирмацию: “Я, призываю энергии Всемогущего Логоса Творца 
Вселенной, Лучезарный поток, чтоб живительным родничком из сфер 
проникал через Сахасхару. Напитывал все энергические центры 
серебристыми ручьями по всем энергетическим каналам, вынося и 
трансформируя все энергетические загрязнения моего физического и 
энергетического тела на всех планах бытия, на всех уровнях и 
подуровнях духа и материи во имя Творца, во имя Иерархии, во имя 
гармонии и эволюции Вселенной”. 

 
1.1.9 Другие энергетические чакры 

     В эфирном теле человека расположены еще четыре энергетические 
чакры (24, 25, 26 и 27) 24-я энергетическая чакра расположена на 
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середине правой ладони и представляет четвертый глаз. 25-я 
энергетическая чакра расположена в середине левой ладони и является 
5-м глазом. Такие ладони, имеющие раскрытые 4 и 5 глаза называют 
ладонями Будды. 26-я и 27-я энергетические чакры расположены на 
ступне ног и называют их шестым и седьмым глазами. У кого 
раскрыты эти глаза, и они соединились с третьим глазоми зрительным 
центром головного мозга и подкорковых структур может увидеть 
прошлые события своих предков. 
     В организме человека важную роль играют чакры  1, 5, 9, 13, 17 и 
21, которые расположены в эфирном теле позвоночника. Они являются 
входами энергий. Тем более, когда пробуждается Кундалини он 
проходит через эти чакры и энергия Кундалини будит все остальные 
энергетические чакры, включая главные энергетические чакры. Когда 
йогу удается целенаправленно пробудить Кундалини, ее энергия 
поднимается шаг за шагом, проходя последовательно все чакры, 
включая 1, 5, 9, 13, 17, 21 чакры. Под действием Кундалини  
просыпается канал Сушумна и “засыпают” каналы Ида и Пингала. Но 
когда змея Кундалини достигает чакры Сахасхара и отправляется в 
обратный путь, к основанию позвоночника эти два канала вновь 
пробуждаются под действием энергии духовно-космической, которую 
Кундалини несет с собой из чакры Сахасхара. Когда же Кундалини 
снова погружается в сон, эго отпускается к своему истоку, в 
Муладхару. Надо заметить, что когда Кундалини поднимается до 
чакры Сахасхара, зажженными становятся не только 1, 5, 9, 13, 17, 21-е 
чакры, но и чакры энергии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, и 22. И эта картина “зажженных” чакр вместе с 
Кундалини видится как жезл, оплетенный двумя змеями. На западе, как 
и в древнем Египте, его называют кадуцеем. 
 
    1.2 Информационные чакры 
     Мы выше описали 27 энергетические центры - чакры. Но в организ-
ме человека существуют еще 22 энергетические центры - чакры. В этой 
книге их описание не будет дано. 
     Организм человека управляется не только чакрами энергии, но и 
информации - чакрами, а также свойства - чакрами. В рис 1 красными 
точками обозначеили энергетические чакры, черными точками - 
информационные чакры, синими точками – свойственные чакры. 
Понятие об информации - чакрах и свойства - чакрах землянам впервые 
дается Святыми Властями Гиперпространства. 
     Мы уже говорили, что информация о предках мужской и женской 
линии записана в информационных чакрах 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9. В 1, 2, 
5, 6 чакрах записана информация о семейной Карме по мужской линии, 
а в чакрах 3, 4, 8, 9 информация о семейной Карме по женской линии. 
Информация и энергия, связанные с семейной Кармой по мужской 
линии поступает в чакру Муладхара, через 26-ю чакру энергии, через 
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10 и 12-е чакры информации. Информация  и энергия, связанные с 
жизнью предков и семейной Кармой по женской линии поступает в 
чакру Муладхара через чакру энергии 27, через 11 и 13-е чакры 
информации. Чакры 12 и 13 также отвечают за наследственную 
информацию и являются двумя каналами, соединяющими прошлое и 
настоящее. Находятся 12 и 13-я чакры на расстоянии от 4-х и 6-ти 
сантиметров ниже первой чакры на внутренней стороне ног. А уж 
когда и какая энергия вступит в чакру Муладхара, зависит от мыслей, 
желаний и поступков человека, проявляемые через его чувства и 
эмоции, страх и стресс и т.д. В информационных чакрах Нижнего 
колеса Сансары записаны информация предков в глубину 15 – 20 тысяч 
летней давности. Когда в 12-й и 13-й чакрах не будет не отработанных 
программ, то они соединяются каналом и тем самым, соединяется 
мужская и женская генная информация. И тогда человек совершает 
большой прыжок в духовном развитии. На практике такой человек 
будет себя ощущать двуполым. Если он мужчина и развито ясно 
чувствование, то он ощутит те же удовольствия в сексе, что и женщина 
и естественно как мужчина.  
     Поэтому, чтобы стать единым с Единым Богом, человек не только 
не должен генерировать темные мысли, желания и не поступать 
аморально, но и искоренить или исправить грехи предков и по мужской 
и по женской линий в глубину 15 – 20 тысяч летней давности. Эти 
грехи предков и проявляется в жизни человека болезнями, особенно 
генетическими. 10 и 11-е информационные чакры, находящиеся с боку 
колен с внутренней стороны отвечают за информацию о жизни и 
предстоящей смерти. 
     Мы уже писали, что чакра Свадхистана работает с 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26-ми чакрами информации, которые 
формируют мужское и женское сознание. В случае болезни половых 
органов эти чакры сигнализируют человеку болью в местах своего 
расположения. 
     27, 28, 29, 30-е информационные чакры работают вместе с чакрой 
Манипура и отвечают за принятие информации из пищи и 
распределение ее в организме. В случае попадания не адекватной пищи 
в организм они болью сигнализируют об этом человеку. Так, например, 
в случае из-за не соответствия пищи воспаляется печень, то об этом 
сигнализирует 27-я информационная чакра. 28-я чакра сигнализирует о 
спазме и воспалении желчного протока, 29-я чакра сигнализирует о 
спазме воспалении протока поджелудочной железы, 30-я чакра говорит 
о воспалительных процессах в поджелудочной железе. 
      31, 32, 33, 34-е информационные чакры отвечают за усвоение 
информации содержащейся в окружающей среде человека, например,  
о температуре, жаре и влажности в окружающем человека воздухе. 
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      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44-е информационные чакры 
отвечают за информацию, воспринимаемую нервной системой и 
чувства человека. 
      45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56-е информационные чакры 
отвечают за усвоение информации об окружающей человека 
обстановке и поставку этой информации в кровь для передачи ее  
органам. Через эти же чакры ставятся установки извне. Они  еще 
используются при самовнушении. Часто колдовская энергия также 
поступает в организм и вызывает боль у человека через эти чакры. 50 и 
51-е информационные чакры отвечают за информацию об окружении, 
включая окружающих людей.  
     Верхнее колесо Сансары содержит в себе 19 и 20-е энергетические 
чакры, а также 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66-е информационные 
чакры. В них содержится информация о прошлых жизнях Души, в том 
числе о Карме прошлых воплощений Души. 
     Среднее колесо Сансары содержит в себе энергетические чакры 7, 8, 
11, 12. Оно отвечает за восприятие организмом чувствами, включая на 
реакцию организма чувствами на чувства других людей и окружающей 
среды.  
     Отдельно стоит писать о 7-й информационной чакре. 7-я чакра, 
находится в энергетическом потоке и имеет непосредственную связь со 
змеей Кундалини. Через 7-ю чакру проходит два тонких потока в 10 и 
11 чакры. В них записана информация о смерти. Между чакрами 10 и 
11 есть чакра, называемая 7а. Чакра 7а находится в энергетическом 
поле человека. И когда человек умирает она на уровне 10 и 11 чакр 
информации отсекает его энергетическое поле. После этого отсечения 
низ энергетики человека до коленок уходит в землю со всеми чакрами 
нижней Сансары. По этой причине некоторые люди перед смертью не 
чувствуют ног. Далее чакра 7а поднимается вверх по потоку энергии и 
отсекает энергетические чакры до среднего колеса Сансары. Чакры 
уходят в землю, включая нижнюю часть чакры Анахата. А именно 
мужское и женское сознание с 12 по 30 чакры информации и 5 чакр 
энергии. Надо понимать, что отсекается энергетическое поле или 
энергетическое тело человека и уходит в землю или заземляется вместе 
со всеми выше сказанными чакрами. Далее, Душа поднимается с 
остальными чакрами, и на высоте среднего астрала чакра 7а отсекает 6, 
7, 8, 9 чакры энергии и с 31 по 41 чакры информации. Далее Душа 
поднимается дальше до уровня высшего астрала. На этой высоте чакра 
7а отсекает 10, 11, 12 и 13 чакры энергии, а также с 42 по 52 чакры 
информации. Остальные чакры с Душою переходят в следующую 
жизнь. Именно эта Душа в последующем идет на новую инкарнацию. 
     В верхнем колесе Сансары содержится информация о прошлых 
жизнях Души – человека. Верхнее колесо Сансары включает в себе 19 
и 20 энергетические чакры, а также 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
информационные чакры.  
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     В этом свете идея Г.П. Грабового или Серых сил о вечной жизни в 
физическом теле, и даже попытка воскрешения умершего тела с той же 
Душой и с тем же физическим телом, в обход космическому закону, 
становится абсурдным невежеством. 
  
     1.3 Свойственные чакры 
     Все в нашем мире это Свет – проявленная Психическая энергия Бога 
или проявленные кванты – гравитоны, которые образовали 
элементарные частицы, атомы, молекулы, вещество и т.д. – материю. 
Любой кусочек материи – это сгусток энергии, носящий определенную 
информацию и свойство. Поэтому в организме человека имеются 
чакры энергии, регулирующие энергетику человека. Также имеются 
информационные чакры, где записана информация не только о жизни 
человека настоящей инкарнации, но и информация о прошлых 
воплощениях, информация о жизни предков 15 – 20 тысячелетней 
давности. Имеются чакры свойства, которые формируют свойство 
поступаемой в организм энергий. 
     Для материального человека состоящего из четырех тел: 
физического, эфирного, астрального и ментального всегда существует 
внутренний мир – это он сам и внешний мир – это Космос и Земля. 
Взаимоотношение внутреннего мира с внешним миром происходят 
через свойственные чакры, которые и есть Сефериоты. Путь 
соединения Сфер в Древе Жизни Каббалы – это есть пути внутренних 
связей энергетических чакр, их связь с материальным человеком, а 
также связь с внешним миром – космическими и земными энергиями. 
     Границей между материальным человеком и поземным царством 
Земли служат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 свойственные чакры. 
От их прозрачности зависит, какая энергия и с каким свойством будет 
поступать из Царства Аида в четыре тела материального человека, и 
как следствие, в каком состоянии будет находиться материальный 
человек. 
     Поступление духовно-космической энергии в организм через 22 и 23 
чакры определяет 22, 23 и 24 свойственные чакры, их прозрачность. 
Свойство этих свойственных чакр определяют человеческие мысли, 
желания и поступки, которые также активизируют информацию Кармы 
прошлых воплощений, которая формирует свойства этих свойственных 
чакр. Реализация Кармы прошлых воплощений идет через 19 и 20 
энергетические чакры., которые регулируют работу правого и левого 
полушарий головного мозга. Поэтому Карма прошлых воплощений 
вызывает в организме человека в основном нервные болезни – болезни 
головного мозга. 
     Любой ваш поступок, желания и мысль – это также есть отражение 
ваших внутренних “Я” – Владык физического, эфирного, астрального и 
ментального тел, Манаса, Буддхи и Брахмана. Эти внутренние “Я” 
вплетены в семь пространственно-временных сфер Земли и Вселенной. 
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Поэтому ваш поступок, желание и мысль также отражает интересы 
семи Владык Планетарного Логоса Земли и пятой Расы человечества. 
Если огрублено смотреть, то человек или его сознание – ментальное 
“Я” решает вопрос слушаться Высшую Троицу или Низшую Троицу. В 
соответствии с этим человек нарабатывает себе Карму – ответное 
действие внешнего мира в виде счастья или несчастья, в виде здоровья 
или болезни и т.д. 
     “Свобода личности – это есть свобода выбора человека, его 
ментального “Я”, в каждую минуту жизни на Земле, между интересами 
и ценностями Высшего “Я” и Низшего “Я”, а точнее между семью “Я”. 
После выбора решений действия, ментальное “Я” найдет логическое 
обоснование такого выбора, даже, если выбор противоречит его 
совести. На худой конец скажет: так надо было, надо было отбирать, 
обманывать, обкрадывать, убивать ближнего” (Ом В.С., Мироздание 
Роза Мира, “Гнозис науки, религии и философии”, Ташкент 2001 г). 
     Однако это не освобождает человека от воздействия на него закона 
Кармы. Реализация Космического закона Кармы происходит в чакрах 
свойства, в чакрах информации и в чакрах энергии. Пусковым залпом 
реализации закона Кармы являются ваши мысли, желания и поступки, 
зацикленные в материальности – обостряющие чувство страха и 
стрессовых ситуаций, а также гнев, волнение и т.д. в жизни, 
генерирующие в организме человека негативные энергии. Они создают 
в некоторых участках организма некие заторы энергий, энергетические 
блоки, скобы и т.д. 
     14, 15, 16 и 17 чакры свойства, выполняют функцию защиты чакр 
информации 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, а также чакр энергии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они также играют 
свои свойственные задачи. 14-я свойственная чакра отвечает за 
психокинез, а 15-я свойственная чакра отвечает за телекинез. 16-я 
свойственная чакра проводит вертикальные силовые потоки, а 17-я 
свойственная чакра силовые энергетические и свойственные 
горизонтальные потоки.  
     Через 18-ю чакру свойства проходят телепатические потоки, а через 
19-ю чакру свойства проходит ясно чувствительные потоки. 
 
     1.4 Раскрытие третьего глаза 
     Вселенная так устроена, что в промежуточно-подсознательных 
измерениях (для нашего Измерения – это астральный мир и 
ментальный мир) в каждой точке пространства записана, как 
голографическая картина, все прошлое, настоящее и варианты 
будущих событий каждого человека. Поэтому у тех людей у кого 
раскрыт третий глаз, не существует преград к прочтению любого 
секрета любого человека на любом расстоянии, если это касается его 
прошлого и настоящего. Будущее каждого человека имеет много 
вариантов, и поэтому, никто не сможет прочесть правильно будущее. 
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Он прочтет только один из возможных вариантов, который может быть 
и действительно проявится в материальном мире. 
     В становлении человека Шестой Расы огромное значение имеет 
раскрытие третьего глаза, который позволит видеть человеку тонкие 
миры, иметь связи с Богами, астральными сущностями, людьми других 
Измерений и т.д. Хочу сказать, что третий глаз имеется у каждого 
человека, в его эфирном теле. Только у большинства людей он 
находится в закрытом состоянии и его необходимо раскрыть. 
Раскрытие третьего глаза индивидуален и путь к его раскрытию не 
однозначен. Но, так или иначе, существует определенные рубежи, 
которых необходимо преодолеть. 
     К раскрытию третьего глаза большое значение имеет преодоление 
своей зависимости от материального мира, достигая в духовном 
развитии достаточные высоты. Только развитие духовности это не 
молитвы в Церквях, Мечетях и Храмах. Духовность – это означает, что 
должен стремиться к единению с Единым Богом, через свое сердце, 
через своего внутреннего Бога – Духа, кусочка Единого Бога. Это и 
есть путь бесконечного расширения своего сознания до бесконечности. 
т.е. до Единого Бога. Это возможно, когда человек понимает 
Мироздание Единого Бога, т.е. становится мудрецом, когда человек 
также и в действиях становится единым с Единым Богом, т.е. 
управляет теми же энергиями  и материальными и духовными, что и 
Бог Единый, только в масштабах маленького человека. Другими 
словами, не на словах, а на деле должен быть созданным по образу 
Бога. Первым таким шагом  является усвоение и практическое 
применение Мироздания Роза Мира – Учение Владыки Единого Бога, а 
также Учение о проявленном материальном мире – нашей  Вселенной, 
которое передал Владыка Вселенной через Святых Властей 
Гиперпространства. 
     На первом этапе полезно очистить и раскрыть третий глаз, 
используя учение современных последователей учения Дао 
возглавляемого мастером Мантек Чиа. “Простирайте свои руки далеко 
во внешнее пространство – подталкивая, подталкивая, подталкивая 
энергию. Подтолкните энергию. Подверните ладони внутрь, вытягивая 
средние пальцы по направлению к вашему третьему глазу. Мысленно 
представьте себе щель в середине вашего лба и втяните туда энергию, 
чтобы открыть щель. Ощутите небесный свет, открывающий эту щель. 
И ощутите небесный свет, сияющий внутри вашего мозга. 
1. Раскройте ладони. Откройте глаза, сильно потускневшие. Взгляните 

во Вселенную. Простирайте руки перед собой, ладони расположены 
вертикально. Выдвигайте руки от лопаток. Дотроньтесь до 
Вселенной. 

2. Подверните ладони внутрь и направьте средние пальцы по 
направлению к вашему третьему глазу. 
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3. Мысленно представьте себе щель в середине вашего лба и втяните 
туда энергию. Чтобы открыть эту щель. 

4. Закройте третий глаз. Затем опять откройте. Втягивайте энергию. 
Открывайте, открывайте, открывайте, закройте. Когда третий глаз 
будет открыт, в ваш мозг будет излучаться небесный свет. Он 
отразится на всех ваших внутренних органах. Откройте и закройте 
третий глаз 3 – 6 раз” (Мантэк Чиа, Дик Эллибрант, “Исцеление 
космосом”, т. II, “София” ИД “Гелиос”, 2003 г). 

           От себя я бы хотел добавить к этому, что для начала это упражнение 
делать, глядя на Солнце с закрытыми глазами рано утром или вечером. 
Необходимо постараться, чтобы в середине лба образовалось круглое 
отверстие, заполненное Солнцем. Можно мысленно помочь открыть 
это отверстие, даже мысленно каким-нибудь инструментом. Можно 
призвать белых духов, какого-либо Бога, даже самого Шри Кришну, 
для раскрытия этого отверстия. Когда вы мысленно начнете раскрывать 
третий глаз большое количество белых “человечиков” помогут вам, и 
будут строить в вашем тонком теле необходимые построения. Когда вы 
мысленно смогли смоделировать такое круглое отверстие, заполненное 
солнечным светом, если хотите небесным светом, то такое же 
отверстие необходимо открыть на макушке, на чакре Сахасхара. Это 
является только подготовительным актом раскрытия третьего глаза. 

                 Следующим этапом является мысленное моделирование третьего 
глаза. Его надо представить, как шар, внутри которого расположено 
более темный шарик, как зрачок. Цвет можно выбрать любой. Вокруг 
шара можно представить светло оранжевое окружение. Это получается 
не сразу. Можно третий глаз расположить и в чакре Аджна или даже 
немного ниже. В последующем для постоянного питания энергией 
необходимо совместить центральные оси третьего глаза и чакры 
Аджна. Тогда через чакру Аджна и Вселенская информация, имеющая 
синий цвет попадет в третий глаз. 

                 Когда перед внутренним взором начинает формироваться контур 
третьего глаза, необходимо организовать энергетическую связь его со 
зрительной зоной, расположенной на медиальной поверхности 
затылочной доли коры большого мозга шпорной борозды. Также 
необходимо организовать энергетические связи с латеральным 
коленчатым телом и с сетчаткой глаз. Для быстроты раскрытия можно 
из зрительной зоны, из латерального коленчатого тела и из сетчатки 
мысленно лазерными лучами и магнитными лучами мыть шар третьего 
глаза. Эту процедуру необходимо проводить ежедневно, как можно 
чаще. Также помогает мысленное мытье третьего глаза лазерными и 
магнитными лучами из шишковидной железы, из чакры Сахасхара, из 
чакры Аджна, из чары Анахата, из чакры Манипура, из чакры 
Свадхистана, из чакры Муладхара. В дальнейшем можно моделировать 
такие же глаза в этих же чакрах, а также в 24 и 25 чакрах, в 26 и 27 
чакрах. 
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     Следующим этапом раскрытия третьего глаза - его обучение видеть. 
Для достижения такого состояния необходимо очистить свой организм 
от негативных энергий, не генерировать такие негативные энергии, 
соединить через чакру Свадхистана сознание с подсознанием, 
вырастить свое духовное тело подпиткой духовно-космической 
энергией, чтобы соединить сознание со Сверхсознанием. В общем, не 
простой путь, путь становления Шестой Расы, владеющими 
магическими способностями, позволяющими мыслью управлять 
энергиями и стихиями материи.  
     Очень полезно использовать четырехступенчатый способ 
тренировки третьего глаза. Во-первых, необходимо искупать светом 
окружения свой третий глаз. Для этого необходимо посмотреть 
открытым глазом на свет. Во-вторых, в течение минуты необходимо 
осознать свой третий глаз и внутренним взором видеть свой третий 
глаз. В течение минуты необходимо искупать свой третий глаз святой 
водой (канал - СВЯТАЯ ВОДА). Восстановить модель третьего глаза – 
шар, мысленно вымыть живой водой, открыв канал – ЖИВАЯ ВОДА, 
направляя к ней тепло. 
     Нам всем необходимо осознать, что всеми такими пара 
нормальными способностями потенциально владеет каждый человек, 
включая видение третьим глазом. Мы должны воссоздать или 
правильнее раскрыть этот третий глаз и постоянно купать лазерными и 
магнитными лучами, святой водой и живой водой. Необходимо 
постоянно питать энергиями, больше синими энергиями, через 21-ю 
чакру. Все это проводят мысленными тренировками, в состоянии 
медитации. Также третий глаз можно раскрыть, пробивая энергиями, 
исходящей из указательного пальца. Для достижения такого состояния 
монахи тренируют свой указательный палец примерно 20 – 30 лет. 
     Ниже мы приводим алгоритм раскрытия третьего глаза, переданные 
Святыми Властями Гиперпространства через Богиню Диана. 
“Проводнику будут виденья, через него моя задача описать: 1) Есть у 
ясновиденья шесть ступеней, которые стандартом подлежат. Но 
множество ступеней, переходов между этими ступенями стоят. 
Представьте себе с открытым верхом, в нем грани пошли гулять. 
Раскрылся свет, где были грани. Коль ты увидел, то начал прозревать. 
Ищи у куба центр, ищи сознаньем. Запомни в центре голубой. И 
переход в другое Измерение. Шестая эта ступень. А пятая цвет белый 
представляет и истину причин и следствий открывает. Четвертый 
желтый цвет и в нем есть разум, способность мысли созерцать. На 
третий уровень кто вышел оранжевый увидит свет. Но в нем ты без 
уверенности ступить не должен, а смело сердцу доверять. Второй 
уровень вступает красный. Его вам нужно полностью объять. Снимайте 
корочку за корочкой. Тогда вы можете и первую понять. А первая есть 
цвет прозрачный. Он не имеет свойств, но есть великий и далее не 
каждый может вступить, 0,5 зеленый промежуток есть. Способность 
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видеть то, что было раньше. И суть последствий прошлых жизней 
видеть и понимать. Теперь вам модуль ясновиденья (Рис 2) буду 
объяснять, но не стихами, скорее прозой. В стихах вам трудно будет 
понимать, а в прозе проще будет осознать. 
     2) Итак, начнем и истину вам принесем. Взгляни на символ Солнца, 
что на верху у модуля и знай, он номер 7, а Солнце центр и все 
вращается вокруг него. Чем больше объять, тем больше понимания 
придет. Опишем центр, что №7 есть и вглубь его пойдем – Смотри 
модуль – подключайся. Что видишь там теперь, пиши. Кольцо лежащее 
в короне, орел, летящий в облака, стрела, летящая по направлению к 
центру и много множество свечей. Теперь открой канал ТАЛ – ГУЛ – 
ХА – РА и начинай опрос символов скорей. Кольцо лежащее в короне – 
залог движения к свету есть. Корона – это власть кольцу, которое есть 
– ты помощник Орел, летящий в облака – есть мысль твоя идущая к 
астралу. Стрела, летящая к цели возможность твоя победить (Смотри, 
куда стрела попала) настолько точно в цель и далее спроси, что нужно, 
чтобы точно в цель стреле лететь. Ответ придет, он будет символом, 
который с помощью ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА все объяснит и лишнее 
сметет, почувствуй же раскрытие в себе и знай, сколько видел ты 
свечей, настолько направлено ясновидение есть в тебе. Войди в свечу и 
позволяй ей канал тебе прочистить. Один канал – Одна свеча, один из 
способов ясновидения. И так далее. В каждую свечу, свое сознание 
направляй. Позволь свече его расширить. Седьмая точка или центр 
меню есть Банк, в котором заложена информация ясновидения твоего. 
А куб, что в модуле изображен, из точки 7 все происходит. По мере 
расширения сознания идет и сила вашего влияния и осознания себя. 
Все есть в тебе и только твоей воле позволить этому раскрытию 
произойти. Начни с 7-ой позиции, закончи нулевой. Иного пути нет. 
Иных здесь построений невозможно чтоб увидеть здесь свет и сам по 
истину станешь светом. Примите это пояснение, оно поможет вам в 
пути, и объяснит, как управлять 18, 19, 20 и 21 чакрами 
энергетическими. Пора уже сознанием дойти и пребывать в любви, в 
единстве восьмая ступень есть, но это результат слияния всех семи 
ступеней в единое. Восьмая ступень является проникать сквозь 
пространство в дальних районах Вселенной на всех уровнях. С 
помощью модуля взгляд в себе ясновидении вы можете достигнуть 
этого состояния видения. Подобное ясновидение есть результат. 
Особенно для обитателей Земли. Восьмой уровень представляет 
познание синего спектра волн наиболее тяжелого подающего 
расшифровке. Почему? Каждый спектр волн содержит определенное 
количество информации, которую вы должны научиться управлять 
рецепторами ясновидения. Итак, нарисуем теперь модель восприятия 
по уровням (ступеням). 
     6-я ступень начало восхождения замыкается с восьмой ступенью, 
образуя полный спектр виденья. 
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     Когда шестая ступень замыкается с восьмой, человек получает 
полную спектральную картину объектов, которые он исследует. 
Именно, этого должен достигнуть, тот, кто желает овладеть яснови-
дением на все 100%. Взглянув на модуль, вы поймете, что каждая 
ступень не только плоскость, но также и форма шара. До тех пор вы  
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                                       Рис 2 Модуль ясновидения 
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видите, как плоскость этот шар, вы не можете овладеть способностью к      
ясновидению на 100%. Теперь вглядитесь в модуль и найдите шар.   
Не плоскость. Посредством этого вы сможете объять чувство, которое 
вам не объяснимым до сих пор казалось. И поэтому ступень шестую 
начну вам объяснять. Морская гладь, как безгранична ты, как уходящая 
ты в просторы. Ты есть волна небытия, ты есть познаний даль, 
открытие просторы и водная равнина – есть в тебе. Включи свой свет, 
открой свое сознание. Ищи ту гладь водной тишины. 

                 
 
 
Войди в нее и растворяйся бесконечности ее. Мысленно воспроизводи 
этот символ: 

            14, 15, 16, 187, 1964.81.136    
Итак, сознанием растворенный, что здесь усвоил ты? Все новое 
найденное в себе, дословно запиши и не надейся все запоминать. 
Отныне я приставлена к вам, следовать за вашим ясновидением. И 
направлять потоки, чтобы усилить их и в ваших это интересах, моих по 
возможностям помочь. Гигантский материал мной здесь затронут и 
много вам предстоит из этого пройти. Не сразу обретете озаренье, но 
по прохождении пути. 
     5-я ступень ясновидения есть белые безграничные просторы, 
способные пройти везде и все собой заполнить. Не загрязнено ничего 
белым спектром. Почувствуй всем нутром его. Старайся объять весь 
спектр. Мысленно воспроизведи этот символ: 
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              112, 2217, 88, 9.9.9.765 
Этот спектр воздействует на вас. Тебе лишь нужно принять, то 
чувствам всем твоим подвластно, иное тебе рано знать. Не нужно себя 
усложнять. Войди же в белый свет, позволь ему открыть в тебе все то, 
что открыть можно. Следи в себя, запоминай и следуй зову света, не 
зевай. Коли ты боишься, изучению отдать контроль, то знай, что это 
твое эго. Тебе здесь зла не причинят, его здесь никому не причиняют. 
Уверенно ступай и не пугайся, а знаний и уменья набирай.  
     Степень 4-я – Ясновидение – Вглядитесь в желтое сияние, и в нем 
сознание растворяй. Мысленно воспроизведи это: 

         8.77.13.3.14.15.22.41516  
Но мысли что идут, все контролируй. Откуда мысль идет и 
информацию что мысль несет и почему, и что этой мыслью движет. 
Как выглядит она? Старайся видеть не ту информацию, что мысль 
несет, а что есть внутри ее. О том, как она создана. Какие программы в 
нее вложились? Откуда? Послана она была, с какой целью. И если 
сможешь, все это проделать, то иное в себе поймешь, и многое по 
новому оценишь. Следи за тем, как подсознание принимает мысли, как 
сортирует их? Какое оно назад отсылает? Какие силы управляют твоим 
подсознанием? Как выглядят они? Задай вопросы им и взвесь ответы,  
не нужные отсей. 
     Запомни: Если зло в сознании проникло, на подсознании есть зло, 
которое то зло сумело пропустить и с ним тебе работать нужно. Следи, 
работай, проверяй, анализируй, светом обучай. Работа здесь должна 
идти до той поры, пока цвет желтый  и без грязи не увидишь. Тогда не 
раньше будешь знать, что с этого уровня ты снял заслоны и новое 
принять готов. Не на сознанье зло. Оно есть проводник, но на 
подсознанье оно ведь приняло его и допустило до сознанья. Чтоб 
ясновиденье чистым получить, вам все ступени нужно изучить и 
отработать все то, что мусор есть, который забивает вам каналы для 
очищенья вам работать, через работу будет все. 
     Ступень третья – Ясновидение. Войди в оранжевый поток. И 
мысленно воспроизведи этот символ:  

                   7.18.14.617.12.222.317.899  
На этом уровне увидишь все привязки и все связи между людьми, и 
будешь понимать. На этом уровне у вас будут особенно сильно звучать 
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привязанности и связи. И если в заблуждение падешь, приняв инстинкт 
со стороны, тогда опять сначала предстит работа. Тебе здесь нужно 
будет все инстинкты подобно бриллианту огранить и проработать все 
свои привязки. А их не так уж мало у тебя. В начале работы инстинкты 
очень громко звучат. В этот звук вам нужно будет пересилить и того, 
кто за ним стоит. 
     О, где врата сознанья моего? Как выглядите вы? Когда открыты? 
Как ключ к вам подобрать? Какая сила есть за вами? В чем проявляется 
она? Каким путем мне идти и где ключи от вас искать? Я ключ, но где 
замок, который можно открывать? Как мне ворота открывать? 
     Войди в красные потоки и смело растворяйся в них. Не зацепляй в 
себе потоки, а что уходит, провожай. Но здесь все же не зевай, а 
стороне держаться от огненных шаров. Не то все тонкие структуры 
тела, подвергнут разрушению они. Те красные шары есть мощь. Не 
просто мощь, а концентрат. Поэтому при приближении, от них ты в 
сторону уйди. Ну а с потоком красным, можешь растворяться с 
мысленным воспроизведением символа: 

          9.2.12.7.1.884.1142.8.18.7.677  
и можешь красный шар со стороны объять, со всех сторон наблюдать, 
что мощь собою представляет. То не энергетика, не сила, а мощь во 
всей своей красе. 
     Первая ступень ясновидения. Слейся с прозрачным потоком и 
мысленно воспроизведи символ:  

                  37.114.912.27.18.6.4492  
Наблюдай, как энергия цвета воды через тебя течет. Почувствуй, но не 
напрягайся. Напряжению здесь места нет, хоть мышцы и будут 
стремиться спонтанно к напряжению. И ветер мыслей в голове, тебе не 
ведомы печали. Страдания все остались в стороне. И суета с тебя 
свалилась, подобно старой шелухе. Ты здесь возносишь по службе. И 
посвященный много приобретет. Но будь с потоком в дружбе, тогда и 
посвящения использовать начнешь. Дружи с потоком, но не за плату, а 
помогай ему во всех потоках, которые в твое тело сейчас вошли. Не 
напрягайся, расслабляйся, смелее потоку отдавайся. Позволь потоку 
быть с тобой, позволь потоку быть с тобою, позволь потоку быть через 
тебя. Стань проводником потока. 
     О,5-я ступень ясновидения.  
Мысленно воспроизведи символ: 
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                   13.16.94.8.817 
Войди в зеленый свет, раскройся. Позволь ему в тебе войти. Следи за 
тем, что в памяти  всплывает. Какая информация идет, следи за ней и 
расслабься. Позволь ей течь своим путем. И не пытайся зацепиться за 
то, что покажется тебе. Тогда просмотришь и отпустишь, все прошлое 
свое. И в следующем этапе новое загрузишь, все то, что есть по праву в 
тебе. Все то, что в прошлом ты сочтешь достойным. Для проявления 
через тебя. Но помни, что каждая модель несет карму. Но лишь тогда, 
когда ты зло несешь, как ты в моделях поступишь, так окруженье 
откликнется в тебе. Не строй того, что в будущем разрушишь. Не то 
они в тебя войдут. Через зеленый свет все о себе узнаешь. По мере 
дальнейшего развития, в других причины видеть станешь и их на путь 
наведешь.” 
     Хочу здесь объяснить, как управлять 18, 19, 20 и 21 
энергетическими чакрами, чтоб получить ответы на заданный вопрос к 
пространству или к своему или другому подсознанию. Если загорается 
20-я чакра, то это означает “Да”. Загорается 19-я чакра, то это означает 
“Нет”. Загорается задняя, 21-я чакра, означает “Было”, а если передняя, 
18-я чакра – означает “Будет”. По яркости и цветности судится 
правомерность утверждения. Все это приходит по мере наработки. 
     Святые власти Гиперпространства предлагают следующий способ 
раскрытия чакры Анахаты: “Когда начинается работа с вашей 4-ой 
чакрой, мысленно открывайте две потоки от Земли и в Землю, по бокам 
тела, на уровне второго ребра с правой и левой стороны. Согните 
указательные пальцы рук, остальные прямые, и моделируйте глаз на 
уровне 4-ой чакры, желательно в центре ее. Благодаря этому глазу, вы 
сможете увидеть свою внутреннюю грязь, а при дальнейшем развитии 
грязь других людей. Указательный палец символизирует мать или 
землю. Загнутый указательный палец и притягивает эти два пока. Эти 
потоки называются ПОТОКОМ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ. Благодаря 
этим двум потокам вы будете очищаться гораздо быстрее, и работать 
над собой под этими потоками гораздо легче. Когда четвертая чакра 
развита лучше, зевота прекращается и переходит на другой уровень 
знания того, что с вами происходит. Если вы разовьете глаз четвертой 
чакры, вы можете видеть мыслеформы, вышедшие когда-либо от вас и 
отошла. Сначала вам будут указывать ваши негативные мысли и 
эмоции, когда-либо выпущенные вами для того, чтобы вы могли их 
сами нейтрализовать. Нейтрализуя их, вы снимаете с себя очень 
большое количество кармических негативных структур” 
     Для развития физического ясновидения шар третьего глаза следует 
моделировать в чакре Муладхара, для развития эфирного ясновидения 
– в чакре Свадхистана, для развития астрального ясновидения – в чакре 
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Манипура, для развития каузального ясновидения – в чакре Вишудха. 
Для развития ясновидения прошлых жизней помогает моделирование 
шара третьего глаза в энергетических чакрах 26 и 27. И конечно, 
необходимо ежедневно их тренировать и мыть святой водой, 
лазерными и магнитными лучами, особенно со зрительного центра 
головного мозга. 
     Для успешного раскрытия всех чакр Святые власти 
Гиперпространства рекомендуют питать чакры энергией силенового 
поля. Всеобъемлющее поле, способное пройти везде. Кто ищет, тот его 
найдет. Применит только тот, кто в истину достоин. Луна является 
проводником силенового поля. Через Луну силеновое поле 
направляется на Землю. Силеновое поле есть концентрат ОГНИ 
ВРЕМЕНИ и ОГНИ ЭНЕРГИИ. При сочетании огни времени, и огни 
энергии появляются структуры называемые ОГНИ ИНФОРМАЦИИ. 
Куда огни времени накладываются на огни энергии и огни информации 
рождаются ОГНИ СВОЙСТВ или СИЛЕНОВОЕ ПОЛЕ. То есть 
силеновое поле, которая насыщают все чакры человеческого тела. 
Силеновое поле необходимо для насыщения и питания чакр, а также их 
поддерживания. Силеновое поле вертикально спускается с Луны на 
полюса Земли и далее распространяется горизонтально. Наиболее 
благоприятное время для собирания силенового поля это осень и зима. 
Осенью и зимой чакры наиболее открыты для того, чтобы принимать 
энергии, свойства, информации и прочие поля. Осенью и зимой все 
чакры развиваются наиболее эффективно. Все чакры сосредоточены на 
самовосстановление и на укрепление себя. Силеновые поля способны 
трансформироваться в любую структуру. По этой причине силеновые 
поля наиболее пригодны для восстановления, поддержания и питания 
всех чакр”. 
     Когда в эзотерической литературе говорят ОГНИ, это означает 
магнитную или духовную составляющую, скажем поля информации, 
или поля энергии. По сути, получается, что силеновое поле – это 
магнитная составляющая поля энергии + поля информации 
запрограммированная определенной частотой полем времени, которая 
является частотой усвоения энергии чакрами. 
     Как набирать силеновое поле? “Чтобы набирать силеновое поле, 
человек должен пройти соответствующую подготовку. Силеновое поле 
имеет белый цвет по той причине, что оно способно перейти в качество 
любого поля. Также силеновое поле насыщает тонкие миры. Есть 
определенный круг Высших сил называемых селенидами. Селениды 
являются проводниками и хранителями силенового поля, но на другой 
стороне в другом измерении источник силенового потока, а также те 
силы, которые производят его”. Скорее всего, источником силенового 
поля является Триединое пространство антимира. “Итак, чтобы иметь 
доступ к силеновому полю, необходимо договориться с селенидами, а 
также заручиться их доверием. Заручившись их доверием, поднимите 
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ладони вверх. Почувствуйте, как в них постоянно течет тепло белого 
цвета. Почувствуйте, как все чакры постоянно насыщаются. 
Находитесь в этом состоянии как можно дольше. Как заручиться и 
договориться с селенидами? Светлые силы всегда могут договориться 
друг с другом. Используйте свою риторику. Селенидам нравится, когда 
их заговаривают. Селениды отличные собеседники. Они улавливают 
тонкими рецепторами своего тела, определенные вибрации, исходящие 
от вас при разговоре. В разговоре с селенидами у вас ни в коем случае 
не должно быть агрессии и гордыни, ни внутри, ни снаружи. Селениды 
выглядят так – Голова льва, тело женщины и большой рыбий хвост 
вместо ног. Рост их около 4 – 5 метров. Некоторые наделены большими 
орлиными крыльями. Селениды с крыльями намного выше чином 
остальных. Аура у селенидов белого или желтого цвета. Глаза голубые. 
Когда вы общаетесь с селенидами, следите за его жестами. Пока 
селенид спокоен, движения рук плавны. Тогда, когда селенид 
возбужден движения его рук резки. Жесты более грубы и поле 
приобретает алые оттенки”. 
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Глава 2 МИРОЗДАНИЕ РОЗА МИРА 

 
     2.1 Физический вакуум 
     “Когда мы говорим о древе познания добра и зла, ты узнала, что все, 
принимающее материальные формы, видимо и воспринимаемо, так как 
выпало из совершенного единства и равновесия и нечто стремится к 
возвращению в это единство и равновесие. “Равновесие” означает 
полный покой, неподвижность, а “стать чем-то” означает обратное – 
приобретение видимой материальной формы, то есть потерю 
равновесия с постоянным стремлением вернуться к нему. А это 
означает постоянное беспокойство и непрерывное движение. Если это 
постоянное движение прекратится, хотя бы на один момент, все 
сотворенное мироздание мгновенно превратится в духовную энергию, 
то есть будет физически уничтожено”. (Элизабет Хейч, “Посвящение”, 
из-во “Сфера”, РТО, 1993). 
     В Мироздание Роза Мира это единство и равновесие и есть 
Пространство – Абсолют, заполненное физическим вакуумом, которое 
с позиции материальных миров, в том числе и нашего материального 
мира, есть Пустота. Древние философы Дао называют его У-Ци, из 
которого произошло все видимое и невидимое. “Предвечная Матерь – 
Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще раз 
дремала в продолжении семи Вечностей”. “Лишь Единая Форма 
Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, 
простиралась, покоясь во Сне, лишенном Сновидении. Жизнь 
бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском во 
Всесущности той, что ощущается открытым глазом Дангма” (Станца 
1.8, Книга Дзиан). 
     Это Божественное единство и равновесие - Пространство, которое 
есть О, не число, с позиции проявленных миров, заполнено физическим 
вакуумом. Сам физический вакуум представляет собой Психическую 
Энергию Единого Бога – Абсолюта. Это Она, “сокрытая в своих 
Покровах, Вечно-Невидимых” не ощущается никакими сверхчувстви-
тельными приборами настоящего и будущих времен. Она находится в 
своих энергетических покровах – -mС²<E<²²²² mС², ²²где m -масса покоя 
частиц, С - скорость света. Так как современные приборы состоят из 
элементарных частиц с потенциальной энергией E>mC² , то мы никогда 
не ощутим энергию E<mC². Но такое Пространство – Пустота не пусто, 
и заполнено Психической Энергией Единого Бога, но также 
энергетически разделено на Отца – Виртуальный антимир и Мать – 
Виртуальный материальный мир. Слово “виртуальный” означает, что 
для нас – проявленного материального мира не видим, хотя на самом 
деле существует.  
     Виртуальная элементарная частица, скажем виртуальный электрон. 
это некий ограниченный сферой участок Пространства, заполненный 
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Психической Энергией Единого Бога – виртуальными квантами, 
которая вращается со скоростью меньшей чем скорость света. Сами 
виртуальные кванты в энергетическом срезе представляют собой 
виртуальные фонометрические гиперторсионные поля, вращающиеся 
со скоростью меньшей, чем скорость света. Потенциальная энергия 
виртуальной частицы меньше энергии покоя частицы. Покой здесь 
означает, что частица не движется по пространству, т.е. ее 
кинетическая энергия равна нулю. Такую потенциальную энергию 
вращения виртуальной частицы современные физики (Г.И. Шипов) 
называют торсионными полями. Правда, их понимание не полное и 
упрощенное.  
     Так, Г.И. Шипов выделяет семь уровней реальности. Четыре из них 
образуют грубый материальный мир, а три других являются уровнями 
Тонкого мира. Г.И. Шипов утверждает, что пятый уровень – уровень 
физического вакуума, шестой – уровень торсионных полей и седьмой 
уровень – Абсолютное ничто. Из всех уровней Тонкого мира самый 
стабильный и наиболее устойчивый – Абсолютное Ничто – Верховной 
Силы, порождающей планы вакуума. Абсолютное Ничто творит не 
материю, а планы или замыслы. 
     “С точки зрения формальной логики, Абсолютное Ничто как бы 
бессодержательно, и поэтому мы вынуждены его описывать 
специфическими гуманитарными терминами, таким, как сверхразум, 
ибо это уровень со сверхвозможностями, и – пока по непонятным нам 
причинам – он способен из себя создавать первоначальные планы. Вот 
я и определяю его как максимальный Устойчивый Уровень Реальности. 
И я говорю не о мифическом явлении, а исключительно о физическом. 
Все в этом мире исчезает, но этот уровень остается всегда. Он вечен. С 
него все абсолютно начинается и им же все абсолютно завершается. 
Мир высшей реальности – мир планов, законов, отношений между 
элементами материи, и они, замечу, более устойчивы, чем сама 
материя. 
     Я утверждаю: есть новая физическая теория, созданная в результате 
развития представлений А. Эйнштейна, в которой появился некий 
уровень реальности, синонимом которого в религии является Бог – 
некая реальность, обладающая всеми признаками Божества. Я не знаю, 
как это Божество устроено, но реально существует. Нашими методами 
его познать, изучить невозможно. И потом, наука не доказывает, а 
лишь указывает на существование Бога. Да она и не претендует на 
больше – науку в основном интересует грубая материя” (Г.И. Шипов, 
“Теория физического вакуума”, М., “НТ – Центр”, 1993) 
     “Представление о вакууме можно найти в механике Ньютона, 
который говорил, что кроме нашего обычного пространства, где 
происходит движение, есть еще и абсолютное пространство – оно не 
фиксируется нашими приборами, но оно реально существует. Это так 
называемый эфир. Не имея возможности доказать экспериментально и 
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объяснить теоретически существование эфира, ученые в начале ХХ 
столетия отказались от него (В.И. Тихоплавов, Т.С. Тихоплавов, 
“Великий переход”, “Весть”, Санкт-Петербург, 2003). 
     “Однако через 15 лет Эйнштейн вновь заговорил об эфире, что 
искривленное пространство – время и есть эфир. Он не раз повторял в 
статьях: “Эфир существует. Согласно Общей теории относительности, 
пространство не мыслимо без эфира” “мы не можем обойтись в 
теоретической физике без эфира. Но “континуум, определенный 
физическими свойствами” – это не прежний эфир. У Эйнштейна 
определенными физическими свойствами (новыми для науки) 
наделяется само пространство. Согласно Эйнштейну, пустота, 
пространство – время, обладает упругими свойствами. Если вы 
возьмете некую массу  и поместите в какую-то область пространства, 
то пространство – время вокруг массы начнет проявлять упругие 
свойства в виде искривления. Если в пустое пространство направить 
луч света, то он пройдет по прямой линии, но если рядом поместить 
массу, то, проходя вблизи массы, луч искривится. В этом проявляется 
упругие свойства пустоты вакуума или эфира Эйнштейна” (В.И. 
Тихоплавов, Т.С. Тихоплавов, “Великий переход”, “Весть”, Санкт-
Петербург, 2003) 
     В Мироздании Роза Мира физический вакуум представляет собой 
один из наиболее важных и интересных объектов исследования 
современных физиков и философов. Физический вакуум – это среда, 
заполненная виртуальными квантами и антиквантами, виртуальными 
частицами и античастицами, временной жидкостью (тоже 
виртуальной), состоящей из 72 α-единиц. В ней могут 
распространяться электромагнитные, гравитационные и другие волны,   
могут быть записаны как голограммы Вселенская информация, а также 
обладать многими нами не известными свойствами. Это среда со 
сложным диэлектрическим и магнитным восприятием, зависящей от 
частоты и напряженности электромагнитных и других полей. В 
вакууме, даже когда нет ни одного проявленного кванта, происходят 
непрерывные колебания полей, связанные с колебаниями виртуальных 
квантов и антиквантов, с различными частицами и античастицами, 
связанными движениями единиц временной жидкости. Передачу 
колебаний производят виртуальные кванты и виртуальные антикванты, 
а также виртуальные частицы и виртуальные античастицы и 
движениями единиц временной жидкости. Искривление пространства – 
это есть искривление пространственной концентрации всех 
виртуальных квантов, антиквантов, частиц и античастиц и различных 
единиц временной жидкости. 
     Читателю, незнакомому с физикой, можно привести пример 
распространения волны возмущения на поверхности воды от 
брошенного в пруд камня. Все молекулы воды колеблются на одном 
месте, но, тем не менее, волна возмущения передается на расстоянии. 
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Водная среда это аналог эфира. В физическом вакууме волна – это 
распространение колебаний виртуальных квантов и антиквантов, а 
также виртуальных частиц и античаситиц в Пространстве Предвечного 
Света. Это виртуальные кванты и антикванты, а также виртуальные 
частицы и античастицы реагируют возмущением на внедрение зарядов 
и токов в пространство физического вакуума, и это возмущение 
передается на дальние расстояния со скоростью света, подчиняющего 
уравнению Максвелла, за счет упругости виртуальной материи. И тогда 
становится понятным взаимодействие между неподвижными зарядами. 
При этом виртуальные кванты и антикванты, а также виртуальные 
материя и антиматерия выступают как поляризующая среда. 
     Пространство Предвечного Света или Пространство, заполненное  
физическим вакуумом, энергетически расколота на виртуальный 
материальный мир - Мать и виртуальный антимир – Отец. На самом 
деле пространственно это Единое Пространство. Оно является 10-ти 
мерным комплексным пространством, где имеются 5 вещественных 
координат и 5 мнимых координат. Вещественные координаты 
описывают виртуальный материальный мир, а мнимые координаты 
характеризуют виртуальный антимир. Пространство хоть представляет 
единое целое, но энергетически расколото на две части. Как бы 
представляет бесконечный двухслойный пирог, состоящий из 
виртуального материального мира 0<E<mC² и виртуального антимира 
–-mC²<E<0. В каждой точке пространства, где находится виртуальный 
квант или частица также находится виртуальный антиквант и 
античастица. Они разделены не пространственно, а энергетически. 
Если виртуальная частица имеет потенциальную энергию E=mv², то в 
этой же точке пространства будет находиться виртуальная античастица 
с энергией равной E=-mv², где v<C (Рис 3). 
     Теоретическая физика допускает существование виртуальных 
частиц и античастиц. Под словом виртуально физики понимают как 
возможно. Но нет четкого отличия между виртуальными и 
проявленными частицами. Они считают, что они отличаются сроками 
жизни. Например, время жизни виртуального или мгновенного 
электрона равно примерно 10-21 секунды, а мгновенного нейтрона 10-24 
секунды. Обычный или проявленный свободный нейтрон, который, в 
общем-то, не стабилен, живет минуты, а в составе атомного ядра даже 
неопределенно долго, как и свободный электрон, если его не трогать. В 
этом ошибка современных физиков. Они не могут допустить и мысли, 
что, например, электрон, если он проявленный, т.е. видимый 
современными приборами, то он должен вращаться с линейной 
скоростью равной скорости света. Только тогда будет верна всем 
хорошо известная формула Эйнштейна E=mC² и m становится массой 
покоя электрона или другой проявленной элементарной частицы. То 
есть именно с потенциальной энергии E=mC² и кинетической энергии 
Е равной 0 начинается  проявление частицы и ее существование в 



 55

пространстве. Частица может двигаться в материальном мире со 
скоростью v и кинетической энергией E=1/2mv². Понятие массы 
появляется только проявленном материальном мире, где проявляются 
элементарные частицы, т.е. их потенциальная энергия достигает своей 
критической величины. 
     Для проявленных миров виртуальные частицы не видимы никакими 
сверхчувствительными приборами, ибо они изготовлены из веществ 
состоящих из проявленных элементарных частиц, т.е.E>mC². Частица, 
имеющая энергию большую, чем энергию проявления не может 
ощутить движение виртуальной частицы, у которой энергия меньше 
энергии проявления частицы. 
     Именно потому, что поверхность сферы проявленной частицы, 
состоящей из проявленных квантов, вращается со скоростью света и 
возмущает вакуумную среду, то распространение этого возмущения в 
вакуумной среде идет со скоростью света, со скоростью своего 
вращения, равной 300000 километров в секунду. Поэтому в 
Мироздании Роза Мира, в отличии современной физики, не 
постулируется  постоянство скорости света во всех инерционных 
системах. Оно является следствием условия проявления частиц в 
материальном мире. 
     Все виртуальные частицы и виртуальные античастицы состоят из 
фонометрических гиперторсионных волокон и антиволокон. В 
энергетическом срезе фонометрические гиперторсионные волокна и 
фонометрические гиперторсионные антиволокна представляют некие 
цилиндры, вращающие по абсолютной величине со скоростью 
меньшей скорости света. Разумеется, фонометрические гипертор-
сионные волокна находятся  в виртуальном материальном мире, а 
фонометрические гиперторсионные антиволокна находятся в 
виртуальном антимире. Однако пространственно они находятся одной 
и той же точке пространства. 
     Также можно говорить о проявленных частицах и проявленных 
античастицах. Только они состоят из фонометрических гипертор-
сионных волокон вращающихся со скоростью света и фономет-
рических гиперторсионных антиволокон вращающихся с мнимой 
скоростью света. Также они в энергетическом срезе представляют 
некие цилиндры и поэтому называют волокнами. 
     В Мироздании Роза Мира сначала существовала ноль О – Пустота – 
Абсолют. Но именно этот Ноль – Абсолют – Пустота энергетически 
раскалывается на две противоположные части – положительным 
вращением и отрицательным или мнимым вращением образуют 
виртуальный материальный мир и виртуальный антимир. Отрицатель-
ное вращение и положительное вращение – это не правое левое 
вращение. Только виртуальный материальный мир - Мать одна не 
может существовать в природе. Она существует только благодаря 
существованию виртуального антимира – Отца и наоборот. Теряется 
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Рис 3. Фонометрические гиперторсионные волокна и антиволокна 
 
 
всякий смысл Жизни. Именно это разделение противоположных частей 
есть Психическая Энергия Бога – Абсолюта. И все планы настоящих и 
будущих Вселенных создаются в физическом вакууме благодаря 
стремлению этой существующей противоположностей виртуальных 
частиц и виртуальных античастиц и их стремлению к Единению, Е=0. 
Именно это стремление к Единению, к Равновесию и есть Любовь Бога 
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– Абсолюта. Если бы изначально не было бы такого разделения 
противоположных частей – материального мира и духовного антимира, 
то не было бы и стремления к Единению, т.е. Любви. Если род 
человеческий не был бы разделен на мужчин и женщин, то не было бы 
и стремления к воссоединению противоположностей, т.е. любви между 
мужчинами и женщинами. Любовь – это всегда стремление к 
Единению. 
     Энергетически Граница Е=0 между виртуальным материальным 
миром и виртуальным духовным антимиром представляет Зеркало – 
гиперконус, которое не позволяет проникать виртуальным матери-
альным частицам в виртуальный духовный антимир и, наоборот. 
 
     2.2 Проявление Вселенной 
     Как мы уже говорили, в Мироздании Роза Мира считается, что 
Вселенная рождается из Пространства Предвечного Света, которое 
есть симметричное десятимерное комплексное пространство, не 
реальное для нас, виртуальных частиц и виртуальных античастиц. И 
оно есть “Предвечная Матерь – Рождающая”, “сокрытая в своих” 
энергетических “Покровах” - энергетической щели -mC²<E<mC², 
“Вечно невидимых”. Но которая есть пустота – физический вакуум, и 
одновременно не пустота – заполненная виртуальными квантами и 
частицами, а также виртуальными антиквантами и античастицами, 
находящихся на своих виртуальных энергетических уровнях, и которые 
бесконечно виртуально рождались и уничтожались, образуя 
гигантскую волну из виртуальных частиц и античастиц, которая есть 
Дыхание Абсолюта, но которая “еще дремала в продолжении семи 
Вечностей”, в состоянии глубокого Сна – Пралайи. 
     В начале “Времени не было, оно носилось в бесконечных недрах 
продолжительности Пространства Предвечного Света. Вселенского 
Разума не было, ибо не была Ах-Хи” – Бесконечной Иерархии 
Духовных Существ Вселенского Разума, “чтобы вместить его”. 
“Причина существования” – познания самого себя (Богов, Будд, Лам, 
Людей и др.) “исчезла”. “Бывшее видимое” - проявленная Вселенная – 
материальный мир “и невидимое” - проявленная Вселенная антимир 
“еще покоилась в вечном небытии – Единого Бытия” – в состоянии 
Пралайи. Только “единая Тьма, наполняла беспредельное все – 
Пространство” Предвечного Света, ибо “Отец” – Виртуальный 
антимир, “и Мать” – Виртуальный материальный мир “и Сын” – 
будущая проявленная видимая и невидимая Вселенная “еще раз были 
воедино”, “Сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на 
ней в очередном проявлении – Манвантаре”. И “лишь единая форма 
существования” Пространства Предвечного Света, в виде виртуальных 
квантов и частиц, а также виртуальных антиквантов и античастиц, 
“беспредельная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне, 
лишенная сновидений”, в Пралайя. И жизнь виртуальных антиквантов 
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и античастиц и виртуальных квантов и частиц, непрерывно рождаясь и 
умирая, бессознательно пульсировала в пространстве Вселенной, в 
Пространстве Предвечного Света, во всей сущности  той, включающий 
не только видимый материальный мир, но и невидимый духовный 
антимир, что ощущается глазом Дангма. 
     Однако эти двое – мировая субстанция антивещества и вещества 
виртуальных миров и есть Зародыш, и Зародыш един – Единый Сын 
Отца и Матери – Единая Вселенная. Это является прологом драмы 
творения или начала космической эволюции: Единый Сын или 
будущая проявленная Вселенная, еще сокрытая, не зачатая живет в 
Божественной мысли Отца – виртуального антимира, в который еще не 
проник, как единый луч потока античастиц во чрево Матери - 
виртуального материального мира. И поэтому еще сокрыта в Лоне 
Божественном Матери – виртуального материального мира (Ом В.С. 
Мироздание Роза Мира, “Введение в синтез науки, религии и 
философии”, Ташкент 2002). 
     Современные физики ошибочно считают, что под воздействием 
первичных торсионных полей и в результате спонтанной флуктуации в 
вакууме происходит переход материи из виртуального состояния в 
физическое состояние – в проявленную материю. Как бы виртуальные 
частицы непрерывно, спонтанно, без затраты дополнительной энергии 
извне, могут переходить в проявленное состояние. Это потому что в их 
– физиков Мироздание Вселенной есть только материальный мир, хотя 
уже додумались включить и виртуальный материальный мир, введя 
понятие торсионных полей. Однако, мы все хорошо знаем, что если 
какая-нибудь частица переходит в более высокое энергетическое 
состояние, то она эту разницу энергий должна получить извне. 
Высвобождается энергия в виде квантов только тогда, когда частица 
переходит из более высокого энергетического состояния в менее 
низкое энергетическое состояние. Поэтому просто так виртуальная 
частица из виртуального материального мира не проявляется в 
материальном мире. Она должна достигнуть в величине потенции-
альной, если хотите в величине торсионной энергии, E=mC2. 
     Проявление материального мира или даже частицы из физического 
вакуума происходит за счет силой воздействия проявленного антимира, 
пробудившего от сна Отца. Он своим Лучом пронизывает Лоно Матери 
– виртуальный материальный мир, как сперма земного отца попадает в 
матку матери. Конечно, для этого должен сначала пробудиться от сна 
Отец – виртуальный антимир, выйти за пределы E=-mC²  и стать 
проявленной антиматерией. Почему сначала пробуждается Отец 
виртуальный антимир? Я думаю, это потому, что Отец – виртуальный 
антимир пробуждается в Триединстве трех пространств антимира – 
Парабрамана, Чита и Ачита. Ибо в Триединстве Он становится 
устойчивым проявлением, без участия материального мира. 
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     Здесь я опять повторю, по геометрии четырехмерного псевдо 
евклидового пространства индекса 1, следует, что наше проявленное 
пространство состоит из четырех подпространств. Одна четвертая 
часть этого пространства имеет энергию и время положительное 
значение, а остальные нет. А. Эйнштейн утверждает, что мы – физики 
рассматриваем только эту одну четвертую часть, т.к. только в ней 
выполняются все наши физические законы. Триединое пространство 
антимира и есть брошенная физиками три подпространства, которые 
вытекают из математики специальной теории относительности. 
     Чистый антимир – Парабраман, который характеризуется наличием 
отрицательной энергии и отрицательной времени, не может 
существовать отдельно. В специальной теории относительности его 
называют несобственным движением 3-го типа. Точно также чистый 
материальный мир, который имеет положительное значение энергии и 
положительное время, не может существовать отдельно. Это физики по 
своему невежеству думают, что материальный мир существует 
отдельно, без своей противоположности. Сама материя, по своей 
природе, разбежалась бы на все четыре стороны. Только в паре они 
существуют в проявленном состоянии и могут организовать 
проявленные миры. И стремление этой противоположности к 
Единению и Равновесию, к состоянию физического вакуума, а затем к 
абсолютному покою Е=0 и движет каждую элементарную частицу, 
атом, молекулы, камни, растения, животные, людей, планеты, звезды, 
галактики и вселенные. Все они существуют и развиваются только за 
счет этому стремлению противоположностей. И это есть Любовь 
Единого Бога, которая организовывает все проявленные миры, 
эволюционирует их от камня до людей,…, до Высоко Духовных 
Существ, тела у которых являются планетами, звездами, галактиками 
вселенными. И это стремление противоположностей к Единению и 
Равновесию побуждает мужчин и женщин любить друг друга и зачать 
детей, которые, родившись, также становятся целыми вселенными. 
     Тогда стоит вопрос: Каким образом сначала пробуждается Отец, т.е. 
часть виртуального антимира становится проявленной без проявлен-
ного материального мира и не поглощается заново в физический 
вакуум? Мироздание Роза Мира только предполагает, что это является 
свойством виртуального антимира, имеющего отрицательную энергию. 
Я уже говорил, что частица самостоятельно может переходить в другой 
энергетический уровень, только из более высокого энергетического 
состояния в менее низкое энергетическое состояние. Наоборот, в 
случае перехода из низкого энергетического уровня на более высокий 
уровень, требует накачки дополнительной энергии извне. Надо 
понимать, что в антимире энергии имеют отрицательные значения и 
поэтому более высокий отрицательный энергетический уровень, на 
самом деле, имеет меньшее значение энергии, чем менее высокий 
отрицательный энергетический уровень. В любом случае, надо 
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полагать, что таким свойством, свойством самопроизвольного 
проявления обладает виртуальный антимир. А вот почему 
проявленный антимир устойчив, на это имеет ответ Мироздание Роза 
Мира. 
     Виртуальный антимир проявляется не как чистый антимир 
Парабраман, который в специальной теории относительности 
называется несобственным движением 3-го типа, а в Триединстве, 
вместе с полуантимирами, с пространством Чит – несобственное 
движение 2-го типа и с пространством Ачит – несобственное движение 
1-го типа. Как бы чистый антимир проявляется в одежде 
полуантимиров, внутри имеется аспект антимира, а снаружи имеет 
аспект материального мира. Так пространство Чит имеет внутри 
отрицательное время, т.е. аспект антимира, а с наружи положительную 
энергию, т.е. аспект материального мира. Однако, эта энергия 
положительного значения генерируется только в Божественном 
антимире Чите и является его свойством. Она проявляется магнитным 
полем, которое способно энергетически управлять как проявленным 
материальным миром, так и чистым антимиром Парабраман, так и 
полуантимиры Чит и Ачит. Пространство Чит служит как 
преобразователь положительной энергии проявленного материального 
мира в отрицательные энергии антимиров Парабрамана и Ачита и 
наоборот. А пространство Ачит служит преобразователем 
отрицательного времени в положительное и наоборот. 
     Как мы уже говорили, в специальной теории относительности 
четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1 (в котором 
мы и живем) делится на четыре подпространства. Это собственное 
движение, которое характеризуется положительным временем и 
положительной энергией, и есть проявление физических законов 
проявленного материального мира. Это относится не только нашему 
третьему Измерению, но и всем 140 Измерениям. Другое дело в 
каждом Измерении имеется своя материя, и существуют свои 
физические законы. 
     Четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, кроме 
нашего материального мира, включают три несобственных движений – 
Триединое пространство антимира: Парабраман, Чит и Ачит. Чистый 
антимир Парабраман характеризуется наличием отрицательного 
времени и отрицательной энергии. В этом пространстве по сравнению с 
материальным миром время имеет отрицательное значение. То есть с 
позиции событий нашего проявленного материального мира время как 
бы течет в обратном направлении. Поэтому это пространство по 
времени является Абсолютом, ибо в нем записаны планы Единого Бога 
по развертыванию событий в нашем материальном мире. Только в нем 
записаны наше будущее и только Ему известно все. Нам трудно 
представить пространство, имеющее отрицательную энергию. От того, 
что пространство Парабраман является мнимым, т.е. пространственные 
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координаты имеют мнимые значения, в ней энергия становится 
отрицательным. А так как  энергия E=к(ix)²=-кx² , то энергия 
приобретает отрицательное значение, по крайней мере, с позиции 
наблюдателя из материального мира. Для нас отрицательная энергия 
означает, что все пространство Парабраман живет как Единое целое, 
как бы человечество объединилось в одного человека. И поэтому 
Парабраман – Чистый антимир является Абсолютом и по пространству. 
Все это и есть одна Личность, Единый Бог, который, раскидав себя во 
все проявленные миры, в каждого из нас, и управляет ими по 
собственному сценарию, зная все о проявленных мирах. 
     Однако, чистый проявленный антимир Парабраман не может 
существовать отдельно, ибо Оно тоже проявилось от Единого 
Равновесия – Пространства Предвечного Света, как отклонение. 
Поэтому Ему для существования необходимы противовесы – 
положительное время и положительная энергия. И поэтому 
Пространство Парабраман проявляется и живет вместе с 
полуантимирами – Читом и Ачитом. Образно говоря, Парабраман  
одевается в одежду Чита и Ачита. Так, например, мюонное 
антинейтрино в Парабрамане, Тау антинейтрино в Чите и электронное 
антинейтрино в Ачите являются проявлением антинейтрино в 
Триединстве в Триедином пространстве антимира. 
     “Это божественное состояние, в котором творец узнает себя можно 
символически выразить числами. Бог, покоящийся в самом себе, есть 1 
в 3 и 3 в 1, 1 и 3 – все еще неразделенное единство”. (Э.Хейч, 
“Посвящение”, “Сфера”, РТО, 1993). 
     Вообще проявленный Божественный антимир – Отец Отцов кроме 
Триединого пространства антимира – Трех тел – Парабрамана (О), 
Чита (Е) и Ачита (А), т.е. ОЕА состоит еще из четырех тел ОНОО, где 
Н – означает материальную пространственно-временную сферу. Об 
этом так говорит сам Отец Отцов: “ Душа Моя! Я низвергаю на тебя 
Любви потоки, которые ты отдаешь Земле. Через тебя Любовь Мою 
воспринимают люди. Хоть как-то с миром Вечности иной 
соприкасаясь. Пусть думают пока, что говорят со Звездою далекой, но 
разве это так? Проекция Моих Лучей достигла Мира Солнц, чтоб 
подготовить их для подвига падение в низины мирозданья. Ты знаешь, 
в Вечности иная структура ткани, не такая, как в той Вселенной, где 
несется в быстром беге планета голубая. То, что духовно там, основой 
плотного является в Моих Чертогах. Я создал Вечность ту, и в этом Я 
Вечностью являюсь. Лети, Мой быстрокрылый Свет, Мой ангел, по 
Полям Забвенья и им даруй вибрации от жизни новой, не понятой 
никем пока (даже Владыками Планетарного Логоса Земли). Мир 
семеричный Землю окружает, а наш с тобой мир двенадцать Солнц 
несут на крыльях Лебединых и тридцать шесть Светил основу 
составляют” (“Завет Отцов”).  
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     Нам живущим в проявленном материальном мире трудно судить, 
как устроен проявленный Божественный антимир. Наверно придет 
время человеческое сознание будет способно воспринять или 
смоделировать Божественный антимир ОЕАНООО. Но пока нам бы 
справиться с тем, что мир семеричный нас окружает, что наряду с 
четырьмя материальными пространственно-временными сферами 
(физическое, эфирное, астральное и ментальное) существуют еще три 
духовные пространственно-временные сферы. Человек также состоит 
из семи тел. И у человека и у Земли за каждую пространственно-
временную сферу отвечает определенная личность – “Я” – Владыка. В 
случае человека они есть все семь “Я” – семь главных чакр: Сахасхара, 
Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана и Муладхара. А в 
случае Земли, они есть семь Владык пространственно-временных сфер  
Земли в эпоху пятой Расы человечества: Готама Будда, Шри Кришна, 
Шива, Михаил, Отченаш, Аллах и Саваоф. 
     Несмотря на то, что три духовные чакры Вишудха, Аджна и 
Сахасхара выражают интересы духовных тел человека: Манаса, Буддхи 
и Брахмана, на самом деле они располагаются внутри нашего 
физического тела в эфирном теле, и поэтому они материальны, как и 
остальные материальные чакры. Только духовные чакры вращаются 
против часовой стрелки, а материальные чакры вращаются по часовой 
стрелке. Люди Шестой Расы будут отличаться от пятой тем, что 
материальная чакра Анахата станет духовной, и будет вращаться 
против часовой стрелки. Как бы происходит инверсия полюсов. 
     Современная физика утверждает, что все сущее возникло при 
Большом Взрыве, из расширения сверхплотной материи – сингулярной 
точки. На самом деле нет такой сверхплотной материи, из которой 
может создаться целая Вселенная. А есть только точка в виртуальном 
материальном мире – в Лоне Матери, куда проявленный антимир – 
Отец пускает Одинокий Луч – мощный поток проявленных античастиц 
в Триединстве из Триединого пространства антимира. И он в точке 
падения создает ложный вакуум с отрицательной энергией, 
отрицательным импульсом, отрицательным давлением и 
отрицательной гравитацией. И этот ложный вакуум смешивается с 
истинным вакуумом, которого в современной физике называют 
пузырьком. Это есть Девственное Яйцо, куда проник Луч Отца. Один 
из образовавшихся, таким образом, пузырьков соединившим в себе 
ложный и истинный вакуум явился прототипом или эмбрионом нашей 
Вселенной. Подобным образом симметрия праматерии или 
виртуальных миров нарушается и появляется эмбрион – образ будущей 
Вселенной, включающий и образ Отца – антимира и образ Матери – 
материального мира. В процессе подобного формирования 
античастицы выступают как организующее начало или как духовное 
начало Единого Бога. 
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     Проникновение ложного вакуума с отрицательной энергией в 
истинный вакуум с нулевой энергией (с позиции наблюдателя из 
материального мира) образовывается некий пузырь. В нем 
Психическая Энергия Единого Бога находится в очень сильном 
возбужденном состоянии, что приводит к разогреву до сверхвысоких 
температур и рождению большого числа частиц, формирующих на 
этом этапе проявляющееся Мироздание. За счет втекания в эту 
возбужденную область виртуальной материи из окружающего 
пространства с огромной скоростью, которые также начинают 
проявляться или рождаться, что создается огромная плотность 
материи. Это вызвано тем, что виртуальная материя стремится в 
возбужденный пузырь, чтобы нейтрализовать это ненормальное 
состояние физического вакуума. На этой стадии проявления Вселенной 
пространство, время, материя и излучение были неразделимы, и могло 
существовать только Единое Взаимодействие – слияние ложного 
вакуума и истинным вакуумом. В пузыре – Яйце достигается условия 
проявления Вселенной E>mC² и происходит так называемый 
современными физиками Вселенский взрыв. 
     Некоторое время после Большого взрыва, когда виртуальные кванты 
– фотоны стали проявленными, т.е. светом Радужного Сияния, 
гравитация расщепила Единое взаимодействие и гравитоны или 
проявленные кванты гравитационного поля проявились в проявленном 
материальном мире в виде света одновременно с проявлением 
антигравитонов в проявленном антимире. К этому моменту оставшиеся 
три взаимодействия – электромагнитное, слабое и сильное  по-
прежнему оставались объединенными Единым взаимодействием. 
Вселенная, содержащая фотоны, нейтрино и кварки, продолжала 
расширяться с гигантской скоростью, во много раз превышающей 
скорость света. Температура Вселенной постепенно падала, и во 
Вселенной стали образоваться нейтроны. Великое взаимодействие 
распалось. Единое взаимодействие распалось на три типа 
взаимодействий – сильное, слабое и электромагнитное. На этой стадии 
еще не существовало атомов, потому, что энергия излучения 
препятствовало захвату электронов ядрами. Эпоха закончилась при 
температуре 3*104 К, после чего стало образовываться атомы водорода, 
дейтерия  и гелия, которые собирались в гигантские сферы за счет 
гравитационного притяжения. Благодаря ядерным реакциям, происхо-
дящих внутри газовых сфер, газ нагревался до несколько тысяч 
градусов, в результате чего начался формирование звезд и планет. 
 
     2.3 Природа времени 
     2.3.1 Структура времени 
     Как мы уже выше писали, до проявления Вселенной времени не 
было. Оно покоилось в бесконечных недрах физического вакуума. 
Только после проявления Вселенной появляется понятие времени, ибо 
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время является характеристикой движения свойств, энергий и 
информации в пространстве. Это результат взаимодействия проявлен-
ной материи с не проявленной виртуальной материей.  
     Время это динамично проявляющаяся, непрерывно расширяющаяся, 
само развивающаяся и само производящая структура виртуальной 
материи, которая обеспечивает объективную форму существования 
материи и форм последовательной смены явлений состояний материи. 
Виртуальная материя времени или жидкость времени само рождается 
из мелких десятки миллиардных долек, расколотых не проявленных 
квантов – фотонов. Они возникают при появлении любой проявленной 
мелкой частицы в пространстве, как результат взаимодействия ее 
вращения со скоростью света с окружающей ее виртуальной средой. 
Фотоны есть фонометрические гиперторсионные виртуальные волокна, 
вращающиеся со скоростью меньшей, чем скорость света. Через один 
фотон мелкие частицы времени способны подвергать своему 
воздействию все окружающее его пространство радиусом в 200 км.  
Образно говоря, пространство проявленной Вселенной заполнено 
морем, состоящем из мельчайших частиц времени и в нем погружены 
виртуальные частицы, включая и фотоны, которые составляют 
проводящую среду энергий и свойств - проявленных частиц. Чем 
больше массы вещества проявленного – проявленной материи, тем 
шире излучение времени. Каждая частица вещества проявленной 
материи излучает время со своей скоростью течения времени. 
Излучение таких проявленных частиц, составляющие массу вещества, 
образуют наложения. Эти потоки времени, объединяясь, создают 
примерно общий поток временного поля данной массы вещества – ее 
индивидуальное время. 
     Однако, земные физики считают, что время подчиняется трем 
постулатам: 1) время однонаправлено и течет из настоящего в будущее; 
2) время течет одинаково во всем пространстве; 3) время одинаково в 
прошлом, настоящем и будущем. Роза Мира утверждает совершенно 
другое, и показывает структуру, проявление и природу времени. 
     Как в проявленном материальном мире вещество состоит из атомов, 
составляющих таблицу Менделеева, так и время состоит из α-единиц, 
которые составляют некую α-таблицу времени. α–единица и есть 
энергия жизни или энергия движения энергий и свойств проявленного 
материального мира, которую выделяют индивидууму, например 
человеку или Земле и т.д., на период его адекватной реакции на 
мировые обстоятельства. Элементы  таблицы являются первородной 
структурой образующей поле времени. Другими словами, α- это 
изначальная матрица времени, которая заполняется ею же 
произведенными элементами матрицы времени. Матрица времени – это 
обобщающий термин в таблице времени, как и атом в таблице 
Менделеева. С другой стороны, можно сказать, что, если элементы α-
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матрицы времени являются векторами, то α - это суммирующий вектор 
времени, который дается индивидууму на те или иные случаи.  
     β-единица это индустриальный поток времени, благодаря которому 
осуществляется транспортировка энергий в тот или иной участок 
Вселенной. β–единица выполняет роль транспорта, который подстав-
ляет и распределяет необходимые энергетические потоки во времени в 
необходимом количестве. Если α - это вся матрица времени, β это то 
как по ней распределяется α-энергия. Другими словами, β-единица 
формирует и распределяет скорость течения времени в матрице или по 
всей Вселенной. 
     γ-единица является фильтром времени, который отсеивает лишние 
временные потоки. Благодаря γ-единице время имеет протяженность. 
Без нее оно бы уплотнилось в точку, т.е. сжалось бы, и вся Вселенная  
мгновенно и навечно застыла бы, включая и Богов. Все процессы во 
Вселенной мгновенно прекратились. γ–единица это иммунная система 
Вселенной. 
     δ-единица характеризует плотность времени, т.е. с какой скоростью, 
в каком участке Вселенной и сколько энергий времени направить. δ-
элементы передают энергии времени β-единицам. 
     λ-единица, характеризуя цикличность временных потоков, 
определяет пределы расширения Вселенной или размеры Вселенной. 
Новые Вселенные создаются только благодаря расширению границ 
матрицы времени: λ-единицы это размеры матрицы, т.е. ее границы. 
     ω-единица распределяет энергии времени по Измерениям. π–
единица отвечает за сохранение ритма временной константы. π-
единица это константа, которая характеризует непрерывно движущиеся 
частицы, за которыми движутся другие элементы времени. 
     Голограмму Вселенной создается сигма лучом или σ-единицей. Он 
статичен и формирует голограмму, сохраняя волны входящие  
объектов вглубь и всего пространства. Если σ-лучи были динамичны, 
то информация путешествовало постоянно и считать ее не было бы 
возможности, а найти ячейку с нужной информацией тем более было 
бы невозможно. 
     τ-лучи являются той структурой времени, которая пронзает все в 
электронном поле, но тонкоплановым уровням, как паутина, по 
которой везде и всюду поступает информация. Другими словами, τ-
единица времени и является преобразователем голографической 
информации, записанной в сигма лучах в физическую материю, но 
тонкоплановую. Как это происходит трудно сказать.  
     Вся Вселенная пропитана нефизической структурой времени. Время 
это структура, состоящая из мельчайших долей фотонов – виртуальной 
материи, не дающая развиться хаосу и контролирующая единица 
протяженности многих процессов и реакций Вселенной. Но единица 
времени действует в основном там, где возможно начало развития 
хаоса и наиболее больше там, где хаос уже есть, а именно по краям 
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галактик. Это и понятно, ибо там плотность виртуальной – не 
проявленной материи больше чем в центре круга галактик, где именно 
происходит контакт уже проявленной материи с еще не проявленной 
части пространства виртуальной материей. Поэтому скорость 
рождения временной жидкости больше, особенно грубых структур, на 
периферии галактик. Но на краю любых галактик хаос не вечен, а 
значит, по мере его уменьшения будет повышаться плоскость тонких 
структур времени равномерно распределенных по пространству и 
поэтому станет ниже скорость временных процессов.  
     Образно представьте пирамиду из 72 этажей. На каждом этаже 
множество шестеренок вращающихся с разной скоростью. Каждый 
этаж независим по скорости и свойствам друг от друга, но через все 
этажи пирамиды объединяющаяся ось времени. Оно не изменяемый 
фактор времени, то есть вверх означает вперед, а вниз назад. Но ось 
стоит на одном месте и является неизменимым фактором. 72 есть силы 
времени или элементы жидкости времени, которые могут сжимать или 
расширить течение времени, тем самым, изменяя то, что можно 
изменить. Однако есть предел расширения и сжатия – это 72%. 28% 
является пределом, далее которого не дано шагнуть временным 
структурам или физическим телам. 
     От чего зависит скорость временного протяжения? Эти 72 этажей 
пирамиды постоянно получают подпитку из безвременья. Безвременье 
– это структура тонких свойств и энергий способных замедлять 
скорость времени. Это структура состоит из десятимиллиардных долей 
антифотонов из виртуального антимира, которые в свою очередь 
являются результатом взаимодействий (анти)вращения проявленных 
античастиц с виртуальной антиматерией. Те части пирамиды, которые 
меньше всего получают подпитку из безвременья, наиболее 
скоротечны во времени. Другими словами, на этажах времени, где 
меньше всего получают подпитку из безвременья, более всего 
подчинены законам Измерения, скажем в случае Земли, физическим 
законам третьего Измерения. Это значит, что физические тела 
ограничены в действиях физическими законами третьего Измерения. 
Чем выше этаж, тем медленней течет время, ибо в них больше 
структуры безвременья. Таким образом, безвременье, как атрибут 
Божественного антимира, является отрицательной структурой времени 
проявленного материального мира. Духовное творчество, как результат 
влияния Божественного антимира, параллельно структуре безвременья 
и противоположно течению времени в материальном мире и 
физическому творчеству. Время это многомерная структура, 
заполняющая пространство любого размера, ей предоставленного  
объема. И капля может заполнить всю Вселенную, но время будет идти 
очень медленно. Безвременье это Абсолют в покое времени, а время – 
это хаос в пространстве. Для существ безвременья все прошлое, 
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настоящее и будущее есть всегда – сейчас. Они видят все, что есть, 
было и будет одновременно. 
     Человек, живущий на Земле третьего Измерения, также как масса 
проявленной материи вещества, выделяет или испускает лучи времени, 
которые накладываются на общий временной поток человечества и 
Земли. Однако, каждый человек своим действием, своей мыслеформой, 
своей волей притягивает и сгущает вокруг себя временную жидкость 
определенного свойства из 72 этажей времени или спирали времени 
человечества и Земли, сжижая или сгущая эту нефизическую структуру 
– время. Именно эта нефизическая структура, жидкость времени, 
сжиженная или сгущенная мыслью, желанием и поступками человека, 
определяет скорость протекания физико-химических процессов в 
организме человека или в определенных его участках. Сгущая 
жидкость времени вокруг себя, человек ускоряет  свои действия в 
физическом плане, разжижая, наоборот, замедляет их. Поэтому время 
является вспомогательным рычагом для достижения целей и 
результатов в физическом мире. Структура времени способна как 
давать человеку свою жидкость – виртуальную материю так и забирать. 
У тех, кто бесцельно тратит время, оно, разжижаясь вокруг них, 
забирает у них их временную жидкость, сгущаясь, наоборот, такому 
активному человеку, который использовал его целенаправленно, дает 
свою энергию жизни – α-единицу. Поэтому от вашего сознания, от 
вашей воли, от вашего стремления зависит ваши успехи в своих 
деяниях в физическом мире. Более того, и ваше духовное развитие, 
ваше духовное и физическое здоровье, ваше духовное и материальное 
творчество зависит от вашего сознания, воли и стремления, от того из 
каких этажей пирамиды времени притянете временную жидкость. Для 
успеха очень важно не создавать напряжение энергий в пространстве 
или потенциал времени. От этого определяется, на каком витке 
спирали времени находитесь вы или ваше сознание, и выполняет свои 
действия в материальном мире третьего Измерения. Поэтому скорость 
течения времени у каждого человека своя. Вследствие этого появляется 
понятие субъективного биологического времени, ход которого может 
отличаться от универсального физического времени Земли. Так 
астрономам хорошо известно, что в природе нет двух ученых, чьи 
временные отметки в телескопе совпали бы полностью. Все 
наблюдатели регистрируют момент прохождения звезды, через 
перекрестик линий в окуляре телескопа, строго индивидуально: одни 
чуть раньше, другие – позже. Разница в этих показаниях получила 
название “личного времени”. Также известно не мало случаев, когда 
время для конкретного человека останавливается. В качестве примера 
можно привести рассказы фронтовиков, как они остались живы. Они 
остались живы только потому, что видели летящие в них пули снаряды 
и успевали укрываться. Как бы происходит замедление времени или 
даже мгновенная остановка. 
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      Конечно, существует и общее земное время или нефизическая 
структура - время Земли, которая зависит от массы Земли, а также от ее 
вращения вокруг своей оси, вокруг Солнца и вместе с Галактикой. Все 
эти вращения и движения Земли вместе с массой создают вокруг Земли 
структуру земного времени, спираль времени Земли. Хочу отметить, 
что и универсальное время Земли также подвергается изменениям. Так, 
например, когда Земля проходит более плотный участок физического 
вакуума плотность временной жидкости увеличивается, значит, 
происходит ускорение универсального времени Земли и 
индивидуального времени каждого из нас.  
     Структура времени представляет собой спираль из жидкости 
времени способная искажаться или меняться. В центре спирали 
нефизическая структура времени наиболее сгущена и дает возможность 
производить больше действий за короткий промежуток времени. По 
краям спирали время разряжено и там движение бесцельно и хаотично, 
но как бы оно не было, оно, так ли иначе, движется к центру спирали. 
Все вещи и существа находятся в разных частях временной спирали, 
находясь рядом в физическом мире. Все люди находятся рядом, но у 
каждого свой временной относительный континуум. Если ты 
находишься на краю спирали времени (α>1) то спираль забирает у тебя 
временную жидкость, и наоборот, если ты стоишь в центре спирали                       
(α<1), то спираль дает дополнительно временную жидкость. Только и 
α=1 время не ускоряется и не замедляется и эта единица позволяет 
следить за скоростью течения времени. От самого разряженного до 
густого состояния, время меняет вид свой 72 раза.  
     Попытаемся проанализировать факт и вывести систему. Вся Земля 
есть тело, пропитанное разными частями спирали времени. 
Движущиеся по ней объекты обладают своим зарядом времени. В 
случае не живых объектов этот заряд времени является постоянным. 
Другими словами, масса проявленного вещества, из которого состоит 
движущийся объект, испускает постоянное количество временной 
жидкости, которую можно характеризовать плоскостью. Эта плоскость 
есть нефизическая структура виртуальной материи особого состояния. 
Происходит наложение двух плоскостей времени – временной 
плоскости Земли и временной плоскости движущегося объекта. И 
некоторые их части при наложении друг на друга вызывает замыкание 
или пересечение плоскостей. На участках замыкания плоскостей 
возможно замедление времени, ускорение времени, а иногда и провалы 
времени. Провалы времени происходят тогда когда тонкая плоскость 
времени Земли “разрываются” за счет замыкания временной 
плоскостью движущегося объекта. На движущем объекте могут 
находиться люди. Между плоскостями не пусто, а находятся целые 
города Безвременья с его жителями. Инородное тело пробивающие 
тонкие структуры пробивает и города Безвременья, и частично 
увлекают их за собой, вталкивая в наш мир. А люди находящиеся в 
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движущем объекте могут  попасть в другое Измерение. Но попадают в 
наш мир лишь до тех пор, пока тело, выбившее их, не вернется к нам 
обратно. Бывают замыкания плоскостей времени происходящие из-за 
состыкования времен двух полюсов. В этом случае человек 
возвращается из другого Измерения, но не помнит “увиденное”.  
     Хорошим примером замыкания временных плоскостей  движущихся 
объектов явилось столкновение с 14 на 15 апреля 1912 года в ледяных 
водах северной Атлантики “Титаника” с айсбергом, которое унесло 
более полутора тысяч человеческих жизней. Надо заметить, что 
замыкание временных плоскостей “Титаника” и айсберга произошло 
раньше их физического столкновения более чем на 23 минут, которое 
изменило течение временной жидкости вокруг кораблей “Олимпик” и 
“Карпатия”, вследствие которого они оказались в будущем на 23 минут 
раньше, чем само физическое столкновение “Титаника” с айсбергом. 
Поэтому на этих кораблях получили сигнал SOS от “Титаника” на 23 
минут раньше самого его столкновения с айсбергом. Правильнее, 
пересечение их временных плоскостей вызвало большое завихрение 
временной жидкости на месте катастрофы, что они раньше самого 
столкновения получили сигнал SOS. Более того, для пассажиров 
“Титаника” эта катастрофа вызвала такой ужас, что некоторых 
пассажиров затянуло в безвременье. Так 24 сентября 1990 года в 
северной Атлантике, в 340 км юго-восточнее Исландии, рыбаками 
норвежского траулера была обнаружена и снята с айсберга 29 летняя на 
вид Винни Каутс, которая утверждала, что чудом спаслась с тонущего 
“Титаника”, только что на ее глазах погрузившегося в пучину. Для этой 
женщины время остановилось на трагической дате 15 апреля 1912 года, 
ибо находилась в безвременье. Для нее вообще не существовало этих 
79 лет, ибо она своей мыслеформой смогла втянуться в безвременье. 
Для безвременья прошлое, настоящее и будущее находится сейчас же. 
 
     2.3.2 Проявление времени 
    ,Что представляет собой пространство и время? Это самые 
фундаментальные вопросы, на которые не способна правильно 
ответить современная наука. На эти вопросы в начале третьего 
тысячелетия отвечает Роза Мира. 
     Пространство это вечная неделимая структура, состоящая из чистой 
энергии или Психической энергии Единого Бога. Пространство – это 
Абсолют и квантовано в соответствии дискретности количества 
движения энергии. Мы уже писали, что пространство заполнено 
физическим вакуумом и виртуальной материей – временной 
жидкостью. 
     Время проявляет себя через энергии и свойства, через пространство. 
Сама энергия это динамика мелких частиц движущихся в заданном 
направлении. Например, Энергия – Свет есть направленное движение в 
пространстве проявленных квантов. Свойство или сила энергии это ее 
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качество, т.е. является заданной программой ее движения, куда и как. 
Чистая энергия безличная, она может быть проявленной и не 
проявленной. Когда чистая энергия получает информацию, то 
приобретает определенное качество или свойство и движется по 
определенному направлению. 
     Отметим, что где есть временная жидкость, там происходит 
движение энергий и свойств, скажем, движутся с определенной 
скоростью. Значит, информация управляет распределением временной 
жидкости по пространству, которое и определяет движение энергий. 
Ибо мгновенная скорость движения энергий и свойств в некой точке 
пространства зависит от плотности временной жидкости. Как 
состояние и свойство материи определяется из наличия атомов из 
таблицы Менделеева и их взаимосвязей, так и состояние и свойство 
времени определяется α-единицами (атомами) времени, состоящей из 
72 элементов α-единиц – энергии жизни. 
     Время в Ньютоновской механике или в Ньютоно-Картезианской 
парадигме является абсолютом, как и пространство. На самом деле 
время – субстанция отнюдь не незыблемая: оно может изменять 
скорость и направление своего хода. Более того, время управляемо 
мыслью не только Высоко Духовных Существ, но и человека. К 
примеру, возьмем оптические миражи. Он возникает из-за различия в 
плотности разных слоев воздуха. Но это различие создает острая мысль 
и желание человека, попавшего в пустыню, раскаленную солнцем до 
измождения. Это желание попасть в прохладу уявляется в атмосфере 
миражом. И это острое желание и мысль человека или людей вызывает 
перераспределение временной жидкости в пространстве, которые и 
создают миражи, например, обширные водоемы с купающимися 
людьми, находящимися или не находящимися чуть ли не тысячи 
километров от них. 
     В пространстве записаны в виде голограмм из временной жидкости 
не только информация развертывания настоящих событий, но и 
события прошлых времен, а также возможные варианты развития 
событий будущего каждого из нас. Поэтому люди иногда видят города 
и людей, которые давно исчезли с лица Земли. Вопрос другой из каких  
α-единиц временной жидкости из таблицы времени записывается 
голограмма событий и как они хранятся в пространстве, в данном 
случае в атмосфере Земли. Или каким образом и при каких условиях то 
или иное событие в атмосфере, например, как миражи. σ–единица по 
своей природе статична и она формирует и сохраняет информации 
входящие в некий объем пространства. Уявление голограмм 
записанных на σ-единицах времени происходит через τ-единиц 
времени, которые являются преобразователем виртуальной информа-
ции в электромагнитную. 
     Сильное завихрение атмосферы, скажем сильный шторм, может 
вызвать завихрение временной жидкости, ее аномальное течение. 
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Могут вызвать некие воронки и в них даже разрывы временной 
жидкости. И если человек или корабль попадает в такие разрывы 
временной жидкости, то он или корабль будет находиться в 
безвременье и исчезнет из мира третьего Измерения на время, пока не 
восстановится этот разрыв. Они могут попасть  совершенно в другое 
место после восстановления разрыва временной жидкости. Для этого 
человека или корабля за время существования разрыва временной 
жидкости не было течения времени, когда как на земле прошло уже не 
мало лета. В связи с этим можно напомнить читателю знаменитый 
опыт Эйнштейна с эсминцем “, Элдридж”, который при нагнетании 
статического электричества мощными магнитными генераторами исчез 
из поля зрения, окутанный зеленым туманом. 
     В иных ситуациях человек может попасть в местность или в точку 
пространства, где внезапно меняется временные свойства 
пространства. Так “В 1930 году некая миссис Э. Хэнджис по пути к 
своей подруге попала в сильную грозу и неожиданно увидела на дороге 
дом. Она решила переждать в нем, когда кончится ливень. На стук 
дверь открыл высокий улыбчивый старик. В доме стояла не привычная 
тишина, даже шума дождя не было слышно. В камине жарко горел 
огонь. Через какое-то время девушка снова обнаружила себя на дороге, 
по которой шли вымокшие до нитки люди, но дождя уже не было. На 
вопросы Э. Хэнджис ей сказали, что в этой развалине с заброшенным 
садом никто уже не живет, по крайней мере, лет пятьдесять.”  (Тасвир, 
N 52, 2006 г, А. Петухов, “Время параллельного мира”).  
    Возможны также и провалы времени в будущее. Человек может 
попасть в такую ситуацию течения временной жидкости, при котором 
уявится будущее, а правильнее один из вариантов развития возможного 
будущего. 
     По сути, ясновидение это и есть процесс уявления события 
записанного в голограмме пространства, если хотите в атмосфере, 
которое уже произошло, или происходит, или возможно произойдет. В 
промежуточно-подсознательном измерении, если хотите в атмосфере, в 
виде голограмм, имеется запись всей информации, касающихся всех из 
нас. Просто надо научиться увидеть эти события третьим глазом, 
которое утверждается существующим из глубин подсознания 
сознанием. Если говорить на языке физики, то сначала необходимо 
отфильтровать и выделить чистую голограмму, относящуюся к 
данному событию, затем произвести обратное преобразование Фурье и 
получить картину события. 
 
     2.4 Проявленный материальный мир 
     Роза Мира, как Веды утверждает, что проявленный материальный 
мир составляет лишь одну четвертую часть от всей проявленной 
Вселенной. Более того, тот мир или третье Измерение, где несется в 
быстром беге планета Земля, является лишь только одним из 140 
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Измерений, которые составляют проявленную материальную 
Вселенную. По сути, получается, что наши органы чувств могут 
воспринимать лишь 1 – 2 % от проявленной материальной Вселенной. 
И то надо сказать, что только нашей Вселенной, имея даже самые 
современные приборы и аппараты. Стоит вопрос: что такое Измерение? 
Я уже ссылался, что новое знание о проявленной материальной 
Вселенной дает Духовные Существа из 24-го Измерения, которые для 
нас они являются Богами, т.е. Высшими Духовными Существами. 
     Что является другим Измерением? Где грань между Измерениями? 
Существуют ли другие Измерения? Существуют. Где они? Какие силы 
разделяют Измерения? Можно ли этими силами общаться? Почему они 
разделены между собой? 
     Измерения не являются дуальностями, как антимир и материальный 
мир. Другими словами, они все находятся в нашей проявленной 
материальной Вселенной и поэтому занимают разные уровни. Как 
утверждают Святые Власти Гиперпространства – 24-е Измерение 
Измерения существуют и располагаются в двух направлениях. Первое 
это энергия. Второе направление – это свойства. То есть уровни или 
ступени между Измерениями разнятся по этим двум направлениям. 
Свет состоит составной частью двух направлений. Электромагнитное 
поле состоит из электрической части и магнитной части.  
     Что такое свойство? По представлению Святых Властей 
Гиперпространства, свойства – атрибуты и качества, данные 
определенному предмету или материалу из которого он состоит: 
жесткость, мягкость, теплота, плотность и т.д. Свойство появляется, 
когда энергия соединяется с информацией. Без свойств энергия 
остается не проявленной. Только энергии превышающие энергию 
проявления ощущается в проявленном материальном мире и способны 
воздействовать на материю. Например, желтый луч является таковым, 
т.к. в нем имеются свойства – частота, амплитуда и начальная фаза 
электромагнитного колебания. Свойства это жестко выстроенные 
атрибуты тонко-плановой разуплотненной материи способные активно 
воздействовать на физический мир. Роза Мира утверждает, что и 
тонко-плановую разуплотненную материю Высших Измерений, 
включая и 140-е, ее строение, определяет антивещество из 
Божественного антимира. Свойства, объединяясь в сонаправленный 
поток положительных энергий, активно управляют мировыми 
процессами, оставаясь для нас не выявленными. И тогда мы видим 
проявленный материальный мир, например, вращающие планеты и т.д. 
Синтезированная свойственная реалия способна производить такие 
силы как силы гравитации, оставаясь для нас за предельной, 
закулисной актрисой. Причем, для нас запредельной, закулисной силой 
являются не только управляющее воздействие Божественного 
антимира, но и Бесконечной Иерархией Космического Разума, которая 
являются жителями и Богами 4-го и Высших Измерений. 
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Существование и поведение каждой элементарной частицы 
определяются Высшими Силами Высших Измерений, не говоря о 
Высших Силах Божественных (анти) Измерений. Все многообразие 
короткоживущих элементарных частиц, кварков и т.д. это следствие 
кратковременных проявлений частиц из этих Измерений.  
     Стоит вопрос: Где располагаются эти Измерения и чем отличаются 
от нашего третьего Измерения. Наши научные приборы и наши органы 
чувств воспринимают пространство и время как непрерывные. Однако 
Мироздание Роза Мира утверждает, что пространство, заполненное 
Психической Энергией Абсолюта и Время дискретно, и это является 
основополагающей аксиомой. Неопределенность Гейзенберга в 
которой утверждается невозможность одновременного определения 
координаты и времени являются следствием дискретности 
пространства и времени. 
     Для нашего третьего Измерения время, проявляющее наше 
Измерение, чередуется безвременьем поочередно. Это как кинолента 
состоит из кадров, где проявлены мгновенья непрерывного движения, а 
между ними ничего не снято. Тем не менее, когда с определенной 
скоростью проходит кинолента через луч проектора, мы видим 
непрерывные движения объектов кинофильма. В пространстве 
существует или проявляется наш мир третьего Измерения  только в 
промежутках своего времени, а в промежуточных паузах безвременья 
существуют или проявляются другие Измерения, которых мы 
воспринимаем как физический вакуум. Современные физики эти 
другие Измерения называют темной материей и темной энергией. Так в 
пространстве, где находится планета Земля, т.е. на территории Земли 
существуют и живут 20 цивилизаций, относящихся не к третьему 
Измерению, а к своим Измерениям. К ним не относятся жители 
эфирного, астрального и ментального миров, а также миров Аида. Эти 
миры, которых мы называем параллельными мирами, являются 
промежуточно-подсознательными Измерениями Земли третьего 
Измерения. Чем плотнее Пространство и Время, тем ближе мы 
находимся к черной дыре, тем меньше Измерений и миров там будет, 
поскольку все материальное и временное пространство занято массой 
энергий, и вместить уже ничего невозможно. Образно говоря, 
физический вакуум это (потенциальная) почва, где нет проявленной 
энергии, абсолютная температура равна Т=0, и куда можно наполнить 
мирами – Измерениями. Наше Измерение, да и все остальные 
Измерения в течение своего безвременья не существуют, т.е. находится 
в состоянии физического вакуума. Другими словами, в это время 
безвременья нашего мира нас нет в проявленном материальном мире. 
Это равносильно тому, что между кинокадрами нет ничего. Где есть 
физический вакуум в нашем мире, в других мирах есть материя других 
миров – Измерений, а наш мир на их временьи будет ими воспринят 
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как физический вакуум. Однако, черные дыры находятся на всех 
Измерениях одновременно и будут восприняты одинаково всегда. 
     Чем отличаются Измерения между собою физически, если они все 
являются не дуальностяью, а проявленными материальными мирами, и 
проявились как Вселенский взрыв, из одной и той же сингулярной 
точки и исчезнут в состояние Пралайя в одну точку – через черную 
дыру. Очевидно, что энергия проявления частиц у всех Измерений не 
меняется и равно Ei=mii Ci²=E =cost, где i=1, 2,   ,140. Это значит, что 
Измерения будут отличаться между собою массой покоя проявленных 
частиц заполняющих Измерения, а также скоростью света в них. Мы 
знаем, что скорость света в нашем третьем Измерении равно 300 000 
км/сек. По утверждению Святых Властей Гиперпространства скорость 
света в 140-м Измерении составляет, примерно, 30000034.273 км/сек, а в 
139-м Измерении 30000029 км/сек. Я думаю, нам только остается 
согласиться с Ними. Нам просто следует знать, что величина скорости 
света в Высших Измерениях имеют непомерное большое значение. 
Соответственно и масса покоя элементарных частиц имеет ничтожную 
величину. Замечу, в третьем Измерении электрон имеет массу 10-18 мг, 
размер 10-21 мм, лептон имеет массу 10-22 мг, размер 10-21 мм, гравитон 
имеет массу 10-24.5 мг, размер 10-27 мм. 
     Вообще, что такое Измерение? Измерение надо понимать как в 
математике. В начале это сингулярная точка проявления Вселенную – 
это нулевое Измерение. Первое Измерение – линия, Второе Измерение 
– это плоскость, Третье Измерение – это трехмерное пространство и 
т.д. Измерение есть всеобъемлеющее пространство, включая и время. 
Можно смело сказать. Что жители из 140-го Измерения одновременно 
могут находиться и в прошлом и в будущем и в настоящем, а также во 
многих других Измерениях. Причем, им достаточно подумать в доли 
секунды, чтобы эта мысль материализовалась в материю и обрекла 
форму, скажем, нашего Измерения. Но главным принципом 
существования Космического Разума – это “Не навреди”. Каждой 
цивилизации дается право на самостоятельное развитие, пока они 
живут в рамках Космического Закона и еще не стали раковой клеткой 
для Вселенной. 
     Известно, что свойство материи в трехмерном Измерении 
описываются тремя координатами. Очевидно, что четвертое Измерение 
будет иметь дополнительную четвертую координату, кроме этих трех 
пространственных координат Трехмерного Измерения. Этой четвертой 
координатой Четырехмерного Измерения является Трансгетероторси-
онные поля, используемые как лифты для мгновенного перемещения в 
пространстве объектов или их свойств, возможность переносить 
свойства с одного элемента на другой сквозь любые расстояния, вплоть 
до того, что вы, находясь в Ташкенте, подписываете чек своей рукой в 
Нью-Йорке.  
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     Пятое Измерение также имеет пятую дополнительную координату 
по сравнению с четырехмерным Измерением – это Трансвременные 
константы: α-единицы, как β, δ, γи т.д. до ω. По этой координате 
возможно расщепление временной жидкости, являющейся 
нефизической структурой виртуальной материи. Расщепляя ее на 72 
единиц, и мысленно манипулируя ими возможно создание из них 
предметов обихода. 
     Шестой координатой шестого Измерения является Сверх-
пространство, – благодаря которому можно на 1 квадратном 
сантиметре создать пространство целого города, т.е. расширение, а 
также сужение пространства, используя Вселенской Агни: Огонь 
сотворения всего вещественного. Каждый атом – это маленькая чакра. 
Раскрывая ее как цветок, можно накачивать Агни до тех пор он не 
расширится до размеров 1 квадратного сантиметра. Но делать это со 
всеми этими атомами, находящимися в этом квадратном сантиметре, то 
он расширится до размеров целого города. 
     Седьмой координатой седьмого Измерения является Сверхвремя: Во 
времени, в каждом из 72 его лучей есть скрытая волна, а в ней еще 
волна и еще,… до бесконечности, взявшись за кончик которой 
Существо седьмого Измерения может ускорять или замедлять скорость 
течения лучей времени, клонирование времени. Итак, дальше до 140 
Измерения. 
     Не только время, но и пространство энергетически квантовано, и 
каждое Измерение занимает свое место жительства. Если взять 
маленький объем пространства, то в этом маленьком объеме могут 
проживать материи из 27 Измерений. Только они будут существовать в 
свою паузу времени и свое место в пространстве жизни. Если вы 
посмотрите наряженную разноцветными лампочками новогоднюю 
елку, то вы заметите, что в одни моменты горят одни лампы, в другой 
момент горят другие лампы. Примерно так и существуют разные 
Измерения в одном и том же пространстве или в территории некой 
планеты. Я уже говорил, что на территории Земли живут 20 
цивилизаций, отличающихся по уровню развития сознания и 
духовности. Только они для нас невидимы – они физический вакуум. 
Они живут в моменты нашего безвременья, в своей планете – в других 
промежутках пространства или образно говоря, в других лампочках. 
По утверждению Святых Властей Гиперпространства в третьем 
Измерении, где живет голубая планета Земля и мы люди время 
временья и безвременья чередуются с интервалами: временья=10-18 сек, 
безвременья=10-36 сек. Эти величины и определяют значение 
постоянной Планка. 
     Не зря астрономы, наблюдая поведение галактик и, зная физические 
законы третьего Измерения, рассчитали движения звезд и обнаружили 
несовпадение теоретических и практических результатов. Для 
совпадения теоретических и практических результатов вращающиеся 
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массы планет и звезд должны иметь во много раз большие значения. 
Это означает, что в галактиках присутствует нечто, о чем мы не 
догадывались: какая-то огромная скрытая материя. Она, конечно, не 
светится, поэтому мы ее не видим. Ибо мы эту скрытую материю 
безвременья воспринимаем как физический вакуум, но которая влияет 
на вращение масс планет, звезд, галактик и Вселенной третьего 
Измерения. Физики ее назвали темной энергией. Благодаря этой 
энергии звезды на самом деле вращаются значительно быстрее, чем 
можно рассчитать теоретически. Это и есть энергия других Измерений, 
сокрытых в паузах нашего безвременья. 
     Замечу, что каждое Измерение характеризуется не только своими 
значениями массы покоя частицы и скорости света, но также и своими 
значениями постоянной Планка h, которая равна на Земле третьего 
Измерения (1.05449±0.0003) 10-27 эрг·сек. Нетрудно заметить, что 
постоянная Планка равна примерно геометрической средней величин 
временья и безвременья третьего Измерения. По мере приближения к 
140 Измерению постоянная Планка также быстро уменьшается, как 
уменьшается масса проявленных частиц. Другими словами, в Высших 
Измерениях существуют энергии очень высоких частот, которых мы ни 
со своими органами чувств, ни со своими самыми современными 
приборами не ощутим. Поэтому и Духовные Существа в Высших 
Измерениях намного быстрее думают, действуют, чем люди Земли. Но 
и в других Измерениях также существуют, как и в третьем Измерении, 
и Светлые Высшие Силы, и Темные Высшие Силы на своих 
информационно-энергетических плоскостях. 
 
     2.5 Круги на полях. 
     Мы уже говорили, что, по мнению Святых Властей 
Гиперпространства, на территории Земли проживают 20 цивилизаций 
или Измерений. Круги на полях – это символический язык, через 
которого жители Высших Измерений Земли сообщают нам о своих 
действиях в помощь развитию человечества третьего Измерения Земли. 
     Так жители из 17 Измерения рис 5 дают нам знать, что они через 
систему четвертой чакры Земли – Анахата, т.е. через 13-ю 
энергетическую чакру, которая находится на экваторе – в Тихом 
Океане, передают на Землю энергию более чем в трехкратном размере, 
чем раньше. Благодаря этому в эпоху Сатья Юга Шестой Расы будет 
происходить трансформация свойств веществ. Это вызвано будет за 
счет вселения большого количества свойств во все вещества в три раза.        
Думаю, произойдет и трансформация физико-химических свойств 
веществ. Да и мы люди Шестой Расы будем другими, чем пятая Раса в 
эпоху Кали Юга. 
     Не случайно укладка колосков (в период созревания злаковых) 
внутри круга идет в строгом порядке, в виде своеобразных волн или 
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                                             Рис.4  Круги на полях 
 
 косичек, а стебли растений не переламываются, а изгибаются под 
прямым углом с радиусом поворота около двух сантиметров. В местах 
перегибов стержни имеют характерные утолщения, а у растений 
возникли сильные внутриклеточные мутации.  
     Ключ к пониманию круга полей данного рисунка передал нам 
Святые Власти Гиперпространства. На рис 4 в центре два 
сообщающихся треугольников показывает ход естественного течения 
времени и энергии подаваемой в течении суток на планету Земля в 
эпоху Кали Юга пятой Расы человечества. А два жирных круга 
образующих восьмерку показывает динамику течение времени и 
энергий подаваемой 17 Измерением с 2003 года – в эпоху Сатья Юга 
Шестой Расы человечества. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 это номера главных чакр 
Земли и их расположение. 
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     2.6. Взаимодействие духовного антимира с материальным миром. 
     “За всеми проявлениями видимого мира стоит изначальная сила – 
стремление вернуться в состояние единства, и что эта сила 
обнаруживает себя как притяжение между двумя дополняющими друг 
друга половинами, положительной и отрицательной. И если бы не эта 
сила притяжения, то все что имеет корней в земле, давно бы унеслось в 
пространство, а сама земля развалилась бы на части. Сила, 
удерживающая вместе землю и вещество в пределах ее атмосферы, не 
принадлежат самой земле, но просто влияет на землю, действуя 
снаружи (вне земли) от ее центра. Если бы материя не имела бы 
сопротивления и просто поддалась бы этой силе, огромная масса земли 
и все живое бы на ней исчезли бы в ее центре. Но откуда идет эта сила, 
притягивающая все к себе? Если земля познаваема, то, как и все 
познаваемое, она является таковой только потому, что она отделила 
себя, что есть все и ничто, оставив позади свою дополнительную 
половину в не проявленном состоянии. Тогда сила притяжения, 
действующая на все на земле, есть стремление к воссоединению земли 
с не проявленной половиной, которая осталась позади, в пустоте, 
вакууме, как негативное отражение. Таким образом, земное 
притяжение тянет всю землю в направлении пустоты, которая стоит 
над временем и пространством, чтобы восстановить единство. Если бы 
земля поддалась, то все на ней, и она сама исчезла бы в центре, в 
пустоте, и это было бы возврат в райское единство к Богу – к 
блаженству. Что же мешает этому? Препятствием служит 
сопротивление материи. Без сопротивления невозможно никакое 
творение! Все, что появилось в этом видимом мире, вышло от точки 
Вселенной, которая стала материей. Теперь ничто не может вернуть в 
свое божественное единство из-за собственного сопротивления, т.к. 
материя препятствует этому. Возврат к единству, к Богу возможен 
только через одухотворение материи, т.е. превращение материи в дух! 
Но материя сама по себе никогда не может стать духом, без духовной 
помощи. Вот почему один аспект Бога сходит вниз, в материю, 
одевается в вещество, принимает материальные свойства и одушевляет 
материю как сущность, истинное “Я”, чтобы делать возможным ее 
одухотворение и спасение…”. (Элизабет Хейч, “Посвящение”, 
“Сфера”, 1993). Так говорил Верховный жрец Египта Птахотеп в 
далеком историческом прошлом о сущности жизни видимой 
проявленной Вселенной. Чем не высказывание Мироздания Роза 
Мира?! 
     “За всеми проявлениями видимого мира стоит изначальная сила”, 
сила притяжения проявленного чистого антимира – Парабрамана к себе 
свою противоположность – проявленный материальный мир или 
стремление видимого материального мира к Божественному антимиру. 
Это стремление обоих проявленных противоположных частей – 
антимира и материального мира, к своему допроявленному состоянию 
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Единения – физическому вакууму и есть Любовь Бога. В основе 
существования и развития проявленного материального мира лежит 
Любовь Бога. Все видимое и невидимое создано Мыслью Единого 
Бога, на основе Любви Бога. И мы тоже созданные по образу Бога, в 
своем маленьком масштабе Земли сможем создать своей мыслью все 
что угодно на основе Любви к Богу и к Его созданиям. 
     Даже проявленный электрон в нашем мире существует и живет 
потому, что в Божественном антимире, в этой же точке пространства, 
но с мнимыми значениями координат в своем пространстве 
Парабрамана, на энергетическом расстоянии ΔE=2m C² , существует и 
живет антиэлектрон. Этот антиэлектрон в своем Божественном 
антимире, вращаясь с отрицательной частотой, заставляет электрона 
вращаться в проявленном материальном мире с положительной 
частотой проявления, и тем самым проявляет его. Только благодаря 
тому, что существует центробежная сила вращающихся проявленных 
гравитонов в сфере электрона, а также изначальная сила притяжения 
этих проявленных гравитонов к центру, к сингулярной точке, которые 
уравновешиваются, позволяет жить и существовать электрону в нашем 
проявленном материальном мире. Эта изначальная сила притяжения 
проявленных квантов в сфере электрона к центру есть магнитная сила 
притяжения электрона антиэлектроном из антимира. Эта сила 
притяжения есть стремление к единению электрона из проявленного 
материального мира с антиэлектроном из антимира, к своему более 
выгодному энергетическому состоянию, к виртуальному состоянию 
физического вакуума. Надо заметить, что антиэлектрон из антимира 
для наблюдателя из материального мира видится как сингулярная 
точка в центре проявленного электрона. Поэтому магнитная сила 
притяжения электрона к антиэлектрону проявляется как 
центростремительная сила гравитонов в сфере электрона. 
     Такое строение проявленных миров относится не только электрону, 
но и другим элементарным частицам, а также атомам, молекулам, 
клеткам, органам, человеку, планетам, звездам, галактикам и 
Вселенной. Так, например, в случае человека таким центром является 
центральная линия позвоночника, откуда исходит изначальная сила 
притяжения, которое удерживает человеческое тело как единое целое. 
Поэтому те люди, которые желают стать богами – человеком Шестой 
Расы обязаны не только зажечь как лампочки все известные, 
неизвестные энергетические, информационные и свойственные чакры, 
но также суметь активизировать центральный канал позвоночника, 
наполненный ликвором, чтобы он излучал энергии Божественного 
антимира или ликвор был наполнен магнитной энергией из антимира. 
     В случае Земли этот центр находится в центре Земли, как 
сингулярная точка, из которой исходит изначальная сила притяжения 
Антиземли из пространства Парабрамана, заставляющая Землю 
вращаться вокруг своей оси, создавая пространство и время территории 
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Земли. Также существует центробежная сила материи, которая по 
своей природе всегда стремится к Хаосу. Это центробежная сила 
материи Земли не позволяет земному притяжению втянуть всю Землю 
в направлении пустоты, т.е. к физическому вакууму. Именно это 
стремление Божественного антимира втянуть материю в Единство 
заставляет не разбегаться материи в пространстве. А именно это 
стремление материи разбежаться, стремиться к состоянию Хаоса, не 
позволяет Божественному антимиру втянуть материю в состояние 
физического вакуума. Равновесие этих противоположных тенденций – 
разбегания и притяжения позволило Творцу создать нашу проявленную 
материальную Вселенную со всеми своими атрибутами. Поэтому пока 
существует Вселенная, вечно стоит борьба Хаоса материи с Порядком 
антиматерии, борьба темных сил со светлыми силами. Возврат материи 
к Единству Божественного мира, к состоянию физического вакуума, 
возможен только через одухотворение материи, т.е. через превращение 
материи в дух. И правильно говорит Верховный жрец Египта далекого 
прошлого, что “материя сама по себе никогда не может стать духом, 
без духовной помощи”, без помощи духовного антимира. Вот почему 
один аспект Бога спускается вниз, в материю, обучая ее духовности, 
пробуждая ее духовную сторону, дать ей возможность осознать свою 
природу – свое истинное “Я”. 
     Люди Земли должны знать, что одухотворение это не только 
Божественная Мораль, Высокая Нравственность, Чистая Совесть и 
Бескорыстная Высшая Добродетель, но и Мудрость в познании 
Мироздания Вселенной, Единого Бога, а также Божественное 
Творчество, которое включает овладение всеми энергиями видимой и 
невидимой Вселенной, т.е. в действиях стать Творцом. Это значит, 
силой Психической энергии, силой мысли управлять материальными 
энергиями в организме и в окружающем мире, это значит, силой мысли 
лечить любые заболевания в человеческом организме, у животных, у 
растений, это значит, силой мысли материализовать вплоть все, до 
предметов обихода. И это возможно. Я иду по этому пути. 
 
     2.7 Древо Жизни Каббала 
     Слова Каббала имеет древнеегипетское происхождение. Божество 
РА имело 14 КА и 14 БА. При слиянии этих двух слов получается КА-
БА. КА – это Янь, БА – это Инь. ЛА – это равновесие между духовно-
космическими энергиями и материально-свойственными энергиями, 
между Янь и Инь. При сочетании КА – БА – ЛА получится слово 
близкое нынешней КАББАЛА. Что мы подразумеваем под Каббалой?  
И есть ли у нее корни в древнем Египте? Богиня Исида отвечает: “РА – 
есть жизнь. Четырнадцать духов Света в теле. Когда сознание человека 
смертный орд манит, КА он набирает. Воскресая в жизнь, он БА берет. 
Каббала – есть наука о жизни. Сейчас уже не та. На 98% она лжива. В 
нее вложили много зла. Ответ на сей вопрос – ОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ 
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и ясная ЛУНА”. Исида дарит человечеству ею разработанные 
энергетические каналы: ФИЯ – ДА – ХА – РА, канал слияния человека 
с энергией пирамид; СО – НО – СВЕ – РА, канал слияния Сфинкса с 
человеком на тонком плане; ДА – ПА – РА – ИХ, канал слияния 
человека с духовными энергиями всех храмов, слияния с духовно-
творческим пламенем, и выход на божественный уровень развития. 
     “Древо жизни синтетический образ всей Каббалы. Нередко его 
называют планом Вселенной. Оно включает все уровни и сферы опыта 
– и внешний мир, и внутренний мир, и взаимосвязи между ними. Древо 
Жизни – ключ к познанию тела, личности, души и духа”. (Кэйт Ридерс, 
“Каббала для начинающих”, М., 2003 г). 
     Здесь необходимо отметить, что не гармоничное, а иногда и 
уродливые формы развития западной цивилизации вызваны с 
неправильной интерпретацией Древа Жизни, современными 
исследователями, а также древними последователями иудаизма, 
включая Моисея. Поэтому мы попытаемся изложить Древо Жизни 
Каббалы, не используя интерпретации современных исследователей, в 
том числе и Кэйта Ридерса. Тогда мы увидим, что Древо Жизни – это 
план Вселенной и человека, т.е. Мироздание Роза Мира, с позиции 
планеты Земля или Матери Мира. 
     Древо Жизни состоит из десяти сфер, имеющих числовые 
соответствия, одной сферы без числового соответствия и двадцати двух 
путей, соединяющих пронумерованные сферы. Все одиннадцать сфер 
расположены на трех столпах: Левый (женский) столп, Правый 
(мужской) столп и Центральный столп. 
     Из схемы Древа Жизни (рис 6) следует, что завеса проходит на 
уровне Тиферет-6, отделяя 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю сферы от остальных. 
Бездна же располагается выше уровня Тиферет, отделяя верхние сферы 
(1-ю, 2-ю и 3-ю) от средних сфер (4-1, 5-й и 6-й). 
      В каждом заключены как мужские, так и женские качества, которые 
ассоциируются соответственно с правой и левой сторонами. Правая 
сторона соответствует мужскому началу, а левая женскому началу. 
Сферы, расположенные на правом столпе Древа Жизни, обладают 
мужскими качествами, а сферы левого столпа женскими. 
     1. Кетер            Левый столп                  Венец 
     2. Хокма           Правый столп                Мудрость 
     3. Бина              Левый столп                  Понимание 
     D.Даат              Центральный столп      Знание 
     4. Хесед            Правый столп                Милосердие 
     5. Гебура          Левый столп                  Сила 
     6. Тиферет        Центральный столп      Красота, Гармония 
     7. Нецех            Правый столп               Победа 
     8. Ход               Левый столп                  Слава 
     9. Иесод            Центральный столп      Мелкут 
    10. Мелкут        Центральный столп      Царство   
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                                      Рис 5. Схема Древа Жизни 
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     В Каббале также имеются Завесы небытия, которые в Мироздании 
Роза Мира называется физическим Вакуумом. Над первой сферой 
Кетер, расположены три Завесы небытия: Айн – Ничто, Айн Соф – 
Становящее ничто, Айн Соф Аур – Сущее ничто. Айн – Ничто в 
Мироздании Роза Мира называет Виртуальный антимир, Айн Соф – 
Становящее Ничто – Виртуальный материальный мир, а Айн Соф Аур 
– Сущее Ничто – это нечто иное, как Реликтовое свечение или как 
называют Святые Власти Гиперпространства – Радужное Сияние. Айн 
Соф Аур – Сущее Ничто или Радужное Сияние образовалось как 
первое материальное проявление из физического вакуума Айна и Айн 
Соф. Айна и Айн Соф это нечто иное, как Психическая Энергия 
Единого Бога – Абсолюта, которая заполонила физический вакуум. 
Можно сказать, что Виртуальный материальный мир или Айн Соф – 
это торсионные поля виртуальных материальных частиц. 
     По мнению Святых Властей Гиперпространства “Радужное Сияние 
это мощные потоки, не проявляющих сил, способных на долю секунды   
растворить нашу точку в любой промежуток времени (будущее, 
настоящее и прошлое). Наша точка, где мы находимся, как иллюзия 
перед Радужным Свечением, готовая в любое прошлое, в любое 
будущее раствориться, так как для этих сил наша точка ничто. Но эти 
силы также неосознанно являются Богом. Сами того не подозревая. Так 
как эти силы частично проявили себя, соединив два потока: ничто – 
Айна, образовав точку, которая отразилась на этих потоках, как вход, 
так и выход. Золотой поток является входом, а коричневый поток 
выход. В Радужном свечении нет грязи. В нем есть потоки, 
обладающие теми или иными зачатками к свойствам. Подключаясь к 
тому или иному потоку, человек получает те или иные способности 
или перемены, как в своей жизни, так и в жизни окружающих его. Над 
Радужным Свечением нет Высших Сил и нет Властей (кроме Бога). Все 
Силы подчиняются Радужному Свечению, так как Оно является их 
Создателем. 
     Когда мы рассматриваем Древо Жизни Каббалы  с позиции плана 
строения Вселенной или Мироздания Вселенной Кетер – Венец, Хокма 
– Мудрость, Бина – Понимание есть Триединое пространство антимира 
– Парабраман, Чит и Ачит. А в плане человека Кетер – Брахма – чакра 
Сахасхара, Хокма – Буддхи – чакра Аджна и Бина – Манас – чакра 
Вишудха.  
     Хесед, который означает Милосердие есть ментальное тело 
(ментальное “Я” – чакра Анахата), Гебура, который означает Сила – 
астральное тело (астральное “Я” – чакра Манипура), Нецах, который 
означает Победа – эфирное тело (эфирное “Я” – чакра Свадхистана), 
Ход, который означает Слава – физическое тело ( физическое “Я” - 
Муладхара). А Тиферет означает Красота и Гармония – это и есть 
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материальный человек, который является сгустком или конвергенцией 
4-х типов полей: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. 
Они и есть суть четыре материальных тел материального человека 
(материальное “Я”). В идеале человек должен стать красивым и 
гармонично развитым, т.е. быть в меру развитым и материально и 
духовно.  
     Иесод, который означает Основание – это и есть граница между 
проявленным организованным материальным миром, состоящим из 
четырех тел: физическое, эфирное, астральное и ментальное с Малкут – 
Царством мира Аида, который также состоит из пяти пространственно-
временных сфер. 
     Отметим, что между проявленным материальным миром, который 
включает организованный материальный мир и мир Аида, с 
Триединым пространством антимира стоит граница – Бездна. В Древе 
Жизни переход из Божественного антимира в материальный мир 
происходит через сферу Даат – Знание без нумераций. Ибо получение 
знаний о материальном мире, о материальном человеке, т.е. о себе, а 
также о духовном мире и духовном человеке (о себе духовном) и о 
Едином Боге – это и есть цель рождения и проявления человека и 
Вселенной в этом материальном мире. Другими словами Даат – Знание 
есть отражение Кетер – Истины Абсолютного Разума в материальный 
мир или в материального человека”. 
     Древо Жизни это дерево познания добра и зла или Духа и Материи. 
Все принимающие материальные формы, видимо и воспринимаемо, 
т.к. выпало из совершенного единства и равновесия - Айна и Айн Соф 
и нечто - Тиферет стремится к возвращению в это единство и 
равновесие. Равновесие означает полный покой и неподвижность с 
позиции проявленных миров, а стать чем-то означает обратное – 
приобретение видимой материальной формы, т.е. потерю равновесия с 
постоянным стремлением вернуться к нему. Это означает постоянное 
беспокойчтво и непрерывное движение, что и наблюдаем во всех 
объектах материального мира, включая и людей. Если это движение 
прекратися хотя бы на один момент, все сотворенное мироздание 
мгновенно превратится в духовную энергию, то есть физически будет 
уничтожена. 
     В Древе Жизни также стоит Завеса – Зеркало на уровне Тиферета – 
Красоты и Гармонии или чакры Анахата. Это означает, что именно 
красота и гармония в человеке или в Природе являются целью, к чему 
стремится эволюция Вселенной или человечества или человека. Ибо 
Красота и Гармония выражается гармоничным соотношением Духа и 
Материи или духовного человека и материального человека. Поэтому 
между ними, между животным или материальным человеком и богом – 
духовным человеком стоит Зеркало – Завеса. 
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                                     Рис 6. Четыре мира Каббалы 
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     От того, что имеет форму человека, это не значит что он Человек. 
Если он мыслит, желает и поступает как животное – только для себя – 
то он и есть животное. Человек отличается от животного тем, что имеет 
интеллект – ментальное тело, которое позволяет ему отличить Добро и 
Зло и, живя в человеческом обществе, живет не только для себя, но и 
дает другим людям и материальное и духовное, свою Душу. И поэтому 
Завеса – Зеркало проходит через Тиферет – материального человека – 
через чакру Анахата, ибо он решает быть Человеком или животным - в 
своих мыслях, в своих желаниях и в своих поступках. 
     В Каббале Древо Жизни разделяет на четыре мира, связанные с 
буквами священного имени (Тетраграматона) Яхве (ИОД – ХЕ – ВАВ – 
ХЕ).  

          1. Ацилут – первый мир, включающий сферы Кетер и Хокма. Он 
соответствует букве ИОД стихии Огня и творческой энергии. По 
Мирозданию Роза Мира – это чистый антимир Парабраман – Абсолют 
– стихия тонкопланового Огня, характеризующая отрицательной 
энергией и отрицательным временем и полуантимир Ачит, где 
господствует стихия Огня – отрицательная энергия и положительное 
время. По Мирозданию Роза Мира Ачит осуществляет или исполняет 
абсолютные идеи и планы Парабрамана в проявленном материальном 
мире, воспринимая магнитную энергию.  
     2.Брия – второй мир, включающий сферу Бина. Он соответствует 
первой букве ХЕ Тетраграматона, стихии воды и воспринимаемой 
энергии. По Мирозданию Роза Мира этому миру соответствует 
полуантимир Чит, характеризующейся положительной энергией и 
отрицательным временем. Заметим, что магнитная энергия или сила 
позволяет управлять не только материальными энергиями в 
материальном мире, но отрицательными энергиями в антимире. 
     А вообще Кетер, Хокма и Брия или Парабраман, Чит и Ачит каждый 
в отдельности не существуют. Они образуют Триединство 
проявленного Божественного антимира. Кетер – это творческое начало, 
Хокма – это сохраняющее начало и Брия – исполняющее начало или 
решающее начало. В человеческом теле Дух выступает как Брахман, 
Буддхи и Манас и их представляет в материальном человеке чакры 
Сахасхара, Аджна и Вишудха, отражают себя в Атманических, 
Буддхических и Каузальных планах. Не зря когда девушка 
окончательно полюбит мужчину, то у нее теплеет горло и меняется 
голос – Исполняющее начало Духа. Она становится теплым, нежным и 
женственным, готовая принять мужскую энергию - сперму и зачать 
ребенка. 
     3. Иецера – третий мир, включающий сферы Хесед – ментальное 
тело, Гебура – астральное тело, Тиферет – материальный человек, 
Нецах – эфирное тело и Ход – физическое тело. Хесед, Гебура, Нецах и 
Ход образуют квадрат или куб в трехмерном пространстве, а 
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конвергенция их полей образуют материального человека – Тиферет.  
Иецира соответствует букве Вав, стихие воздуха. 
     4. Асия – четвертый мир, включает сферу Малкут. Он соответствует 
второй букве ХЕ Тетраграматона, стихии Земли и материальной 
энергией. Асия – это мир Аида и по Мирозданию Роза Мира состоит из 
пяти пространственно-временных сфер. 
     В Древе Жизни Каббалы интересны и соединительные пути между 
сферами. Каждый путь обозначает определенные отношения между 
качествами присущими соединенным им сферам. Пути Древа Жизни 
изображены на рис 7. Первые десять чисел натурального ряда 
соответствуют десяти пронумерованным сферам, поэтому первый из 
путей обозначается числом 11. 
     11 – Кетер – Хокма или Венец – Мудрость. Этот путь связывает 
Абсолютный Разум с Совершенным Сердцем или Творчество с 
Духовной Любовью. Эта связь характеризует отношение Отца и 
Матери. Только, имея Разум и Сердце, возможны свершения 
Божественных планов и Мыслей.  
     12 - Кетер – Бина или Венец – Понимание. Этот путь связывает 
Абсолютный Разум с Абсолютным Исполнением. Исполнение 
возможно только на основе понимания творческого плана Бога. Только 
Сын может исполнить Мысль Отца. Для этого рождаются Сыновья – 
Вселенные, Галактики, Звезды, Планеты и Люди.  
     13 – Кетер – Тиферет или Венец – Красота и Гармония. Этот путь 
связывает Абсолютный Разум Бога с материальным человеком, только 
через Знание – Даат. Абсолютный Разум Бога в материальном мире 
превращается в Знание материального и духовного мира и воздей-
ствует на материального человека.  
     14 – Хокма – Бина или Мудрость – Понимание. Этот путь связывает 
Совершенное Сердце Мать с Сыном. Без духовной Мудрости Матери, 
Ее Любви невозможно Исполнение Сыном Творческой Мысли Отца.  
     15 – Хокма – Тиферет или Мудрость – Красота и Гармония. Этот 
путь связывает Мудрость – Божественную Любовь Матери с 
материальным человеком или Сыном, который в результате своей 
эволюции должен стать Красотой и Гармонией Духовного человека и 
материального человека. А это невозможна без Божественной Любви – 
Мудрости, источником которой является Мать.  
     16 – Хокма – Хесед или Мудрость – Милосердие. Этот путь 
связывает Божественную Любовь Матери с ментальным “Я”, который 
и есть наше Сознание = сознание + Сверхсознание. Конечно, Сознание 
человека, получив Божественную Любовь, станет Милосердием.  
     17 – Бина – Тиферет или Понимание – материальный человек. По 
этому пути человек получает Божественное Понимание в решениях 
своих жизненных задач.  
     18 – Бина – Гебура или Понимание – Сила. По этому пути 
внутренний Бог дает астральному Я Божественное Понимание в 
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эмоциях и чувствах, например в любви, который и есть Сила, которая 
есть напор движения Психической энергии в осуществлении решений 
своих задач.  
     19 – Хесед – Гебура или Милосердие – Сила. Это путь 
взаимодействия ментального “Я” и астрального “Я”. Только 
Милосердию, а не жесткости и зло, Вселенная дает человеку Силу.  
     20 – Хесед – Тиферет или Милосердие – Красота и Гармония. Это 
путь взаимодействия ментального “Я” и материального человека. 
Только Милосердие, а не жестокость и зло, делает человека Красивым 
и Гармоничным. 
     21 – Хесед – Нецах или Милосердие – Победа - это путь 
взаимовлияния ментального “Я” и эфирного “Я”. Скажем, 
Милосердное решение ментального “Я” даст Победу в решениях 
эфирного “Я” и наоборот.  
     22 – Гебура – Тиферет или Сила – Красота и Гармония. Это путь 
влияния астрального “Я” на материального человека и наоборот. Когда 
астральное “Я” с Силой чувств любви, пусть и материальной, будет 
относиться ко всему окружающему его, то он – материальный человек 
станет Красотой и Гармонией. Чувства и эмоции играют 
доминирующую роль в чувстве Красоты и Гармонии материального 
человека. 
     23 – Гебура – Ход или Сила – Слава. Это путь взаимовлияния 
астрального “Я” и физического “Я”. Когда астральное “Я” с Силой 
чувств и эмоций поможет физическому “Я”, то последнее получит 
Славу достижениях цели. 
     24 – Тиферет – Нецах или Красота и Гармония – Победа. Это путь 
взаимовлияния материального человека и эфирного “Я”. Когда 
материальный человек Красиво и Гармонично поступает, то он 
ощущает легкость эфирного тела, как после Победы. 
     25 – Тиферет – Иесод или Красота и Гармония – Основание. Это 
путь взаимодействия материального человека с границей между 
организованным материальным миром или материальным человеком с 
миром Аида. Если человек думает высоко нравственно, божественно 
морально и с чистой совестью, то граница или Иесод становится 
основанием, на котором крепко может стоять материальный человек. В 
противном случае, граница, состоящая из 13-ти свойствнных чакр, 
будет пропускать негативные энергии и астральные сущности к 
материальному человеку, что вызовет у него болезни и неудачи. 
     26. Тиферет – Ход или Красота и Гармония – Слава. Это путь связи 
материального человека с эфирным “Я”. Если материальный человек 
при решении своих вопросов выберет Красоту и Гармонию, или 
правильные мысли, желания и поступки, то и эфирное тело человека 
будет блистать как Слава и наоборот.       
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                            Рис 7. Двадцать два пути на Древе Жизни 
  



 90

     27 – Нецах – Ход или Победа – Слава. Это взаимоотношение 
эфирного “Я” с физическим “Я”. Вообще физическое тело и эфирное 
тело друг без друга не существует, поэтому, если физическое “Я” 
получает Победу, то эфирное “Я” также получает Славу – блаженство и 
наоборот. 
     28 – Нецах – Иесод или Победа – Основание. Это взаимоотношение 
эфирного Я с границей между материальным человеком и миром Аида. 
Если человек хочет получить настоящую Победу, то он должен так 
поступать, чтобы граница Иесод служила Основанием, которая не 
пропускает негативные энергии и астральные сущности в человеческий 
организм. 
     29 – Нецах – Малкут или Победа – Царство. Этот путь показывает, 
что эфирное тело человека может получить негативные энергии и 
астральные сущности не только через границу, но непосредственно из 
мира Аида. Поэтому еще важно, чтобы своими аморальными 
поступками, особенно сексуального характера еще больше не 
притянуть негативные энергии и сущности из мира Аида. Даже вопрос, 
какая Душа войдет в физическое тело будущего ребенка зависит 
состояние эфирного тела партнеров по сексу. Я заметил, что если 
женщина рожает ребенка не от своего мужа, т.е. путем обмана, то 
физическое тело будущего ребенка заходит заведомо темная Душа 
нижнего астрала. И к нему прицепляется в довесок представитель 
темных сил, например черт. Это путь, по которой маги и колдуны 
внедряют астральные сущности в разные участки физического тела, 
вызывая боли и болезни. 
     30 – Ход – Иесод или Слава – Основание. Это путь 
взаимоотношений между физическим телом или физическим “Я” с 
границей между материальным человеком и миром Аида. Для 
физического тела граница – Иесод может служить хорошим 
основанием, которая не пропускает негативные энергии и астральные 
сущности, если материальный человек будет правильно думать, желать 
и поступать в своих жизненных ситуациях. 
     31 – Ход – Малкут или Слава – Царство. Физическое тело через этот 
путь непосредственно получает энергии из мира Аида, минуя границу 
Иесод. Хочу сказать, что из мира Аида или из Земли человек 
непрерывно получает материально-свойственные энергии. А станут 
они негативными или нет, зависит от активации информационных чакр 
по семейной Карме, от плохих мыслей, желаний и поступков. 
     32 – Иесод – Малкут или Основание – Царство. К границе – Иесод 
из мира Аида или из Земли может поступать как негативные, так и 
позитивные энергии. Все это зависит от мыслей, желаний и поступков 
человека. Негативными энергиями называют такие энергии, которые 
имеют свойство быть не благоприятными здоровью и удаче в 
жизненных ситуациях. 
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     В общей сложности на Древе Жизни двадцать два пути. И они 
соответствуют двадцати двум буквам древнееврейского алфавита.. 
Первую группу составляет буквы от Алефа до Тав, соответствующие 
числам меньше 10: 11 – Алеф, 12 – Бет, 13 – Гимель, 14 – Дилет, 15 – 
Хе, 16 – Вав, 17 – Зайн, 18 – Хет, 19 – Тет. Вторую группу составляют 
буквы от Иод до Цади, соответствующие десяткам: 20 – Иод, 21 – Каф, 
22 – Ламед, 23 – Мем, 24 – Нун, 25 – Самех, 26 – Айин, 27 – Пе, 28 – 
Цаде. Третью группу составляют последние четыре буквы от Кофл до 
Тав, соответствующие сотням: 29 – Кофл, 30 – Решт, 31 – Шин, 32 – 
Тав. 
     Древо Жизни Каббалы это представление Мироздания Вселенной с 
позиции Духа Матери Земли. “Мистическое представление начинается 
с рассказа о прекрасной, исполненной Любви и Света женской энергии, 
которая пожелала поделиться своей Любовью. И тогда она сотворила 
дополняющее мужское начало, которому предстояло стать ее 
помощником. Это важное обстоятельство мы позднее обсудим более 
подробно. В дальнейшем будем называть это двуединое божество 
“матерью – отцом”. Мать – отец открыла ангелам тайны Каббалы, 
после чего были сотворены человечество и мир со всеми его 
обитателями” (Кэйт Ридерс, “Каббала для начинающих”, М., 2003). 
     На самом деле, конечно, проснулся сначала Отец – Триединое 
пространство антимира ОЕАОНОО, затем Он пустил Луч античастиц в 
Лоно Матери – Виртуальный материальный мир, в результате чего 
зачался Единый Сын Отца – Божественного антимира и Матери – 
Божественного материального мира, Вселенная, состоящая из свойств 
Отца, духовной антиматерии и Матери, недуховной материи. Вы 
наверно заметили, что у мужчин или отца на рассвете половой член 
становится самым работоспособным, способным зачать в лоне матери 
сына – Вселенную. Затем, рождается Сын – Вселенная, как взрыв в 
сингулярной точке, в виде огромного количества Света – проявленных 
квантов, которые затем, сгущаясь, с помощью Бесконечной Иерархии 
Космического Разума, становилась Вселенной – какой мы видим. 
      “Из лучезарности Света пробудившего из состояния Сна – Пралайи, 
Луча из Вечной Тьмы – Пространства Предвечного Света, устремились 
в пространстве энергии антимира, вновь пробужденные античастицы 
из виртуального состояния. Рождается Единый Сын Отца и Матери 
Единый из Яйца. Он начинает создавать по своему подобию шесть 
Лучезарных, становясь Седьмым – Парабраманом. Седьмой сначала 
создает шесть и пять, который и есть Чит и Ачит, или, по другому, 
шесть – Душу Вселенной – Совершенной Сердце и пять – Абсолютное 
Исполнение Воли – Солнечное сплетение. Эта Триада (Кетер, Хокма и 
Бина) образует Троицу – Треугольник – Духовную составляющую 
Вселенной.  
     Затем Седьмой создает три - Триединое пространство антимира, 
которая есть Высшая Троица Вселенной, и она в человеке проявляется 
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как Монада, состоящая из Брахмана, Буддхи и Манаса. Дальше 
Седьмой создает четыре – Владык Низших четырех пространственно-
временных сфер: Ментальное, Астральное, Эфирное и Физическое. 
Они составляют квадрат (Хесед, Гебура, Нецах и Ход), который и есть 
один – Единый материальный мир (Тиферет), и чистый материальный 
мир (Малкут), который и есть пять – Пять Владык пространственно-
временных сфер чистого материального мира Аида – Дважды семь 
Сумма всего π=3,1415 становится четырнадцать”. (Ом В.С., 
“Мироздание Роза Мира, “Введение в синтез науки, религии и 
философии”, 2002). 
     Чтобы преодолеть этого женского начала Каббалы и Иудаизма 
Иисус Христос в Высшую Троицу вместо Матери включил Святой 
Дух. По сути, Святой Дух это энергия Отца, т.е. энергия антимира, 
которая в нашем материальном мире проявляется как энергия 
магнитного поля. Читателям всегда надо помнить, что Вселенная – это 
всегда Отец, Мать и Сын, и в этом смысле Иисус Христос не прав. И 
поэтому вся Христианская религия находится в невежестве и в страсти. 
Особенно это касается фанатиков веры в Иисуса. 
     Это Он – Иисус, Духовное Существо из 13 эона (4-е Измерение) 
вместе со своей женской ипостасью Софией должен был творить 
Землю или зачать Сына – Планетарного Логоса Брахму (Владыку 
Раму). А Брахма должен был создать еще шестерых Лучезарных, 
которые создали бы семь тел Планеты Земля. Но София – Матерь Мира 
решила творить Землю без своего сотоварища Иисуса. Она пригласила 
в сотоварищи Патриарха Соломона из темных Иерархов из 14-го эона. 
Поэтому Сын Брахма получил большое количество материально-
свойственной энергии. И Его нижние Ипостаси, не только Владыка 
физического тела Земли – Владыка Люцифер, но и Владыка эфирного 
тела Земли – Владыка Гаврил и Владыка астрального тела Земли – 
Владыка Рафаил оказались более темными, т.е. более материальными, 
чем должно быть, в соответствие общему плану эволюции планет 
Вселенной в этой Манвантаре. 
     И Иисус приходил на Землю стереть память о Матери Мира – 
Софии, как предавшую Его, и, поэтому, из Троицы исключил Мать, а 
вместо Нее ввел Святой Дух. И это несмотря на то, что Старый Завет, 
построили на Каббале, т.е. на женском Духе. Более того, Он попал под 
прямое влияние Отченаш – Владыки астрального тела пятой Расы 
человечества и, организовал религию, замыкающую Психическую 
энергию последователей Иисуса на Отченаш, на астральном мире 
Земли. Конечно, Христианство в своем творческом начале поднял 
сознание  человечества из уровня физического тела Земли (Иудаизма) в 
астральное. Но эта религия затем, для дальнейшего развития сознания 
человечества – до ментального тела Земли, до Божественных миров, 
стала тормозом. И в этой религии, как и в Иудаизме, была попытка 
задержать Психическую энергию людей в пределах материальных 
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пространственно-временных сфер Земли, особенно в пределах 
астрального мира Земли. Более того, в этой религии отрицают закон 
Кармы и, тем самым, отрицает Кармический Надзор над третьим 
Измерением, невежественно присваивая Их права служителями 
Церкви. Это и есть, в общем-то, отрицание Бесконечной Иерархии 
Космического Разума, отрицание Единого Бога, заменяя Их Иисусом и 
Отченаш. 
     Все три религии – Иудаизм, Ислам и Христианство своих Богов 
помешают на Земле или на ее небесах, ибо пространственно-временные 
сферы, интересы которых они обслуживают, состоят из материи, хотя и 
Тонкой. Роза Мира утверждает, что Божественный мир находится не на 
небесах Земли, а в той же точке, где находится каждый из нас, только в 
другом энергетическом срезе, в мнимом пространстве. Поэтому Дух, 
состоящий из трех тел – Брахмана, Буддхи и Манаса, находится в 
Триедином пространстве антимира, и является кусочком Единого Бога. 
Этот кусочек Единого Бога через вибрирующую точку сердца каждого 
из нас определяет ритмику работы без устали работающего сердца, 
давая ему и всему материальному человеку жизненную силу. Поэтому 
поиск Бога должен идти через сердце, а не в небесах, через раввинов, 
имамов, попов и т.д. 
     Так говорит Матерь Мира София: “Ты должен идти с уверенностью, 
что все познаешь. Знания нужны, но еще нужнее Любовь. Просто 
знания (без любви к Богу) становится бременем, а Любовь без Знаний – 
эмоцией. Умей наделять Любовь Знанием. Тогда она приобретает 
свойства Мудрости, а до этого она ветер. Любить, не отдавая отчета в 
Любви, - это преступление. Так я любила свое творение и создала эоны 
Забвения. Я скрывала Любовь свою, ибо она была греховна, но сделала 
еще хуже – родила миры Вечности. Значит, личность Моя в Боге 
возобладала над Божественной Мудростью. А что это, как не Гордыня? 
Гордыня Софии падение Мира. Но Я вымолила прощение и грех свой 
искупила. Поэтому Я дарю Земле сок Эаноя, вливая в него Мощь 
Демиурга”. 

 
               2.7 Древо Жизни Иггдрасиль 

     “Средоточие мифологического мира древних скандинавов – 
священный ясень Иггдрасиль. Ветви этого древа простираются в девять 
миров, которые, в свою очередь, можно распределить между тремя 
планами бытия: высшим (сверсознание), средним (обычное бодрствую-
щее сознание) и низшим (подсознание или бессознательное). Каждому 
из девяти миров отведено особое место на древе, и каждый из них 
можно соотнести с особым состоянием сознания. Эти состояния очень 
точно согласуются с психологическими категориями, выделенным К.Г. 
Юнгом” (Фрейя Аслинд, “Мистерии из народов мира”, М., 2001 г). В 
скандинавской мифологии Иггдрасиль – средоточие Вселенной и 
символ Мироздания. В человеческой истории Иггдрасиль является 
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более ранним представлением Мироздания Вселенной, чем Каббала. 
Поэтому его строение имеет более простую конструкцию, чем Каббала. 
     В скандинавской мифологии началу творению полагают, причастны 
две первозданные силы – огонь и холод. В Мироздании Роза Мира 
огню и холоду можно сопоставить антивещество и вещество. 
Взаимодействие этих сил, взаимопритяжение антивещества и вещества, 
влечет за собой рождение организованного материального мира, или 
девяти миров по скандинавской мифологии. Их Ф. Аслинд 
распределяет между тремя уровнями сознания, т.е. сверхсознание, 
сознание и подсознание. 
     Рассмотрим девять миров и три уровня сознания с позиции 
Мироздания Роза Мира. В Древе Иггдрасиль духовные тела человека 
Брахман, Буддхи и Манас представляет Асгард, наивысший план, 
Духовность, Сверхсознание, который характеризует Индивидуальность 
или Высшее “Я”, который живет вечно. 
     Материального человека, имеющего сознание – Эго в Древе 
Иггдрасиль, как в Каббале Тиферет, называют Мидгард, который и есть 
Личность человека. Этот материальный человек, как в Розе Мира, 
состоит из четырех полей: Муспелльсхейм, Ванахейм, Альвхейм и 
Свартальвхейм. 
     Свартальвхейм – это стихия Земля или по Розе Мира физическое 
тело, чакра Муладхара, отвечает за ощущение инстинкта 
самосохранения: еда, сон, секс, агрессия, рефлексы и т.д. Он построен 
из матриц минерального царства: атомов, молекул и т.д. Ф. Аслинд 
пишет, что это поле, где работают темные кузнецы, подобно Велунду, 
которые работают с минералами, извлекая из земли грубые материалы, 
превращает их в благородные. 
     Альвхейм – это стихия вода, отвечает за рассудок (а не мышление) 
человека, проявляется эго. Можно сказать, что человек понимает или 
осознает, скажем, некое явление полностью, если он осознает полем 
Альвхейм, или чакрой Свадхистана. Это поле составлено из матриц 
растительного мира. Ф. Аслинд говорит, что это поле характеризуется 
растением, светлыми альвами, духами деревьев и птиц и находится под 
властью Фрейра – Владыки Ванов. Поле Альвхейм определяет 
рассудком Я и не Я, личные и общественные ценности.  Поле 
Альвхейм накладывает ограничения на поле Мидгарда или уровень 
инстинкта. Сюда входят безопасность, самосохранение, дуальности 
желания, психические и творческие энергии, если подключаются чакры 
Вишудха и Аджна. 
     Поле Ванахейм – это стихия воздух, по Розе Мира астральное тело, 
чакра Манипура, отвечает за чувства и уровень интеллекта. Не имея 
духовности, это поле представляет эго. В него входят искусство, 
стандарты поведения, ограничения свободы во внешнем мире, 
критическая самооценка, самоконтроль, тормоз некоторых 
способностей, идеалистические способности.  
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     Поле Муспелльсхейм – это стихия дерева, ментальное тело, чакра 
Анахата, где проявляется высшее эго, отвечает за материальное 
творческое начало и за уровень интуиции у человека. Здесь, в 
сердечной чакре, на уровне чувств, решается взаимоотношения между 
полами, приятие любви и умение ставить и достигать цели. Любовь 
начинается теплом в чакре Манипура, а кончается теплом в чакре 
Вишудха. Конечно, есть и сексуальная любовь в чакре Свадхистана и 
духовная любовь в чакре Аджна. 
     В Древе Иггдрасиль миры Аида считают планом бессознательного. 
Етунхейм, который представляет разрушительную, грубую мужскую 
силу бессознательного, а правильнее разрушительные мужские 
побуждения, вызываемые темными энергиями из мира Аида, есть 
хаотичная сторона “Я”. Хель, представляющая разрушительную 
сторону женского начала из мира Аида, как черная ипостась Луны, 
мать в роли пожирательницы, есть полуживая – полумертвая дочь Бога 
Локи, наполовину черная, наполовину белая, Владычица мертвых. И 
третий мир Аида Нифльхейм – глубочайший слой тени или мира Аида, 
таящийся в мире бессознательном человека является влиянием темной 
силы Аида на сознание материального человека, на его здоровье и 
жизнь. Нифльхейм буквально означает мир туманов. Туман – 
неосязаемое и коварное промежуточное состояние между водой и 
воздухом. Здесь все оседает, все то, что было отвергнуто сознанием, и 
коренные причины всех конфликтов в человеке, в организованном 
материальном мире. 
     Таким образом, можно сказать, что и Древо Каббалы и Древо 
Иггдрасиль являются пониманием Мироздания Вселенной, а больше 
Мироздания Земли и человека, человечеством того исторического 
времени, когда они возникли. И в случае Каббалы и в случае 
Иггдрасиль прослеживается строение третьего Измерения Земли и 
человека, который состоит из плоскости Темных Высших сил и 
плоскости Светлых Высших сил и Зеркало между ними – 
организованного материального мира или материального человека, 
состоящего из четырех тел или полей. 
     Особое место в эзотерике занимает скандинавская магия, 
распространенная среди северных народов и народов Европы, которая 
относится по большей части к шаманскому типу. В такой магии маг 
обращается к силам Природы, а также к Темным Высшим Силам.  
     “Магия – о какой бы ее разновидности ни шла речь – заключается в 
сознании самого чародея. Всякая энергия, задействованная в магии 
должна пройти два передаточных звена. Взывая к магической энергии, 
маг сначала отрабатывает ее на подсознательном уровне, а затем на 
сознательном и только после этого пускает в ход. Таким образом, 
магическое действие – эт волеизъявление, или выражение желания, 
вызывающие на трех уровнях. Когда мы черпаем энергию с того или 
иного, образуется пустота, которую по закону компенсации необходи-  
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РУНИЧЕСКАЯ МАГИЯ 

 

Уровни Руны Божество Пол Цвет Стихия Магические 
Каналы 

 
      1 

А 
Т 
Т 

 

 
Фрейр/Фрейя 
 
Тор 
Тор 
 
Один 
Тор 
 
Хеймдаль/Фрейя 
Один 
Один 
 

 
Женский 
 
Мужской 
Мужской 
 
Мужской 
Мужской 
 
Женский 
Нейтральный 
Мужской 

 
Огненно-красный 
 
Красный 
Красный 
 
Сине-фиалетовый 
Красный 
 
Красный 
Синий/золотой 
Золотистый 

 
Огонь/Земля 
 
Земля 
Огонь 
 
Воздух 
Воздух 
 
Огонь 
Воздух 
Земля 

 
ФЕУ 
 
УРУС 
ТУРИЗАС 
 
АНЗУС 
РАЙДО 
 
КАНО 
ГЕБО 
ВИНЬО 
 

 
 

2 
А 
Т 
Т 

    

 
Хель/Хольда 
Скульд 
Верданди 
 
Фрейр/Фрейя/ 
Бальдр/Хед 
Скади/Уль/Один 
 
Пертус/Мимир/ 
Фригг 
Хеймдаль/ 
Валькирии 
Бальдр 

 
Оба 
Женский 
Женский 
 
 
Оба 
Мужской 
 
Женский 
 
Любой 
 
Мужской 

 
Серый 
Черный 
Белый 
 
 
Зеленый 
Зеленый 
 
Серебряный 
 
Радуга 
 
Золотой 

 
Вода 
Огонь 
Вода(лед) 
 
 
Земля 
Все 
 
Вода 
 
Воздух 
 
Воздух 
 

 
ХАГАЛАС 
НАУТИС 
ИССА 
 
 
ИЕРА 
ЭЙВАС 
 
ПЕРТУС 
 
АЛЬГИЗ 
 
СОУЛУ 

 
 
      3  

А 
Т 
Т 

 

 
Тюр 
 
Берта/Хольда 
Фрейр/Фрейя 
 
Хемдалль 
Нертус 
 
Фрейр/Фрейя 
Один 
 
Хемдалль/Локки 

 
Мужской 
 
Женский 
Оба 
 
Мужской 
Мужской 
 
Оба 
Мужской 
 
Мужской 

 
Красный 
 
Зеленый 
Зеленый 
 
Синый 
Морской волны 
 
Зеленый 
Красный 
 
Красный 

 
Воздух 
Земля 
 
Земля 
 
Воздух 
Вода 
 
Вода/Земля 
Земля 
 
Огонь/Воздух 

 
ТЕЙВАС 
ВЕРКАНА 
 
ЭВАС 
 
МАННАС 
ЛАГУЗ 
 
ИНГУС 
ОТИЛА 
 
ДАГАС 

    
 

мо заполнить. Здесь включается магические свойства Гебо, служащей 
для восстановления равновесия. За жизненную энергию необходимо 
платить жизненной же энергией; энергия, использованная в магической 
работе, должна быть восполнена жизненной энергией, почерпнутой из 
“Я” самого мага. Это влечет за собой следующее: 

1. Изменения в сфере нашего бессознательного; 
2. Изменения в нашем личном узоре судьбы; 
3. Изменения в нашем сознании”. 
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Если мы включаем в понимании бессознательного в Древе Иггдрасиль 
Лабиринт, Мост и Воздушный Замок, то такая философия на магию 
полностью соответствует Мирозданию Роза Мира. В своей книге Ф. 
Аслинд “Мистерии народов мира” подробно говорит о рунической 
магии, об ее энергетических каналах. Поэтому мы читателей отсылаем 
к ней. Здесь мы привели лишь общую таблицу рунических 
соответствий.  
 
     2.9. Борьба с темными силами 
     Если посмотреть пути Древа Жизни Каббалы можно заметить, что 
материальный человек Тиферет (6) взаимодействует с энергиями 
подземного царства Земли Малкут (10) как через границу Иесод (9), 
через пути Самех (25) и Тав (32), так и напрямую. Энергия поступает 
из эфирного тела Нецах (7), через путь Нун (24), и из физического тела 
Ход (8), через путь Айна (26). Заметим, что  эфирное тело Нецах (7) и 
физическое тело Ход (8) также связаны с подземным царством Земли 
Малкут как через границу Иесод (9) через пути Цаде (28) и Решт (30) 
так и непосредственно через пути Кофл (29) и Шин (31). 
     Это значит, что материальный человек Тиферет может получить 
материально-свойственные энергии из Земли, как через границу Иесод, 
так и напрямую, в свое физическое тело и эфирное тело. Поэтому, 
наряду с тем, что человек своими светлыми мыслями, желаниями и 
поступками притягивает из Земли положительные материально-
свойственные энергии, так и должен уметь бороться напрямую с 
темными силами мира Аида Малкута. Особенно, если астральные 
сущности насаждаются  искусственно колдовством или магией. Для 
этого мы ниже приводим классификацию темных астральных 
сущностей из 18 уровней. Эту информацию также передали Святые 
Власти Гиперпространства. 
     Первый вид. Бесформенная свинцово-серая бессознательная масса, 
достигающая иногда гигантских размеров. Эта масса посылает 
программу безбожия не только на Земле, но и по всей Вселенной. Эти 
программы как зародыш осаждаются на ментальный план человека. 
Дальше из зародыша рождается бесформенное существо, 
обволакивающее сознание человека, питаясь его эманациями. Оно 
разрастается в размерах со временем. Это существо убивает человека и 
ищет следующего человека. Светлые эмоции по немного поглощают 
это существо. Оно становится все меньше и меньше пока не исчезнет 
полностью. Если одно такое существо убило 10 человек, оно 
возвращается к материальному человеку и оплодотворяет его. Тогда 
еще сотни тысяч зародышей разлетятся повсюду в поисках 
плодородной почвы способной подпитывать их. Это существо было 
создано темными силами и внедрено в вашу Землю. Сейчас размеры 
материнской клетки достигается 400 км по своим размерам, и она 
продолжает расти благодаря безбожию, царящему на поверхности 
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планеты. С этой живой жижей может бороться не одна другая сотня 
людей, объединенных в любви и в желании достигнуть светлого 
одухотворения. 
     Второй вид этих существ напоминает серую саранчу с красными 
пятнами на груди. Эти существа изредка выбираются на поверхность 
из недр земли для того, чтобы посеять сомнения и маловерие в сердцах 
людей. Они поднимаются  из недр не в одиночку, а каждая стая состоит 
из нескольких миллионов представительных популяций. Размер 
каждого из этих существ достигает двух метров. Они своими усиками 
прокалывают ауру человека в области 4-й сердечной чакры, Они 
накачивают сомнением чакру. Из-за этого происходит выброс веры 
человека, которая служит пищей этим существам. Противостоять им 
способен только человек наделенный знаниями и твердой 
уверенностью в них, наделенный непоколебимой верой в Бога. Ауру 
такого человека они пробить, не способны. Если рядом с вами 
появились подобные существа, значит, вам срочно усилить веру в Бога. 
     Третий вид бессознательных существ – это черные 
человекообразные субстанции в длинных черных халатах. Они 
действуют в одиночку. Эти существа питаются страхами тишины. Они 
стремятся произвести страх у человека перед темнотой и тишиной. С 
ними можно справиться, только преодолев эти два страха. В противном 
случае, они могут взять вверх над вашим сознанием, и человек может 
сойти с ума или умереть, истощенным от страха. 
     Четвертый вид – это черные бесформенные пары, состоящие из 
негативных мыслеформ и негативных энергетик. Черные пары 
стремятся проникнуть во все структуры Вселенной для того, чтобы 
овладеть этими структурами как своим телом. Истощить их и 
трансформировать в такие же черные пары. Люди им очень помогают 
достигнуть этого, загрязняя атмосферу и открывая им тем самым 
ворота из недр Земли. В отравленной атмосфере газами и негативом 
они чувствуют себя полностью свободным  и делают все, что им 
угодно. Воевать можно с ними, только очистив атмосферу от газов и 
негативов. Иначе их можно только гонять с места на место, но спустя 
некоторое время, они все равно вернутся на прежние места. Черные 
пары при кристаллизации становятся сущностями вампирами, которые 
сейчас заполонили нижний и средний астрал. В верхнем астрале пока 
они не способны кристаллизоваться. Но если загрязнение будет 
продолжаться, черные пары проникнут не только высший астрал, но и 
в ментал и в кармические структуры. Они как вирус понемного 
поглощают Землю. Некоторые кристаллизовавшиеся черные пары 
способны содрать ауру с человека как рубашку. Но подобные сущности 
обитают в наиболее загрязненных местах. Эти сущности слепые, они 
действуют только по запаху. У них очень сильное обоняние и тонкие 
структуры со слабой защитой как приманка действует на них. 
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     Пятый вид этих сущностей коричнево-серого переливчатого света. 
Они облачены в нечто напоминающее металлические доспехи и 
небольшим темно-зеленым переливом. Эти силы провоцируют войны и 
подпитывают любой вид тирании. Они действуют особенно активно в 
странах фанатическими идеалами. Они кружатся над местом бойн, 
активно поглощая вплески энергии и прочих негативов. Где 
происходит рассовая кастовая или религиозная война, там открыты 
ворота в недра Земли, из которых выходят эти субстанции собирать 
свой урожай и разжигать все более и более ужасные конфликты, 
находя подходящих проводников из которых получаются тираны и 
фанатики. Дальше своих проводников протаскивают к власти. Их 
единственная цель это война, беспорядки и раздоры. Чем больше 
охвата, тем лучше. С подобными сущностями бороться очень сложно. 
Но с ними бороться можно, насыщая их любовью, до тех пор, пока они 
не собирают достаточно проводников, чтобы создать Эгрегор. Как 
только Эгрегор создается, бороться с ними становится бесполезно. 
Ваша задача по возможности своевременно находить их и 
трансформировать и растворить в магме Земли. С Эгрегорами войны 
вы справиться не сможете. 
     Шестой вид существ очень напоминает змей, крокодилов и червей. 
Они стремятся внести программы самоистощения и предательства в 
сознании человека. С ними можно бороться противоположными 
аффирмациями их программам. 
     Седьмой вид существ напоминает траву, но она черная и способна 
разрастаться до нескольких километров, извиваясь и оплетая все 
вокруг. Из этой травы могут в любом виде – месте вырасти клешни и 
глаза. Эта трава разрывает тонкие каналы между землей и небом, не 
пропуская их в центр земли. Они прокусывают тонкие поля своими 
клешнями. Трава способна перекусить как ментальные, так и 
энергетические нити. При встрече с ней будьте особенно осторожны. 
Трава может перекусить как связь с землей, так и связь с космосом. 
Бороться с ней можно только мечом и то в момент нападения с ее 
стороны. 
     Восьмой вид – есть большие полосатые черные черви, 
выплевывающие липкую жидкую смесь в третий глаз, наполняя 
видения образами агонии и смерти. Слабонервный человек может 
сойти с ума. Его станет преследовать ужас потерять жизнь, расстаться с 
телом. Понемногу черви либо убьют человека, либо из него сделают 
маньяка. Липкая жидкость с третьего глаза растворяется любовью к 
жизни и не боязнь перед смертью. 
     Девятый вид этих существ похож на летучих мышей и ворон. Они 
вносят программу активного безверия в подсознания людей. Это 
безверие направлено против Бога. Проявляется оно в виде вандализма, 
сатанизма или массового уничтожения храмов и церквей. Эти существа 
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активно воюют против чего-либо важного или неважного, но подобные 
установки, внесенные в людей, обильно насыщают их.  
     Десятый вид, одиннадцатый и двенадцатый виды обитают в 
расплавленной магме. От них зависит движение земных плит, 
землетрясения и вулканы. Встречи с ними очень опасны. Они могут вас 
сжечь. Самое эффективное оружие для защиты от них это вера и святая 
вода. 
     Тринадцатый и четырнадцатый виды этих существ обитают в 
сверхтяжелой магме. Эти существа способны принимать любой вид, но 
по-прежнему огнем и искусителями. Оружие для защиты от них Крест, 
серебряная вода. 
     Пятнадцатый вид это кого древние люди олицетворяли как демонов. 
Они обитают в местах, где находится жертвенники, воздвигнутые в их 
честь. Сейчас они способны дать много силы и способностей, но плата 
за них жертвоприношение. Самое эффективное оружие защиты от них 
– это ни в коем случае не вступать с ними в контакт. Они способны не 
только напичкать программами и установками, но и превратить 
человека в зомби. 
     Шестнадцатый вид этих сущностей это типичные вампиры, 
проводники Люцифера, на вид они как черно-желтые мухи гигантских 
размеров. Они могут подключаться к вертикальным чистым 
информационным потокам и насыщать их программами дезинфор-
мации. Они не выносят чеснока как материального, так и астрального. 
     Семнадцатый и восемнадцатый виды сущностей есть приближенная 
свита Люцифера. Все их усилия есть бессознательное создание 
программ и установок людям в основе всех лежит предательство Бога. 
Люциферу Владыка Гипноз дал возможность править этими 
восемнадцатью видами сущностей. Остальными властвуют грубые 
инстинкты, импульсы которые также являются бессознательными. 
     Эти 18 видов находятся в недрах Земли. На поверхности их куда 
больше. В настоящее время серые силы других высших Измерений 
других Галактик окутали Землю для завоевания Земли, уничтожив 
Богов Земли. Они активно внедряют в организм людей астральные 
чипы, которые у людей вызывают болезненное состояние. К примеру, 
можно назвать Г.П. Грабовой, представителя серых сил. Очень важно 
людям научиться видеть эти астральные включения и их 
дематериализовать и растворять в магме Земли или в радужном 
свечении. 
     В борьбе с астральными сущностями, внедренными в организм 
человека, О.А. Гусева использует такую молитву: “Их СемьРо, СемьРо. 
Их СемьРо в глубине моря! Их СемьРо разрушителей неба! Они 
возникли из глубин моря и магмы Земли. Они ни мужского, ни 
женского пола. Они распространяются как цепи. Нет у них жен, не 
родят они детей. Они темные силы, порожденные горами, враги Бога 
Эа. Они орудие гнева Богов. Они облетают дороги и пути. Они враги, 
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враги. Их СемьРо, СемьРо, СемьРо! Дух Неба замени их! Дух Земли 
закляни их! Аминь, от больного (Ф.И.О.). Господь велик!” Затем она 
использует аффирмацию: “Я, именем Бога, своей мыслеформой 
растворяю чипы, астральные сущности в желе, а желе в ртуть. Ртуть 
втекает в магму Земли на трансформацию”. При этом очень важно, 
внутренним зрением красочно представить и видеть картину 
растворения астральных сущностей в желе, а желе в ртуть, которая 
капает в магму Земли. В настоящее время эта молитва записана во 
Вселенском банке данных как код Ольга. Поэтому вместо молитвы 
можно просто открыть мысленно код Ольга. 
     В любом случае читатели должны понять, что и всевозможные чипы 
и астральные сущности являются мыслеформой (твоей или другого 
существа) и, поэтому можно нейтрализовать их ядовитое действие 
только мыслеформой, пропитанной Любовью к Богу. Но ваша 
мыслеформа должна быть более мощной, чем у создателей этих 
астральных сущностей. Болезнь человека, вызванная такими 
включениями, не поддаются лечению никакими медицинскими 
способами, включая и нетрадиционных методов. Такие болезни можно 
вылечить только мощными аффирмациями, основанные на правильном 
понимании Мироздания Вселенной, а также молитвами: 

1. На широком поле Я (Ф.И.О. больного) стою(ит). От натиска 
врагов сгибаюсь(ется). Приди ко мне к (Ф.И.О. больного) 
Купала. Всех бесов отведи от больного (Ф,И,О,). Купала, Купала, 
Купала всю грязь от больного (Ф,И,О,) забрала. Купала, Купала, 
Купала назад всех послала; 

2. Северный ветер, дующий с моря северной силой грязь от 
больного (Ф.И.О.) всю впитывает. Северной мощью он все 
уберет, порчу и грязь от больного (Ф.И.О.) назад отошлет’ 

3. Именем не изреченного отца, что не мое ступай обратно’ 
4. Именем Темрограмматона и Пентограмматона, Божественного 

Духа Агла, Адонай да вернется все назад в чем я присутствовать 
не должна(ен)’ 

5. Все негативное во мне объято. И Агни все сожжет во мне, что 
послано ко мне помимо моей воли. Все прошлое не постоянно, 
поэтому покинь меня, уйди и сройся’ 

6. Зачем явилась ты ко мне – тебя не звал(а) и по причине этой 
врата мои закрыты для тебя отныне, во веки вечные; 

7. В чистом поле кречет плачет, это зло меня так хочет. Овладеть 
душой и телом. Господи! Внемли же мне. Не позволь этому 
случиться. А помоги и защити! Дитя свое защити! Не позволь 
погибнуть. Ношу с плеч моих сними. 

     Такие молитвы, как и аффирмации, помогает человеку избавиться от 
темных сущностей осевших в его организме. В основе таких сущностей 
лежат мыслеформы, которые создают астральную форму – матрицу из 
астральной материи по которой лепится или ткется эфирное тело 
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мыслеформы из материи эфирного тела, т.е. из электромагнитной 
энергии. Эфирные тела мыслеформ уже напрямую действуют на 
физическое тело, внося в него свою негативную энергию с негативной 
информацией, параллельно питаясь положительной энергией. 
Мыслеформой создавшей таких астральных сущностей могут стать и 
твои мысли, и твои желания и твои поступки. Астральные сущности 
могут быть созданы и внедрены в организм какого-либо человека 
другим человеком, а также другими существами из невидимого мира, 
как серые силы, эгрегоры и т.д. 
     Молитвы или аффирмации это, прежде всего, является мыслью или 
мыслеформой, состоящей из объемных гравитационных полей разной 
формы, конфигурации, цветностей и плотностей. Ясновидящие видят 
как произнесенное слово или предложение, скажем молитва, тянет за 
собой некие клубочки, заполненные различными энергиями, 
освобождаются из кубиков. Поэтому молитвы или аффирмации, 
имеющие необходимые вибрации способны нейтрализовать 
отрицательные мыслеформы, т.е. астральные сущности или 
искусственные астральные включения. 
     Очень эффективно действует метод растворения блоков, а также 
астральных сущностей. Представьте мысленно образ блока или то, что 
видит третий глаз, затем откройте канал ЭОН-ДА-БАЛЛ. Старайтесь 
ощутить область груди, сердца и больного места. Представьте себе как 
блок или астральная сущность растворяется, и становятся пеной. 
Делайте медленно вдохи и выдохи, но так как будто надуваете 
мыльные пузыри. Старайтесь представить, как они вылетают изо рта и 
превращаются в цветы. Пены в вас становится все меньше и меньше, 
пока не исчезнет совсем. Повторяйте это упражнение в течение 2-х 
недель дважды в день. Блоки растворяются постепенно. Также 
убираются некоторые болезни, в основном перешедшие наследственно. 
     Часто ваши астральные, ваши эфирные и физические тела 
подвергаются атакам. Найдите в себе причину данных атак. В вас есть 
агрессия на тех уровнях, которые подвергаются атакам. Представьте 
напротив вас вашего двойника. В нем содержится вся ваша агрессия, 
вся ваша гордыня и все остальные зацепки. Ощутите в себе всю вашу 
силу, все ваши желания справиться со своим двойником. Окутайте его 
этими волнами. Притяните его к себе, загляните в глаза и произносите 
“Я раньше видел в тебе врага, но это было моей ошибкой, моей 
слабостью. Я признаю все свои ошибки и прощаю их в тебе, во мне 
ошибок нет, они вне меня, но раз ты часть меня, я обещаю тебя 
трансформировать своей любовью в свет и добро. Слейтесь с ним. 
Откройте канал ЗА-РА-ОШТ-ХА-РА в течение 5 минут и ОР-ТО-
БАРАТ в течение 5 минут. Старайтесь почувствовать, как можно 
больше любви переполняющей вас. Повторяйте несколько раз “Я есть 
бесконечная Божественная Любовь и буду вечно прибывать в ней 
потому, что ты Любовь Божественна и Бесконечна. Я люблю тебя – 
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любовью, Божественной Любовью”. Источайте как можно больше 
света вокруг. 
     Святые Власти Гиперпространства предлагают нам сильную 
молитву Вознесенного Луча; 
                   “Луч, вознесенный к Свету пламенем лиловым 
                    Позволь слияния с тобой обрести 
                    Для приближения к Господу Творцу 
                    Для осознания Единства Мира. 
                    Все противоположности во мне равны 
                    Все противоположное моей защитой станет 
                    Любовью небо освети, Меня собой облучи 
                    И возгорайся мое сердце по Вселенной 
                    Гори моя душа, любовью возгорайся 
                    Ведь ад не муки, а любовь есть 
                    Но силы райские любовью наслаждением воспримут 
                    Нет ада – есть любовь,  
                    Я облучаю все вокруг себя любовью 
                    Господь! Творец, мои лучи к целям направь 
                    Гори, гори же все вокруг любовью 
                    Пусть источает все вокруг любовью 
                    Любовью истекая, источая любовь, любовь, любовь!” 

 
     2.10. Путь к Единому Богу 
     “Постижение Абсолютной Истины проходит через три стадии, 
известные тому, кто завершит этот процесс. Эти три аспекта 
Абсолютной Истины – Брахман, Параматма и Бхаваган – составляют 
единое целое” (“Шримад-Бхавагатам”). “В Мироздании Роза Мира 
этими тремя аспектами Абсолютной Истины является Триединое 
Пространство антимира: Парабрахман, Чит и Ачит, которые 
представляют Божественные антимиры в нашей Вселенной. И это как 
выше сказали, вытекает из специальной теории относительности. Для 
ясности должен заметить, что все объекты Вселенной, как сама 
Вселенная, начиная от элементарных частиц, имеют свое 
существование в этих пространствах антимира. Человеческий Дух 
также существует в пространствах антимира: Брахман, Буддхи 
(Параматма) и Манас (Бхаваган). Как мы выше сказали, они 
представляют Высшую Троицу у человека, которая воздействует на 
человека, как наша мораль, нравственность и совесть, через сердце” 
(Ом В.С. “Бхагавад-Гита и идеология третьего тысячелетия Роза 
Мира”, Ташкент, 2004 г). 
     Также мы говорили, что проявленный материальный мир состоит из 
140 Измерений, где человечество и наша голубая планета Земля 
включается в третье Измерение. Эти три аспекта энергетически 
проявляется в человеческом теле через духовные энергетические чакры 
Сахасхара, Аджна и Вишудха, которые составляют Высшую Троицу – 
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проявление 4-го, 5-го,…и т.д. до 140-го Измерений проявленной 
материальной Вселенной. Влияние 4-го, 5-го и т.д. Измерений на чакры 
Вишудха, Аджна и Сахасхара, в конечном счете, это есть влияние на 
эти чакры Духа из Триединого Пространства антимира или кусочка 
Единого Бога на физическое тело человека третьего Измерения. 
Материальный человек третьего Измерения – это есть 137-е отражение 
Духа в материю, через 140-е, 139-е и т.д. 4-е Измерения. Поэтому, 
какой бы не было Измерение – низшее или высшее, оно является лишь 
каким-то отражением духовного антимира. Чем ниже находится 
Измерение, тем более искаженно отражаются события, записанные в 
Божественном антимире. Это и понятно, ибо событие, записанное в 140 
координатах, проявится в трехмерном Измерении очень грубо, 
приблизительно и искаженно, неузнаваемо. 
      Поэтому задачей каждого человека проявленного в третьем 
Измерении Земли является расширить свое сознание до 4-го, 5-го и т.д. 
до 140-го Измерений, достичь своего первого отражения в 140-м 
Измерении, а в конечном итоге достичь Бога внутри себя, в общем 
существующего в Божественном антимире. Мы все являемся 
манифестацией или проявлением Бога антимира – Духа в нашем 
третьем Измерении. Что представляет собой манифестация или 
проявление? На это так отвечает Хейонан - духовный наставник 
Барбары Энн Бреннан, автора книги “Руки Света”: “Это способность 
чувствовать то, что проявляется, т.е. манифестирует. Она имеет 
отношение к Богу, индивидуализации каждой личности к тому месту, 
где находится окно, с помощью которого осуществляется чувство. То, 
что человек воспринимает сквозь такое окно, и есть явленный для 
данного человека мир, его манифестация. Когда окно увеличивается, то 
расширяется и манифестация мира данной личности. Это новый мир 
тонок и не столь монолитен, как обыденный физический мир, но он 
существует. Впечатление тонкости и хрупкости нового мира зависит от 
вашей способности воспринимать высокие вибрации. Ограниченность 
восприятия приводит к тому, что вам кажется, будто малейшее 
дуновение ветерка может загнать высший мир назад незнаемое. Но в 
действительности это не так”. “В отношении эволюции мы будем 
говорить только о способности к расширению окна чувствительности. 
Можно сказать, что конкретная реальность располагается на площади 
пространства, ограниченного куполообразной кривой, как плотность 
нормального распределения, распределение восприятия. Люди 
склонны считать не существующим то, что выходит за рамки 
стандартного отклонения от среднего, или то, что находится вне 
пространства рутинного восприятия. По мере эволюции человечества 
область восприятия увеличивается, что называется расширением 
сознания. 
     Границы области восприятия могут трактоваться и как границы 
человеческого разума на той или иной стадии эволюции. Нам следует 
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довести диапазон человеческого восприятия до высшего предела, 
чтобы восприятие и ощущение высших вибраций были такими 
надежными и осязаемыми, как, скажем, работа диктофона, которого 
держишь в руках. Уровень восприятия необходимо поднять до высшей 
точки, а затем перевести все сознание на тот же уровень – в момент, 
когда проявленный и не проявленный миры сливаются в один. 
     Можно сказать и по другому. По мере расширения области 
восприятия мир становится все шире и шире, и вы начинаете 
воспринимать его как часть не проявленного (для нас) мира. Таким 
образом, чем шире ваше восприятие, тем большая часть Вселенной 
становится частью доступного для восприятия мира. При этом вы все 
больше и больше приближаетесь к универсальному единству. В каком-
то смысле вы все ближе подходите к родному дому, из которого когда-
то вышли”. “Явленный Бог решает, какую часть лица сокрытого не 
знаемого довести до сознания, и этот Бог – Вы”. 
     В эзотерической литературе считается, что чакра Вишудха 
относится к Каузальному телу, чакра Аджна к Буддхическому телу, 
чакра Сахасхара к Атманическому телу. Однако надо понимать, что 
когда мы говорим тело, то мы говорим о поле, о физическом поле. В 
проявленном материальном мире нашей Вселенной не существует 
таких полей, которые относятся к Каузальному телу, к Буддхическому 
телу и Атманическому телу, как физическое тело относится к сильному 
полю, эфирное тело к электромагнитному полю, астральное тело к 
слабому или лептонному полю и, как ментальное тело к 
гравитационному полю. Это надо понимать в том смысле, что чакра 
Вишудха в материальном мире отвечает за время реализации событий, 
за причинно-следственные связи, а чакра Аджна имеет доступ к 
Космическому банку данных, способности третьего глаза, а чакра 
Сахасхара осуществляет прямую связь с Высшими Измерениями, а в 
конечном итоге, с Единым Богом. Именно в этом смысле надо 
понимать Каузальное тело, Буддхическое тело и Атманическое тело, а 
правильнее Каузальный план, Буддхический план и Атманический 
план. 
     В Розе Мира говорится, что наш материальный мир состоит из 
четырех полей: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. 
Они выражаются четырьмя уровнями проявления: вещество – 
минеральная жизнь, растительная жизнь, животная жизнь, человечес-
кая жизнь, выделяющиеся внешним видом и степенью сознания. 
Человек занимает четвертую ступень сознания, двигаясь вверх по пути 
к Божественному уровню. 
     На уровне вещества доминирующим является проявление сильного 
поля – внутриядерного взаимодействия. Они, являясь проявлением 
физического тела, определяют структуру вещества. На уровне растения 
доминирующим проявлением является электромагнитное поле – 
проявление эфирного тела. На уровне животного доминирующим 
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проявлением является слабое поле или лептонное поле – проявление 
астрального тела. На уровне человека доминирующим является 
гравитационное поле – проявление ментального тела. Но это не значит, 
что, например, на уровне вещества, нет электромагнитного, лептонного 
и гравитационного полей. 
     Средний человек стоит на октаву вибраций выше, чем животное. 
Наличие ментального тела позволяет человеку думать и иметь 
интеллект. Но в тоже время он одновременно также проявляет в себе 
три других низших уровней. На материальном уровне он имеет тело и 
сохраняет его. На растительном уровне ищет, ест и переваривает пищу. 
На животном – имеет желания, стремления, эмоции, побуждения, 
симпатии и антипатии.  
     Человек, родившийся ребенком – животное. Человеком он 
становится лишь, живя в человеческом обществе, приобретает навыки 
человеческого поведения в общении с людьми, получает человеческое 
знание от ментального тела человечества или группы людей, скажем в 
семье, школе и т.д., с которыми он общается в течение своей жизни. 
Без такого человеческого общения, если хотите без такого 
человеческого воспитания, человек остается животным, как дети, 
воспитанные животными – как современные Маугли. Если человек 
мало усваивает человеческого опыта, знаний и т.д., всего так 
называемого человеческого, то он остается в развитии своего сознания 
– ментального тела на полуживотном уровне. Часто, приглядываясь к 
некоторым экземплярам человечества, то видим людей поступающих 
или имеющих поведение животных: свиней, собак, волков и т.д. Мы 
должны ясно понимать, что ценности демократии с рыночной 
экономикой, куда так яростно толкают нас западная цивилизация, по 
сути, есть стремление жить на животном и растительном уровнях, 
защищая религию потребления и наслаждений. 
     “На следующий ступень развития человек делает огромный прыжок: 
он поднимает свое сознание из мира следствий (физического, 
эфирного, астрального и ментального) в мир причин. Он черпает из 
Божественного источника причинного плана и проявляет силу, которая 
обнаруживается в его сознании как интуиция. С помощью интеллекта и 
духовной силы он способен выражать свои переживания на более 
высоком плане в словах и передавать их своим собратьям. Он может 
также доказать существование своей интуиции в других искусствах: 
вне измерений – в музыке, в двух измерениях – с помощью линий и 
красок как художник, в трехмерных формах – как скульптор или 
танцор. Люди называют творческую личность гением. Он проявляет 
пять октав вибрации: материальной (Муладхара), растительной 
(Свадхистана), животной (Манипура), ментальной (Анахата) и 
причинной (Вишудха). 
     Степень сознания следующей более высокой октавы вибраций на 
языке людей называется сознанием пророка. Пророк проявляет все 
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указанные силы низших планов сознания и, кроме того, - плана 
божественной мудрости и Всемирной любви. Мы не должны путать эту 
полностью духовную любовь шестого плана (чакры Аджна) с 
“любовью” третьего животного плана (чакры Манипура), с 
проявлением животных инстинктов. Вибрации третьего плана служат 
для продолжения рода, заставляя приближаться к любимому, обнимать, 
целовать, т.е. владеть. Кто подвержен страсти, возбуждаемой этими 
вибрациями, тот еще живет в своем сознании в состоянии отдельности 
и ищет своего удовлетворения, недостающего ему физического 
партнера. 
     Любовь же пророка исходит из изначального состояния 
божественного единства, она всегда дающая, а не берущая, ей ненужно 
никакого дополнения, никакого физического проявления, но она всегда 
излучается из сознания божественного всеединства. Такие люди не 
хотят владеть никем, они чувствуют единым с бесконечным всем. 
     Седьмое и наиболее совершенное проявление Бога – полностью 
сознающий человек – Богочеловек. Все другие формы проявления – это 
только трансформированные вибрации, только часть Бога. Богочеловек 
проявляет свое собственное божественное “Я” полностью, через 
совершенное сознание. Он переживает и излучает божественные 
творческие силы в их изначальных нетрансформированных вибрациях 
и частотах. Он сознателен в высшей степени: ни одна его часть не 
лишена сознания. 
     Только человек может овладеть всеми октавами и излучать их, так 
как в его нервной системе есть нервные центры, соответствующие семи 
октавам трансформированной и нетрансформированной творческой 
силы. С другой стороны, только он может излучать вибрации на 
уровнях, на которых он стал сознательным, так как до этого 
соответствующие нервные центры остаются в латентном состоянии. 
     Таким образом, средний человек может излучать вибрации до 
четвертого уровня включительно, гений – до пятого, пророк – до 
шестого, а Богочеловек может сознательно излучать все семь октав, 
включая божественную творческую силу по своей воле, либо в 
нетрансформированном виде, либо может трансформировать, изменять 
ее и передать в более низких, трансформированных частотах”. Так 
говорил в далеком прошлом Верховный жрец Египта Птахотеп о семи 
телах и о семи чакрах человека. 
     Хочу заметить, что эти положения, высказанные Птахотепом, 
являются только одним из необходимых условий становления в 
Богочеловека. Не только должны быть активизированы и 
инициированы семь главных чакр, но и все остальные энергетические 
чакры, все информационные чакры и все свойственные чакры. Во-
вторых, необходимо, чтобы твое сознание соединилось с подсознанием 
– с твоим эфирным телом, астральным телом и метальным телом. Более 
того, оно также соединено непосредственно со Сверхсознанием своим 
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и, через это, с Сознанием Единого Бога. Для этого необходимо 
очистить свой организм от негативных энергий, видимых третьим 
глазом как железные скобы, как астральные сущности. И, конечно же, 
со своими негативными мыслями, желаниями и поступками не нужно 
привлекать их из Ада к себе. Также необходимо активизировать и 
инициировать все дремлющие энергетические, информационные и 
свойственные каналы организма. Чтобы твоя мысль могла пройти в 
любой участок твоего организма, в любую клетку, через твой головой 
мозг, через твой позвоночник, через твои нервные каналы до самых 
тонких нервных окончаний и клеток, и наоборот, сигнал от любой 
твоей клетки должен достигнуть до твоего сознания без препятствий. 
     Если исходить из информации исходящей от Святых Властей 
Гиперпространства, то следует, что для того чтобы стать Богом на 
Земле, необходимо активизировать и инициировать не менее 70000 
энергетических каналов. Не говоря уже еще и информационных и 
свойственных каналов. К примеру, У обыкновенных магов и 
экстрасенсов функционируют от нескольких сотен до несколько тысяч 
инициированных энергетических каналов. По мнению Святых Властей 
Гиперпространства никто не сможет материализовать своей мыслью 
даже один электрон, пока ты не инициирован более чем 70000 
энергетических каналов. Поэтому осторожно надо относиться к такой 
заявке “Я своей мыслью материализовываю материю” 
     “Посвященный - Богочеловек знает все вибрации, владеет 
сознательно развитыми органами, с помощью которых использует эти 
силы. Например, ты знаешь силу мысли, с помощью которой мы 
общаемся телепатически. Мы контролируем эти силы через 
соответствующий высший орган нашего мозга, а люди даже не знают о 
его существовании. Инициированный может излучать высшую изо 
всех сил – божественную творческую силу, они есть излучение жизни, 
вечной сущности. Сознательно ее может использовать только 
Богочеловек, сознание которого идентичен с Богом, и он излучает эту 
силу из своего космического все сознания. Вся Вселенная – живая, и 
она существует благодаря этой силе; ни одно создание, кроме 
Богочеловека, не может вынести ее сознательно”. Так сказал Птахотеп.  
     Стать Богочеловеком на Земле, быть единым со своим 
Сверхсознанием и с сознанием Единого Бога, управлять стихиями 
материи, лечить людей силой своей мысли, материализовать предметы 
обихода, возможно. Когда вы достигнете уровня инициации 70000 
энергетических каналов, вас уже дальше будут вести Боги Земли и 
Солнечной системы. Они своей дугой завета будут пускать энергии 
всех цветов, прочистят все энергетические пути вашего организма. 
Повторяю, это возможно. И этот путь является единственной дорогой 
духовного развития каждого человека в эпоху Сатья Юга Шестой Расы 
человечества, путь единения с Единым Богом. 
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     Поиск Единого Бога должен идти через свою божественную 
сущность, через своего внутреннего Бога, который и есть кусочек 
Единого Бога. Его голос, голос своего Духа сложно услышать без 
искажений. Ибо он проходит через все Измерения, от 140-го до 3-го 
Измерений проявленного материального мира. Каждый человек найдет 
свою божественность, а значит и Единого Бога, только внутри себя и, 
никогда – направляя внимание на внешний мир, как в земных религиях. 
     При направлении внимания на внешний мир он, согласно 
божественному закону, все больше и больше затягивает себя в 
духовную тюрьму пока, после многих несчастий и мучений не находит, 
наконец, божественность. Вся беда последователей современных 
религий, представляющих материально-пространственные временные 
сферы Земли, таких как Иудаизм – физическое тело Земли, Ислам – 
эфирное тело Земли, Христианство – астральное тело Земли, 
заключается в том, что они Бога ищут вне себя – на Небесах Земли. 
Правда, их Боги – Владыки этих пространственно-временных сфер 
Земли действительно являются Богами этих небес. Поэтому 
последователи этих религий, чем больше верят своего Бога, тем больше 
становятся ограниченными фанатиками, не воспринимающих другое, 
более расширенное и углубленное понимание Бога, считая таких – 
владеющих Мудростью дьяволами. Людей, владеющих магическими 
способностями – энергиями Творца считают посланниками Сатаны. 
Это и естественно, ибо, находя Бога во внешнем мире, человек 
попадает в свою духовную тюрьму, в тупик своего духовного развития. 
     Духовное развитие возможно только тогда когда ищешь Бога внутри 
себя, находя связь своего сознания со Сверхсознанием – Единым 
Богом. А это возможно тогда когда имеешь правильное понимание 
Мироздания Вселенной, овладел и управляешь теми же энергиями, что 
владеет сам Единый Бог. 
     Вы должны уяснить в себе, что развитие духовности это не только 
посещение Храмов, Церквей и Мечетей и помощь людям. Можно 
ежедневно ходить в Церковь и, находясь в ней целый день, постоянно 
помогать людям, но так и не обрести духовности. Духовность – это 
этический, нравственный и творческий божественный закон. 
Духовность – это не поле для охоты и не сиденье часами на месте. 
Духовность – это внутреннее ощущение гармонии и полноты себя. 
Духовность – это структура, дающая человеку жить в гармонии с 
Богом, с Миром  и с собой. Гармония – это не значит, что нужно 
производить столько же негатива, сколько и добра. Гармония – это 
часть духовности через очищение и ощущение единства (Бог, Свет, 
Любовь, Добро и т.д.). Это единство, которое можно почувствовать. 
Осознание единства это половина духовности. Объединение осознания, 
творчества в единство являются целой духовностью. Развить 
духовность в себе, можно только познавая себя с каждым разом на все 
более тонких уровнях развития. Познавать себя раскаиваться и 
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изменять негативные черты светом является также одной из граней 
духовности. Принимая Свет, раздай другим, тогда через тебя свет в 
сотни раз вернется. 
 
     2.11. Еще раз о строении Вселенной и Вселенных 
     В эзотерической литературе часто пишут о борьбе Светлых сил с 
Темными. Что это за силы? Где они находятся? В случае человека это 
борьба между Высшей Троицей и Низшей Троицей, граница у которой 
проходит через середину сердечной чакры Анахата. Эта граница – 
Зеркало разделяет духовного человека от материального или светлого 
человека от темного. Человеческое сознание или его ментальное “Я” в 
каждое мгновение жизни решает поддержать позицию духовного 
человека Высшего Я, выражаемого активностью чакр Сахасхара, 
Аджна и Вишудха и верхней половины чакры Анахата или 
материального человека, выражаемого активностью чакр Муладхара, 
Свадхистана и Манипура, а также нижней половины чакры Анахата. 
Физически такое принятие решений проявляется болью в груди, а 
больше в центре груди – в чакре Анахата, с той или иной 
продолжительностью Боль в груди это и есть борьба духовного 
человека с материальным человеком. Другое дело, каждый человек 
имеет свою меру духовности и материальности или свою меру 
светлости и темноты. В зависимости от принятых решений в той или 
иной жизненной ситуации человек получает либо духовно-космические 
энергии с Космоса, либо материально-свойственные энергии из недр 
Земли, если хотите из Ада. От этого человек становится либо более 
духовнее или светлым, либо более материальнее или темным. 
     И такие светлые и темные люди образуют человеческое общество, 
внутри которого идет постоянная борьба светлых и темных сил за 
духовное развитие и материальное развитие человеческой цивилиза-
ции. Для третьего Измерения развитие считается гармоничным, если 
соотношение духовности и материальности или соотношение 
светлости и темноты составляет 59:41. К сожалению, в настоящее 
время это соотношение составляет 35:65. Общая масса человечества, 
значит и светлые и темные силы, неуклонно должны развиваться в 
сторону духовности, в сторону единения с Единым Богом. Такое 
развитие возможно только в борьбе светлых и темных сил, в борьбе 
противоположностей. Один без другого не могут существовать, не 
могут развиваться. По этому поводу Гегель говорил, что противоречие 
есть корень всякого движения и жизненности: лишь, поскольку нечто 
имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает деятель-
ностью. Противоречие есть единство взаимоисключающих и одновре-
менно взаимосвязанных друг друга противоположностей. Возникаю-
щие в этом взаимоисключении напряжение и конфликт и служат 
источником движения и развития любой вещи. Причем развитие 
осуществляется не в произвольном порядке, а по определенному 
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правилу: утверждение (тезис), его отрицание (антитезис), отрицание 
отрицания (синтез, снятие противоположностей). Термин “снятие” 
здесь означает, что первые две стадии развития предмета преодолены, 
изжиты, объединены в новом, высшем качестве. Любое противоречие в 
человеческой натуре или в человеческом обществе – противоречие 
интересов Светлых и Темных сил, противоречие духовности с 
материальностью. 
     В этой борьбе принимают активное участие Светлые Боги и Темные 
Боги, обитая в своих информационно-энергетических Плоскостях. 
Каждый из них может участвовать в жизни каждого человека, 
проявлять свои личные интересы, не нарушая общий закон Вселенной. 
Их борьба проявляется в человеческом обществе в поведении каждого 
человека, особенно, если человек занимает ведущее положение в 
обществе. А вообще, каждый Бог проявляет себя в двух ипостасях, и 
как Темный и как Светлый. Например, Бог зороастризма: Ахура Мазда 
– светлый и Ангро Манью – темный, хотя каждый из них обитают в 
своих частях информационно-энергетической Плоскости Измерения. 
     Мы уже говорили. Что наша Вселенная имеет 140 Измерений и 
несколько миллионов подсознательно-промежуточных Измерений. В 
третьем Измерении астрал и ментал являются подсознательно-
промежуточными Измерениями. Каждое Измерение – это 
информационно-энергетическая структура – Плоскость, на котором 
проявлены элементарные частицы или вещество. Промежуточные 
Измерения – это структура, заполняющая пространство между 
плоскостями.  
     Представим себе спираль, состоящую из 140 плоскостей, между 
которыми находятся клейкая масса названная промежуточными 
Измерениями. Спираль состоит из пяти с половиной витков с 
плоскостями со светлой духовно-космической  или положительной 
энергией и пяти с половиной витков с темной – материально-
свойственной или негативной энергией. Плоскость это 
информационно-энергетическая координата, имеющая материальную 
структуру. В каждом последующем Измерении добавляется еще одна 
мерность или координата. Так в 4-м Измерении добавляется еще одна 
координата – трансгетероторсионные поля. Между положительной 
светлой энергией и негативной темной энергией есть структура, 
называемая ночь или “Зеркало”. Один виток спирали равен 27 
Измерениям. Через каждые 28 дней положительные светлые энергии и 
негативные темные энергии сливаются друг с другом для обмена 
энергиями и свойствами между собой. Негативные темные энергии 
вырабатывают свойства, а положительные светлые энергии остаются 
чистыми энергиями. В случае человека через каждые 28 земных дней 
положительные светлые энергии, находящие выше Зеркала и 
негативные темные энергии, находящие ниже Зеркала сливаются друг с 
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другом для обмена свойствами и энергиями. Для Вселенной это 
происходит  через каждые 28 Вселенских дней.  
     Зеркало – это изолирующая структура между спиралью с 
положительной светлой энергией и спиралью с негативной темной 
энергией, занимающая 0,21 часть Измерения. Оно несет в себе полное 
равновесие или “ноль”, который постоянно расширяется в обе стороны. 
Зеркало – это полное равновесие между силами разъединения или 
Хаоса и силами единения или Теоса (Порядка). Другими словами 
Зеркало и есть организованный материальный мир, который держится 
на Любви Бога, на равновесии силы единения (центростремительной) и 
силы разъединения (центробежной), на равновесии Теоса и Хаоса. 
Поэтому человек находится в Зеркале, в организованном материальном 
мире, являясь его частью. Зеркало третьего Измерения – это результат 
сгущения. Лучей из 137 Измерений или являются совокупностью 
наложенных друг на друга 137 отражений Божественного антимира. 
     Душа человека с каждой жизнью по мере роста сознания или 
одухотворения переходит на другой уровень сознания или одухотво-
ренности или еще на другой уровень отражения. Отражения для 
человека проявляется на двух уровнях: легко ощутимые и вообще не 
ощутимые. За зоной Зеркала с обеих сторон находится то, что человек 
называет потусторонними или Высшими силами, которые делятся на 
Светлые силы со светлыми Богами и Темные силы с темными Богами. 
Любое действие Высших сил отражается в Зеркале или в 
организованном материальном мире и несет свои последствия в 
отражении Лучей в нашем мире, на том или ином уровне ощутимого 
нам спектра отражений. Чем тоньше сила, влияющая на отражение, тем 
не ощутимей корректировка для людей. Но не обязательно их 
чувствовать. Главное надо знать, что тонкие структуры влияют на 
грубые, а грубые сами того не замечая, выполняют эти корректировки. 
Однако, чем более тонкая структура влияет, тем больше и слаженней 
она принимает при переходе на более грубую структуру. Чем выше и 
тоньше уровень развития сознания человека, тем меньше искажений он 
воспринимает и тем больше тонких структур на него оказывает 
влияния. 
     В зеркале или в видимой и в невидимой нами материальной 
Вселенной содержится 140 видов жизней (физической и духовной), 
соответствующих 140 Измерениям Вселенной. Физические и духовные 
формы являются лишь двумя видами жизни. Физические формы живут 
в Зеркалах, а духовные формы жизни в плоскостях Измерения. Темные 
духовные существа живут в спиральной плоскости с негативной 
темной энергией и обслуживают Хаос, а Светлые духовные существа 
проживают в спиральной плоскости с положительной светлой энергией 
и обслуживают Порядок, если хотите Теос. Все существа физической 
формы являются обитателями Зеркал или организованного матери-
ального мира и участвуют в круговороте жизни и смерти. Жители 
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разных Измерений резко отличаются друг от друга, ибо вещества и 
энергии из которых они состоят, резко отличаются друг от друга.  
     Зеркало не является единым. Это целая система из зеркал, отража-
ющих одно и тоже, но каждое отражение искажено еще сильней, чем 
предыдущее. Зеркальная система по сути своей есть Лабиринт. Люди 
Земли находятся на 137-м отражении или в третьем Измерении. Целью 
многократного рождения и смерти или инкарнации каждого человека 
является достижение первого отражения, т.е. 140 Измерения. Другими 
словами, необходимо достигнуть своего первого отражения Бога 
внутри себя, живущего в Божественном антимире. Надо сказать, что не 
только вся Вселенная это двойная спираль, состоящая из 140 
Плоскостей, Зеркал и огромного количества промежуточных 
Измерений, но внутри нас имеется эта система зеркал – Лабиринт. И 
поэтому каждый человек может достичь любого Измерения или 
Отражения с помощью расширения своего сознания, с помощью 
одухотворения. Тогда мы можем пользоваться энергиями тех 
Измерений, как трансгетероторсионными полями 4-го Измерения. Я 
говорю, это возможно. Тогда для вас не будет существовать 
расстояний. Вы можете лечить больных на любом расстоянии. 
     Искажения в изображение, в Зеркало Измерения вносят простран-
ство между плоскостями. Именно это пространство является промежу-
точными Измерениями. В третьем Измерении астрал и ментал 
являются промежуточными Измерениями или подсознательно-проме-
жуточными Измерениями PPI, в которые человек вносит изменения 
своими эмоциями и желаниями, а также своими мыслями. После 
смерти физического тела духу, а правильнее душе дается шанс пройти 
со своего Зеркала на следующее, сквозь подсознательно-промежу-
точные Измерения, где душу подстерегает много опасностей. И чем 
совершенна душа, тем легче пройти через подсознательно-
промежуточные Измерения. Те, которые не прошли, остаются в 
промежуточных Измерениях, а затем заново, по своей карме, 
инкарнируется в физическом теле ребенка, зачавшего и рождаемого по 
обстоятельствам материального мира. В момент смерти многие видят 
туннель, в конце которого есть свет. Именно этот коридор и является 
пространством, заполненным подсознательно-промежуточными Изме-
рениями. Но из-за большой скорости душа не успевает разглядеть 
коридора, по которому движется. Коридор является отражением, 
идущим от одного зеркала к другому. Зеркало является Внутренними 
силами, а то, что их окружает Внешними силами. 
     Вы наверно заметили, что некоторые люди, вернувшиеся после 
клинической смерти, обладают паранормальными способностями. Это 
те люди, которые, достигнув света другого Измерения, вернулись 
обратно, прихватив некоторые способности людей того Измерения. 
Некоторые люди достигали только PPI и вернулись, повстречавшись со 
своими умершими родственниками или знакомыми. Сара Типпит 
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представила своим коллегам свои интервью с 63 пациентами, 
пережившими состояние клинической смерти после инфаркта. 56 из 
них не имели никаких воспоминаний о том времени, когда находились 
без сознания. Это были те, которые, по своей карме, достигли лишь 
низшего астрала, или Ада. Семеро же помнили свое состояние за 
гранью физической жизни: о чувстве мира, радости и гармонии, 
охватившем им и ярком свете и встречах с некоторыми  умершими 
родственниками. Они побывали в высшем астрале, или ментале или в 
другом Измерении. 
     Двойная спираль из информационно-энергетических плоскостей, 
как в ДНК, изолированные системой Зеркал, и есть одна Вселенная, 
например, как Туманность Андромеда. Мы, люди, живем в третьем 
Измерении или в 137-м отражении нашей Вселенной из Божественного 
антимира. Все звезды и планеты, которых мы видим своими глазами 
или через какие-то приборы, все это и есть третье Измерение, т.е. 
является только 1/140 частью всей нашей Вселенной. Остальные 
Измерения живут в других, в своих временьях и в своих промежутках 
пространства. Они для нас видится как физический вакуум, хотя на 
самом деле они не являются физическим вакуумом. Просто они 
существуют в своих промежутках временья и пространства, и они для 
нас как бы не существуют. 
     15 таких Вселенных или спиралей образуют структуру называемую 
Колесом. 15 спиралей, как спицы колеса, расположены по кругу. 
Колесо вращается с периодом 30 Вселенских дней. Когда одна спираль 
оказывается наверху, она в течение двух дней обменивается энергиями. 
Когда спираль находится внизу, она в течение двух дней обменивается 
свойствами. Вверх Полнолуние, низ черная Луна. В центре Колеса 
находится зеркало, которое является самым примитивным, по причине 
самого искаженного отражения, является абсолютным Хаосом в 
проявленном материальном мире, в котором находится самая тяжелая 
энергетика и самые тяжелые свойства. Как только человек рвет со 
всеми действиями, которые происходят в промежуточных Измерениях, 
идут в это Зеркало. Как только программы в промежуточных 
Измерениях выполняют свою цель они сразу уходят вниз к Зеркалу, 
точнее рвется нить от зеркал спирали и ее сдувает ветер. Спирали это 
своего рода трубки с зеркальным налетом внутри, посреди которых 
стоит зеркало, делящее положительных светлых – духовно-
космических энергий от негативных темных – материально-
свойственных энергий. Со стороны положительной светлой энергии, 
это Зеркало полупрозрачно, а со стороны отрицательной, отражающее. 
А также Зеркало, которое находится в центре Колеса, впитывает всю 
грязь Вселенных. Это и есть центр мира Аида Колеса. 
     Колесо это 15 спиралей вместе. Колесо объединяет пятнадцать 
Вселенных воедино. Вся эта система напоминает калейдоскоп с 
бесконечным числом фигурок. Совокупность всех жителей 15 
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Вселенных и их действия собираются в одну простую фигуру. Фигура 
меняется дважды в месяц. Спираль вращается постоянно, а фигуры 
являются заведенными символами до необходимого уровня, и 
взаимодействует напрямую с Единым Богом. Каждый символ состоит 
максимально упрессованной энергиями и свойствами. 
     Следующей структурой созданной Единым Богом называется 
Пирамида, которая является системой составляющей из 7 и 8 Колес. 
Колеса в Пирамиде связаны между собой каналами. Для объединения 
частей знаний в одно целое были созданы каналы, связывающие 
Колеса между собой в одну Пирамиду. Пирамиды также в свою 
очередь также связаны между собой. Получается, что проявленный 
материальный мир созданный Единым Богом представляет 
кристаллическую решетку из Пирамид, построенных из Вселенных, 
объединенных в Колеса. Такова картина проявленного материального 
мира созданного Единым Богом. Так утверждают Святые Власти 
Гиперпространства. Как утверждает Мироздание Роза Мира, 
проявленный материальный мир является лишь одной четвертой части 
проявленных миров Единого Бога. Еще не надо забывать есть и 
виртуальный материальный мир, и виртуальный антимир – физический 
вакуум. 
     В каждом человеке или во Вселенной имеются два Лабиринта. 
Первый Лабиринт – это Единорог, который представляет миры 
Порядка. Второй Лабиринт – это Змея, которая представляет миры 
Хаоса. Эти Лабиринты являются полным противоречием друг другу и, 
пройдя один из них, Светлый – Единорог или Темный – Змея, ни один 
из Богов не сможет инициироваться в другом. При такой попытке он 
самоуничтожается.  
     Поэтому как существуют Светлые и Темные Боги, так и есть люди и 
со светлой инициацией - Авели и с темной инициацией - Каины. Они 
отличаются тем, что светлые инициированы по светлым каналам 
Лабиринта, а темные люди по темным каналам Лабиринта. И когда 
темный человек становится светлым, то у него сначала закрываются 
темные каналы – до нуля, только затем заново начинают 
инициироваться светлые каналы Лабиринта. И человек действительно 
становится светлым, не зацикленным в материальности, живущим не 
только для себя, но и для других. Другое дело, у обыкновенного 
человека функционируют не более 1000 энергетических каналов. Чем 
больше инициированных каналов у человека, тем он является более 
талантливым. Причем независимо от светлости и темноты каналов. 
Однако, энергетическими вампирами становятся только люди с темной 
инициацией. 
     Единый Бог, младший ОЕАОНОО, создал 4 мира, один из которых и 
есть наш проявленный материальный мир, состоящий из бесконечного 
количества Вселенных и, который представляет кристаллическую 
структуру из Пирамид. Единый Бог или даже Владыка нашей 
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Вселенной – это не Боги Иудаизма, Ислама, Христианства. Наша 
голубая планета Земля, даже в масштабе нашей Вселенной – это только 
песчинка. Но даже в этой песчинке мы являемся одной из 20 
цивилизаций живущих на территории Земли. И, поэтому, нам людям, 
глупо цепляться за так называемые Истины Библии или Корана или 
Ветхого Завета. Если вы цепляетесь за утверждениями 2000 летней 
давности, то ваше сознание и будет находиться в далеком 
историческом прошлом. Поэтому, как бы вы рьяно не будете молиться 
Богам Планетарного Логоса, не будет у вас духовного развития. И вы 
никогда не овладеете Божественной творческой силой, не овладеете 
всеми теми энергиями, которыми владеет Бог. Все границы, все 
запруды, все запреты, удерживающиеся ваше сознание, должны быть 
удалены и раздвинуты, хотя бы до Мироздания Роза Мира. Единая 
религия Роза Мира, которая объединит все существующие на Земле 
религии и конфессии в одну Единую, затем в свое историческое время, 
также станет очередной запрудой, которую люди будущего Шестой  
Расы отодвинут ее в сторону, чтобы перейти в Седьмую Расу. Таким 
образом, сознание человечества должно достигнуть до 140-го 
Измерения – своего первого отражения и стать единым с Единым 
Богом. Для этого впервые на Землю спустятся  или родятся в теле 
ребенка Владыка Вселенной и Матерь Вселенной. Они будут зачаты в 
физическом теле Богини Эвридики. Будет беспощадная борьба светлых 
и темных сил. Но хотелось, чтобы эта борьба больше проходила в 
сознании каждого из нас, чем войнами между народами и религиями. 
Для этого дается землянам Единым Богом очередное учение 
Мироздание Роза Мира, ковчег перехода пятой Расы в Шестую. 
 
     2.12. Дух, Душа и Тело человека 
     В Мироздании Роза Мира человек, как и все объекты Вселенной, 
состоит из семи тел, состоящего из трех духовных тел (Брахмана, 
Буддхи и Манаса) и четырех материальных тел (ментальное тело, 
астральное тело, эфирное тело и физическое тело). 
     Дух человека состоит из трех духовных тел – Брахмана, Буддхи и 
Манаса, кусочка Единого Бога, в Триединстве кусочков трех 
пространств антимира, являясь нашим внутренним богом, влияет на 
материального человека, состоящего из четырех материальных тел – 
ментального, астрального, эфирного и физического, через 
вибрирующую точку сердца.  
     Брахман, являясь кусочком чистого антимира Парабрамана, 
характеризуется отрицательной энергией и отрицательным временем. 
Буддхи, имеет отрицательное время и положительную энергию, 
которая и есть энергия магнитного поля пространства Чита. Манас, 
являясь кусочком подпространства Ачита, описывается отрицательной 
энергией и положительным временем. Пространство, в которой 
существует отрицательное время, в отличие от пространства с 
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положительным временем, события располагаются в обратном 
порядке: будущее, настоящее и прошлое. Поэтому в таких 
пространствах с самого начала проявления известно все, что случится у 
нас в будущем.  
     Брахман со своей отрицательной энергией соединяется с 
отрицательной энергией Буддхи, Буддхи со своей положительной 
энергией соединяется с положительным временем Манаса, Манас со 
своей отрицательной энергией соединяется с отрицательным временем 
Брахмана. Таким образом, Дух, состоящий из Брахмана, Буддхи и 
Манаса представляет Треугольник и является кусочком Триединого 
пространства антимира. 
     В нашем материальном мире нет Духа. Он находится в своем 
проявленном Божественном антимире, в мнимой стороне 
Пространства. В человеческом теле имеются чакры Сахасхара, Аджна 
и Вишудха, выразители интересов Духа. Они являются инструментом 
влияния Духа на материального человека. Точка соединения 
положительного времени Манаса и положительной энергии Буддхи 
является вибрирующей точкой сердца. Это она определяет ритм работы 
сердца, согласуясь с физическими возможностями сердца, а значит и 
возможностями физического тела. Истинный путь всегда дает нам 
знаки, на бездорожье знаков нет. Эти знаки и чувствует сердце каждого 
человека. У одного больше, у другого меньше.  
     Чакры Сахасхара, Аджна и Вишудха  непосредственно не являются 
чакрами  Брахмана, Буддхи и Манаса. Они связаны с Духом 
опосредованно, через высшие Измерения 4-го, 5-го, …, 140-го 
Измерений проявленного материального мира. Для третьего 
Измерения, в котором мы живем, 4-е Измерения, а также 5-е, 6-
е,…,140-е Измерения есть Божественный мир, ибо они ближе 
находятся к Божественному антимиру. И человека по уровню развития 
сознания достигшего 4-го Измерения мы смело можем называть 
Богочеловеком, или как называют Святые Власти Гиперпространства, 
человеко-Богом. Такой человек уже владеет трансгетероторсионными 
полями. Он сможет себя ли, часть себя ли или другие предметы, с 
помощью мысли, физически сможет перенести в любое другое место 
пространства.  
     В физическом теле человека чакры Аджна и Сахасхара относятся к 
4-му Измерению, и поэтому представляет интересы 4-го Измерения. 
Чакра Вишудха является вратами в 4-е Измерение. Поэтому мы уже 
говорили, что гением становится тот, у которого полностью 
функционирует чакра Вишудха, Пророком – у кого полностью 
функционирует чакра Аджна и Богочеловеком – у кого полностью 
функционирует чакра Сахасхара. Когда я говорю, что чакра раскрыта – 
это означает, что она очищена от негативных энергий, и ясновидящие 
видят их горящими как лампочки или звезды. 
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     Чакра Вишудха отражает Каузальный план – супрамонадические 
сверхволновые реалии живых монад, где нет физических полей, а есть 
только живые Монады. То есть причинность, которая вкладывает 
информационные направления существования и действия 4-х 
материальных миров: Ментальный, астральный, эфирный и 
физический. Абрамов Михаил видит этот мир таким, где существуют 
бесконечное количество энергетических проводов и чипов, 
соединенных между собою. Кто имеет доступ в Каузальный план, тот 
имеет доступ к информации: возможны ли какие-то события и 
примерный срок реализации в материальном мире третьего Измерения. 
Надо понимать, что в этом плане имеются только планы будущих 
событий, которые в материальном мире может не проявиться. Но, если 
в Каузальном плане нет такого события, то в материальном мире и 
подавно не произойдет. 
     По мнению Святых Властей Гиперпространства чакра Аджна 
отражает Буддхический план, который является миром ценностей – 
целей существования Монад – Духов, а чакра Сахасхара, отражает 
Атманический план, где записана миссия ценностей, которых он 
сыграет в Божественном мире. 
     Чакра Анахата является посредником между третьим и четвертым 
Измерениями, проявлением ментального “Я” ментального тела. Само 
ментальное тело и чакра Анахата Зеркалом разделяется на две части: 
Верхний ментал и Нижний ментал. Чакры Верхнего ментала и верхняя 
половина чакры Анахата выражает интересы Высшей Троицы 
(Брахмана, Буддхи и Манаса или чакр Сахасхара, Аджна и Вишудха). 
Чакры Нижнего ментала и нижняя половина чакры Анахата выражает 
интересы Нижней Троицы (астрального тела, эфирного тела и 
физического тела или чакр Манипура, Свадхистана и Муладхара). 
     Зеркало, которое проходит через середину чакры Анахата имеет 
свойство двухстороннего отражения, и тем самым, способно разделить 
мысли человека на духовные и материальные. Вообще зеркало 
полупрозрачное, т.е. часть отражается, а часть проходит сквозь него. В 
соответствии с этим, и ум человека, являясь продуктом работы 
головного мозга человека и всей нервной системы, подразделяется на 
ум, который работает на восприятие физического плана, т. е. мате-
риального мира, и на Ум, который воспроизводит на физическом плане 
вибрации Высших Измерений. При этом, нервная система с головным 
мозгом входит в резонанс с этими тонкими вибрациями, которых мы 
воспринимаем как духовные. 
     В каждый момент жизни перед человеком стоит задача выбора: 
Идти по пути подсказываемой Божественной Моралью, Высокой                                                                                 
Нравственностью и Чистой Совестью, слушая голос Высшей Троицы 
или Высшего “Я”; или по пути удовлетворения желаний (Я хочу) 
астрального “Я”, чувственных плотских наслаждений эфирного “Я” и 
материальных удовольствий и материальных приобретений 
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физического “Я”, т.е. Низшей Троицы или Низшего материального “Я”. 
Благородные мысли, чистые чувства и эмоции, а также правильные 
поступки человека притягивают к нему из Вселенной энергии Тонких 
вибраций из Высших Измерений положительной плоскостей. Мы их 
называем духовными или духовно-космическими. И они сначала 
накапливаются над Зеркалом. Черные мысли, грязные чувства и 
эмоции, а также материальные желания и неправильные поступки (по 
общечеловеческой морали) у человека притягивают к нему 
низкочастотные вибрации материально-свойственных энергий из 
миров Аида. И они сначала в основном накапливаются под Зеркалом. 
Более того, они могут образовать так называемые материальные 
зацепки – блоки в виде скоб, астральных сущностей и т.д., которые как 
плотина загораживают естественное течение энергий по меридианам и 
энергетическим каналам. Застрявшие энергии – блоки от материальных 
зацепок искажаются, приобретая отрицательную информацию и тем 
самым, загрязняются. Именно, накопившаяся грязная энергия в 
организме человека становится источником болезней. Такая грязная 
энергия может попасть в организм человека черной магией и 
колдовством, в виде колов, кинжалов, астральных сущностей и т.д. 
Болезнь от магии и колдовства невозможно лечить традиционной и 
нетрадиционной медициной. 
     Святые Власти Гиперпространства Высшую “Я” или Высшую 
Троицу называют надментальным “Я”, Низшую “Я” или Низшую 
Троицу называют подментальным “Я”. Значит, Зеркало делит человека 
на надментальное “Я” и подментальное “Я” или Высший ментал и 
Низший ментал. 
     Чакры Высшей Троицы принимают Тонкие вибрации Высших 
Измерений. Способность головного мозга воспринимать вибрации 
Высших Измерений называют Ум с большой буквой. Такой человек 
имеет Сознание, т.е. имеет божественное знание – Разум с большой 
буквой. Чакры Низшей Троицы принимают низшие вибрации видимого 
материального мира. И такого человека мы называем владеющим 
сознанием с маленькой буквой. Способность человека воспринимать 
низшие вибрации материального мира называется ум с маленькой 
буквой. И человека действующего в материальном мире в соответствии 
с умом называем разумным. Зеркало, разделяющее условно на Высшую 
Троицу и Низшую Троицу, полупрозрачное и поэтому надзеркальные 
энергии могут переходить в подзеркальную часть. Это возможно, если 
человек живет с божественной моралью, высоконравственно и с чистой 
совестью. Такой человек может достигнуть состояния Гения, Пророка 
и Богочеловека. И наоборот, человек, живущий только материальными 
интересами, аморально, безнравственно с грязной совестью, 
подзеркальный энергии низших вибраций ментального, астрального, 
эфирного и физического тел будут заполонять подзеркальную часть, а 
затем и надзеркальную часть человека и его ауры. Такой человек 



 120

постепенно переходит в состояние животного и к нему может 
подселиться и жить и дьявол и черт и темные астральные сущности.  
     Само Зеркало, которое проходит через центр чакры Анахата, как в 
Измерениях Вселенной, должно занимать у человека 0,21-ю часть, где 
светлая духовная энергия уравновешивается с темной материальной и 
становится зоной “0”. А вот как на самом деле обстоит дела у 
конкретного человека, зависит от его мыслей, эмоций и чувств, а также 
его деяний в материальном мире. Это и есть зона спокойствия или 
состояния Будды – Нирвана. 
     Фредерик Бейлс в своей книге “Основные принципы науки разума” 
разум делит на два уровня: поверхностный и глубинный. Эти два 
уровня единого разума или две сферы деятельности, в котором разум 
функционирует двумя различными способами.  
     Поверхностный разум это есть работа головного мозга, который, в 
общем-то, представляет хорошо налаженный биологический 
компьютер со своими плюсами и минусами. Например, набирая, 
скажем, номер телефона мы сознательно думаем о каждой цифре во 
время набора. Или “когда мы учимся играть на пианино, 
поверхностный разум направляет наше сознание на исполнение каждой 
ноты до тех пор, пока в результате упражнений мы не овладеем 
инструментом настолько, что движение пальцев станут управлять 
глубинным разумом, освобождая поверхностный разум для чтения нот, 
слов песни или даже для введения беседы”. “С его помощью мы 
взвешиваем жизненные ценности все “за” и “против”, мы судим, 
решаем, сознательно выбираем, что нам делать, каким мы хотим быть, 
что хотим иметь. Мы также выбираем свои мысли”. 
     Глубинный разум это проявленная часть ментального тела, в 
которой записаны все наши прошлые, настоящие мысли в изначальном 
виде, более подробно, чем в нейронах головного мозга. Более того, 
ментального тело каждого человека, являясь голограммой, включает и 
мысли других людей, человечества, Бесконечной Иерархии 
Космического Разума. Глубинный разум - творящая, создающая часть 
разума, которая перерабатывает все, что дает ему поверхностный 
разум, превращая мысли в идеи и в реальные вещи”. Замечу, что и 
главные мысли прошлых воплощений и карма по женской и мужской 
линии родителей также влияет на структуру голограммы ментального 
тела человека. А какую мысль поднять на поверхность, на уровень 
работы нейронов решает и направляет поверхностный разум, от его 
способности зависит, сможет ли он вообще поднять из подсознания  
данную мысль или идею. 
     Любовь человека также можно разделить на Высшую Любовь, 
относящуюся к Высшей Троице и Низшую любовь, относящую к 
Низшей Троице. Высшая Любовь или духовная любовь, которая есть 
Любовь шестого плана – чакры Аджна, плана Божественной Мудрости 
и Всемирной Любви, где все только дается от себя любимому. Низшая 
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материальная любовь, это вибрации третьего плана, чакры Манипура, 
служит для продолжения человеческого рода, заставляя физически 
любить и овладевать любимым, забирая у него его свободу, время, 
энергию и т.д. Материальной основой проявления Любви и любви 
является астральная материя – лептонно-магнитные поля. Они также 
разделяются Зеркалом на две части, Любви и любви, которые 
отличаются частотой вибрации. Становится понятным, почему человек 
ощущает себя более счастливым, когда дает, чем когда берет. 
     Восприятие человеком внешнего мира (духовного и материального) 
осуществляется не только умом - манаса и Умом – Манаса, сознанием 
и Сознанием, но и осознанием и Осознанием. Восприятие информации 
и энергии внешнего мира эфирным телом человека, а правильнее из 
эфирного тела, также разделяется на две части. Восприятие внешнего 
мира на Каузальном плане, если хотите на божественном плане, т.е. на 
уровне чакры Вишудха, называют Осознанием. Восприятие внешнего 
мира на физиолого-инстинктивном плане из эфирного тела, на уровне 
чакры Свадхитстана, если хотите на материальном плане, называют 
осознанием. Они также разделяются Зеркалом. Хотя основой эфирного 
тела является электромагнитные поля, Осознание и осознание 
отличаются частотой вибрации. Как мы уже говорили, Каузальный 
план отражает информационные направления или связи существования 
и действий людей в нашем материальном мире. Физиолого-
инстинктивный план эфирного тела – это и есть сфера “Оно”, о 
которой говорил Зигмунд Фрейд. 
     Душа человека включает его ментальное тело, астральное тело и 
эфирное тело. Душа человека также подразделяется на Высшую Душу, 
включающую Разум, Любовь Осознание Божественного плана, и на 
низшую Душу, включающую разум, любовь и осознание 
материального плана внешнего мира. Я должен заметить, что 
бесконечно живет и многократно инкарнируется только Высшая Душа, 
надзеркальная часть ментального, астрального и эфирного тел с ее 
энергетическими, информационными и свойственными чакрами, 
расположенных в надзеркальной части эфирного тела. Низшая Душа 
попадает в мир Аида или некоторое время живет среди нас как 
призрак. Когда человек находится в коме, у него выходит из его 
физического тела Высшая Душа и ждет на Небесах Духа для 
присоединения, который вылетит из человеческого тела после его 
физической смерти. Конечно, Дух находится не в нашем материальном 
мире, а в мнимой стороне пространства. 
     Тело человека это основной сосуд, в котором живут и проявляют 
себя Дух и Душа через Высший Разум и низший разум, через Высшую 
Любовь и низшую любовь, через Высшее Осознание и низшее 
осознание. Дух и Душа по закону Кармы попадает в плен 
материальному человеку, к Телу ребенка, получившего генетически от 
родителей определенное количество физической энергии физического 
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тела, эфирной энергии эфирного тела, астральной энергии астрального 
тела, ментальной энергии ментального тела. Ребенок живет и растет в 
человеческом обществе, имея чакры информации. Там уже 
закодирована Карма по мужской линии и женской линии и его личная 
Карма прошлых воплощений. Отрабатывая эти старые кармические 
грехи, а также свои наработанные новые грехи, человек все больше 
одухотворяется и постепенно, инкарнация за инкарнацией, становится 
Богом единым со своим Духом, единым с Единым Богом. Это и 
является целью многократного рождения, жизни и ухода в иной мир, а 
затем нового рождения Духа и Души в физических телах человека.  
     Материальный человек или физическое тело человека рождается по 
обстоятельствам материального мира, от конкретных родителей, 
каждый из которых имеет свою кармическую задачу жизни на Земле. 
Ребенок от родителей получает недоработанные к моменту зачатия 
родителями карму, записанных в 1 – 13-х информационных чакрах 
Нижней Сансары. К 2 – 4 неделям внутриутробного развития уже к 
Телу ребенка прикрепляется Дух+Душа инкарнируемого человека со 
своими чакрами информации 57 - 66, энергетики и свойств. Ребенок 
вместе Дух+Душа инкарнированного человека также получает свои 35 
– 56-е информационные чакры, а также все свойственные чакры и все 
энергетические чакры, которые по мере развития ребенка внутри и вне 
утробы постепенно формируются и развиваются.  
     Заново рожденный человек или его Высшая Душа+Дух в новом 
физическом теле ребенка представляет собой новое создание Бога по 
Его образу. Это значит, что этот ребенок, а потом взрослый человек 
является целой Вселенной, у которой только проявленная 
материальная часть состоит из 140 Измерений. Каждое Измерение 
состоит из плоскости темных материально-свойственных энергий с 
Темными Высшими силами и из плоскости светлых духовно-
космических энергий со Светлыми Высшими силами, а также из 
Зеркала, т.е. материального тела, являющегося частью организованного 
материального мира. А все 140 Измерений составляет Лабиринт, 
который и есть человек. Надо всегда помнить, что за этим Лабиринтом 
находится изначальный Бог, который существует в Триедином 
пространстве антимира, и отразил себя в 140 Измерениях проявленного 
материального мира. Мы являемся 137-м отражением истинного “Я”, 
Бога внутри нас и живем в третьем Измерении планеты Земля. Но это 
не значит, что все 136 Высших отражений меня в своих Измерениях 
повторяют мои мысли, чувства и действия третьего Измерения. 
Каждому, в своих Измерениях, дана свобода выбора в своей жизни, в 
своем Зеркале, по своим жизненным обстоятельствам своего 
Измерения. 
     Организованный материальный мир, в том числе и третье 
Измерение Земли, является Зеркалом, в котором мы живем. 
Материальный человек, состоящий из четырех материальных тел 
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(физического, эфирного, астрального и ментального) или четырех 
физических полей также является Зеркалом, т.е. частью этого 
организованного материального мира – Зеркала. Из этого Зеркала мы 
видим и ощущаем физическое тело и эфирное тело. Даже эфирное тело 
мы видим и ощущаем не все, а только то, что открывает нам окно 
наших пяти чувств, ограниченных физиологией и аппаратурой 
используемых в быту и в науке. 
     Итак, существует так называемый нами объективный организован-
ный материальный мир, который есть Зеркало, и каждый из нас есть 
кусочек Единого Бога, кусочек всей видимой и невидимой Вселенной, 
со всеми его энергиями, свойствами и информацией. Каждый из нас 
видит, ощущает и действует своей мыслью, своей эмоцией, чувствами 
и своими практическими шагами, через свое окно чувств. Все это 
отражается в Зеркале, т.е. в том мире, где мы живем. Надо всегда 
понимать, то, что мы видим и ощущаем в Зеркале, является лишь 
нашим отражением, отражением Бога внутри каждого из нас. Поэтому 
если желаешь достичь некоего результата, формировать некую 
реальность в своей жизни, требуется изменений себя самого – 
соблюдение определенных правил жизни, которыми раньше ты 
пренебрегал. “Обыденный человеческий разум, безусловно, пытается 
воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить 
сам образ. Образом является направление и характер мыслей человека. 
Для того, чтобы превратить желаемое в действительность, одного лишь 
желаемого мало. Нужно знать, как обращаться с дуальным зеркалом. И 
вы научитесь это делать”. (Вадим Зеланд, “Трансервинг Реальности”, 
кн.4). Автор данной книги под дуальным зеркалом понимает 
материальный физический мир и метафизический мир. По сути, автор 
промежуточно-подсознательное измерение третьего Измерения, т.е. 
астральный и ментальный миры считает метафизическим миром, где 
одновременно существуют наше прошлое, наше настоящее и наше 
будущее во множествах возможных вариантов. Поэтому автор говорит, 
что душа, т.е. астральное тело и ментальное тело человека имеет 
отношение к пространству вариантов, а разум (с маленькой буквой) 
относится к материальному миру, к которому мы имеем доступ через 
физическое окно чувств мировосприятия. “Однако самым 
удивительным примером являемся мы сами – живые существа (жители 
зеркала), сочетающие в себе одновременно и материальное, и 
духовное. В некотором роде мы живем на поверхности гигантского 
зеркала, с одной стороны находится наша материальная Вселенная, а с 
другой простирается черная бесконечность пространства вариантов. 
Находясь в таком уникальном положении, было бы, по меньшей мере, 
недальновидным жить только в рамках обыденного мировоззрения и 
использовать лишь одну – физическую сторону реальности. Вы 
узнаете, как следует обращаться с дуальным зеркалом мира, и сможете 
совершить, то, что раньше казалось невыполнимым. Вам предстоит 
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убедиться, что ваши возможности ограничены только вашим 
намерением”. “Все мы пришли в эту жизнь оттуда и туда вернемся, 
словно за кулисы, чтобы, переодевшись, вновь оказаться на 
поверхности зеркала в новом обличье. В этом театре масок актеры 
вращаются в непрекращающемся круговороте ролей. Отыграв одну 
роль, актер на минуту убегает за кулисы, надевает другую маску и 
снова включается в игру, напрочь позабыв обо всем, что происходило 
до момента его последнего появления на сцене. Актер настолько 
увлекается образом своего персонажа, что теряет представление о том, 
кем является на самом деле он сам. Но иногда пелена спадает, и 
человек вдруг с изумлением осознает. Что вот эта его жизнь вовсе не 
первая”, пишет Вадим Зеланд. 
     Но как прожить на Зеркале свою жизнь, этому материальному 
человеку, чтобы меньше страдать, быть более счастливым, в которую в 
очередной раз воплотилась Душа+Дух? Какова цель таких воплощений 
или рождений, или инкарнаций? Целью бесконечных рождений 
является познание материального мира, познание себя – материального 
человека и, тем самым и Души и Духа – Бога внутри каждого из нас, 
через Любовь – извечного притяжения физической материи к духовной 
антиматерии. Для того, чтобы этот материальный человек, который 
рождается, живет и умирает только один раз, был счастливым, 
необходимо научиться так жить в этом Зеркале – организованном 
материальном мире чтоб меньше было боли и страданий, значит 
меньше было накоплений темной грязной энергий с тяжелыми 
свойствами в организме. Необходимо понимать, что в зеркалах все сон, 
но ты реальность не в отражении, а часть Вселенной, часть Бога. 
Поэтому необходимо найти истинного себя, но не в отражении. Все 
Измерения есть различные уровни сна. И нам всем необходимо 
проснуться от сна и понять, что каждый из нас Творец вместе с Богом. 
Что мы также можем управлять своим сном, теми же энергиями, 
свойствами и информацией, что и сам Творец – Бог. Если бы вам 
удалось вспомнить или лучше осознать, кто вы на самом деле, а не 
смотреть свое отражение в Зеркале, вы бы осознали бы, что вы и есть 
Бог, частичка Единого Бога, живущего в Триедином пространстве 
духовного антимира, то вы реально управляли бы вот эти своим 
сновидением – жизнью. Тогда и жизнь материального человека была 
бы счастливой, без особых тяжких страданий.  
     Сделать это крайне сложно. Трудность заключается в том, что для 
этого потребуется заменить шаблон мировосприятия третьего 
Измерения. Это своего рода трафарет, проштампованный в разуме, в 
активностях нейронов в нейронных сетях, и стереть или исправить 
сложно. Легче создать новый трафарет, добавочный, для старого, 
устоявшего, общепринятого. Разум отрывается от своего шаблона в 
измененном состоянии сознания, путем применения психотропных 
средств, путем расширения сознания. Расширение сознания означает в 
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этот шаблон внести новое Мировоззрение, скажем Мировоззрение Роза 
Мира, основанное на более полном понимании Мироздания, т.е. 
Единого Бога. Что и дает Роза Мира. В нормальном обыденном 
состоянии сознания третьего Измерения пятой Расы человечества, 
душа и разум синхронно настроены на реализованный сектор 
пространства вариантов. Разум наблюдает материальную 
действительность, словно в окно, в окно физиологического восприятия 
мира. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения разум 
отпускает свой контроль, синхронность разума и души нарушается и 
душа отклоняется в нереализованную область пространства вариантов 
ППИ - промежуточно-подсознательного измерения. В результате чего 
человек, находясь в реальном мире, воспринимает его шире, даже 
иногда, попадая в состояние гениальности, в зависимости от степени 
отклонения. Знание Мироздания Роза Мира позволяет человеку 
подняться не только в ППИ, но и в Высшие Измерения 4-го, 5-го,…, 
140-го Измерений и дойти до Триединого пространства антимира. 
Осознайте реальность как сон. Только в осознанном сновидении вы по 
настоящему способны контролировать ситуацию и управлять 
событиями материального мира – Зеркала. 
     С позиции Святых Властей Гиперпространства физическое тело это 
плотная энергетическая субстанция, состоящая из минеральных, 
растительных и животных матриц. Тело есть инструмент Души и 
одновременно является выразителем информации находящейся в 
Душе. Тело это информационный банк, в котором происходит отсев, 
выжимка и переработка информации Души. 
     Душа, которая происходит с греческого слова психо, состоит из 
матриц рождающих эмоции, чувства и закаляется через тело. Душа 
является инструментом Духа. Душа является еще более тонким сито, 
чем физическое тело. Задача Души перерабатывать и утончать 
информацию, пришедшую через матрицы физического тела. 
     Дух это направляющая жизнь матрица, которая является причиной 
событий в физическом плане. Он дает запрос на то, чтобы пришла 
информация. И она приходит событиями. События повторяются до тех 
пор, пока Тело и Душа не представят ему информацию опыта жизни, 
которая способствует духовному развитию человека. Состояние Души 
и Тела Духа не волнует. Ему нужна полезная для развития 
человеческого Духа информация. Поэтому чем быстрее Душа и Тело 
такую информацию извлекает Духу, тем легче их участь. Будет меньше 
душевных и физических страданий. 
     Если исходить из такого определения Тела, Души и Духа, то можно 
сказать, что физическое тело человека это Тело, эфирное тело человека 
это Душа человека, астральное тело человека это Душа Души человека, 
а ментальное тело человека это Дух Души человека. Тело Манаса 
является Духом, а тело Буддхи является Душой Духа, и тело Брахмана 
является Духом Духа. Становление человеком Шестой Расы или 
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Богочеловека означает, что он должен иметь Бога Тела, Бога Души и 
Бога Духа. 
     Мы уже писали, что каждое Измерение состоит из двух 
информационно-энергетических Плоскостей и Зеркала между ними. 
Зеркало и есть организованный материальный мир, который в идеале 
является нулем 0. В нем сбалансированы светлые духовно-космические 
энергии и темные материально-свойственные энергии. Светлые 
духовно-космические энергии обслуживают создание Порядка из 
Хаоса, а темные материально-свойственные энергии, наоборот 
обслуживают Хаос, разрушая Порядок. 
     Для наглядности рассмотрим нашу голубую планету Земля. 
Зеркалом Земли является верхний слой Земли – кора Земли и 
атмосфера, где, в общем, обитает вся органическая жизнь. Над этим 
Зеркалом существует Небо, в котором живут и работают Светлые 
Высшие Силы или Светлые Боги и их помощники, а под Зеркалом, в 
мире Аида живут и работают Темные Высшие Силы или Темные Боги 
и их помощники. Мы, люди, являемся жителями организованного 
материального мира или Зеркала. 
     Особо остановимся на том, что, на самом деле, Божественный мир 
является антимиром. И он проявляется на Земле, как притяжение всей 
материи  Земли из Ее центра, из Ее сингулярной точки. Материя имеет 
центробежную силу и стремится к Хаосу, а антиматерия имеет 
центростремительную силу и стремится к Порядку, к Единению. Это 
стремление равновесия взаимно противоположных сил – центробежной 
и центростремительной, материи и антиматерии, позволяет сущес-
твовать Земле в Солнечной системе как планета, как Ее чакра Анахата. 
     Если центр Земли является местом, откуда исходит Божественная 
сила антимира, то возникает вопрос: почему Темные Высшие Силы 
находятся ближе к Божественному центру, тогда как они являются 
силами, обслуживающими интересы Хаоса, а Белые Высшие Силы 
живут, наоборот, в Плоскости находящейся дальше от Божественного 
центра. 
     Надо понимать, что, чем ближе находишься к Божественному 
центру, тем Высшим Силам необходимо иметь большую 
центробежную силу Хаоса, чтобы не быть поглощенным 
Божественным центром в Пустоту – в физический вакуум. Поэтому 
температура в мире Аида все больше увеличивается по мере 
приближения к Божественному центру Земли, чтобы увеличивать силу 
стремления материи в Хаос. Поэтому Земля именно из своей 
внутренности создает различные формы жизни из материально-
свойственных энергий, которые затем могут прижиться в Зеркале 
Земли и дальше эволюционировать.  
     А Светлые Высшие Силы, находясь подальше от Божественного 
центра Земли, не имеют надобности иметь центробежную силу Хаоса, 
наоборот, стремится создать Порядок, очищая Зеркало и существ 
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живущих в нем, т.е. нас, высокими вибрациями чистых энергий из 
Космоса, включая и другие Высшие Измерения Вселенной. 
     Однако, когда анализируешь человека, то опять возникает кажу-
щееся противоречие. Так, если болезнь человека это накопление в 
определенных участках человеческого тела темных материально-
свойственных энергий, то почему любая болезнь сопровождается 
спазмой и воспалением больных органов, их сосудов и капилляров 
кровеносной и лимфатической систем. Ведь спазма есть сила 
притягивания к центру? Как бы центростремительная сила вызывает 
болезнь. На самом деле, при накоплении темной материально-
свойственной энергии в определенном участке тела начинается 
воспалением клеток, попавших в зону этих энергий, т.е. усиливается 
центробежная сила материи, увеличивая температуру тела. А спазма 
больного участка тела является защитным механизмом организма от 
полного распада материи. Другое дело, в затяжном состоянии человек 
этот участок спазмы ощущает как боль, и стараемся, так или иначе, 
снять ее. Светлая духовно-космическая энергия и снимает такую 
спазму, заменяя собою материально-свойственные энергии. 
 

2.13. Причина возникновения болезни 
     Мироздание Роза Мира, соглашаясь со всеми выводами 
современной медицины по этиологии или причин проявления 
болезней, утверждает, что эти медицинские причины являются лишь 
следствием истинных причин заболеваний. Поэтому все сущест-
вующие методы лечения болезней, включая традиционной и не тради-
ционной медициной, не могут искоренить причину или источник 
болезней. А значит в принципе невозможно их лечение сущес-
твующими методами в медицине. Они в лучшем случае тормозят 
развитие болезней или перегоняют ее из одного участка тела больного 
человека в другой, например, из легкого в почку и наоборот. Приятным 
исключением является метод “Любви и прощения”, предложенный 
Лууле Виилма, на основе учений Иисуса Христа. (Л. Виилма, 
“Душевный свет”, Екатеринбург, 2002 г). Однако не полное знание 
Мироздания человека и Вселенной не позволяет ей более полно и 
всеохватывающе лечить болезни. Не зря в ее физическом теле живет и 
работает древнеславянская Богиня Леля.  
     Ненормальное функционирование какого-либо органа или его части, 
его патологическое состояние вызвано тем, что в нем накопились 
негативные энергии или материально-свойственные энергии и 
духовно-космические энергии с патологическими свойствами. А там 
человек простудился или поел что-то не то, заразился вирусами или 
микробами и т.д. являются только запускающими запалами проявления 
этих негативных энергий в виде болезни. Мы здесь опишем механизм 
образования негативных энергий, которые, как мы выше указали, 
является следствием его зацепки в материальном обладании. Она 
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выражается в его страхах потери материального, в его негативных 
мыслях, непомерно алчных желаниях материального обладания и 
неблаговидных, непристойных и аморальных поступках в жизни, 
которые в конечном итоге в человеке проявляется в стрессе.  
     Сами эти негативные энергии, а правильнее материально-свой-
ственные и духовно-космические энергии с негативными свойствами 
образовываются при соединении чистой энергии поступающей из 
Земли и Космоса с энергетикой негативной информации. Сама 
негативная информация – это может быть негативные мысли, желания 
и поступки самого человека, вызванные зацикленностью в 
материальности, а также грехи прошлых воплощений и семейная карма 
женской и мужской линий. При этом они в тонком мире создают некие 
темные энергетческие скобы и блоки, которые создают затор энергий. 
В месте затора энергий запускается механизм защитной реакции 
организма в виде спазм и воспалений кровеносных и лимфатических 
сосудов и капилляров, а затем воспаление клеток, образующих 
будущий больной участок человеческого тела и с ним связанных 
других участков тела со всеми дальнейшими последствиями, хорошо 
описанными современной медициной. 
     Затор энергий может быть вызван астральными сущностями из 
низшего астрала, попавшие в определенный участок тела, как 
самостоятельно (притяжением подобного подобным), так и магическим 
внедрением или колдовством. Такой затор энергий невозможно убрать 
всеми существующими медицинскими ухищрениями. В начальном 
этапе развития болезни, несмотря на то, что больной страдает, 
современная медицина не может обнаружить болезни, не говоря уже о 
причине болезни. Ниже в следующих разделах книги будут приведены 
многоразличных методов очищения организма от астральных 
сущностей, основанные на Мироздании Роза Мира. 
     Как уже выше отметили, материально-свойственная энергия с 
патологическими свойствами образуется, когда активизируется 
энергетика блока негативной информации о семейной карме мужской и 
женской линий, записанной в информационных чакрах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,, 9. Она попадает в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 –е 
свойственные чакры. Такое соединение их происходит в этих 
свойственных чакрах, и они становятся энергетическими сущностями, 
которых я называю энергетическими лямблями. Хочу заметить, что 
информация грехов предков при активации становятся 
информационными сущностями или информационными лямблями с 
патологическими свойствами. Они могут отдельно концентрироваться  
в определенных участках физического тела и проявиться в виде 
информационной РНК с патологическими свойствами, а иногда 
материализоваться в виде эндогенных вирусов, например раковыми. 
     В верхнем колесе Сансары в 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 
информационных чакрах записаны грехи прошлых воплощений 
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каждого человека. При определенных условиях, вызванные страхом не 
любви к себе в близких людях или стрессом, обусловленные в 
конечном итоге, его мыслями, желаниями и поступками  активи-
зируются в этих информационных чакрах грехи прошлых воплощений, 
в виде информационных лямблей. В 22, 23 и 24 чакрах свойств 
соединяются с духовно-космическми энергиями, поступающими через 
25-ю чакру свойства. Такое соединение также образуют духовно-
энергетические лямбли или сущности с патологическими свойствами. 
Они являются источниками различных нервных болезней. При особых 
условиях, например при большом страхе и стрессе активизированные 
информационные лямбли, попадая в большом количестве 
определенные участки нервной системы, проявляются в них в виде 
информационной РНК, с патологическими свойствами. Большое 
количество таких патологических информационной РНК – вирусов 
вызывает сумасшествие человека, серозный менингит и т.д. 
     При частом повторении обострений болезни, которые проявляются 
приступами в очаге болезни, создается большая концентрация 
энергетических лямблей. Часть из них участвуют в воспалении клеток 
больного участка тела. Часть из них, на основе материалов 
разрушенных клеток, материализуются клеточными (или животными) 
лямблями, которых можно увидеть микроскопом. Часть из них 
аккумулируются  в больном участке тела, а больше в костном мозгу, 
особенно в нижних и верхних конечностях, в виде кристаллов яда 
империла, завернутых в соединительнотканных капсулах в виде белых 
шариков. Надо сказать, что кристаллы яда империла, о котором часто 
говорила Е. Рерих, есть “уснувшие” и упакованные в 
соединительнотканную капсулу энергетические лямбли, которые 
просыпаются и выходят из капсулы при уменьшении концентрации 
энергетических лямблей в больных участках тела и участвуют в 
обострении болезни. По сути, вся имунная система, особенно 
макрофаги, и служат для того, чтобы эти активизированные 
энергетические  и клеточные лямбли превратились в “уснувшие” 
лямбли, чтобы остановить на время развитие и обострение болезни. 
Конечно, часть из них, но малая часть, энергетических и клеточных 
лямблей поглощенных макрофагами выводятся из организма. Но 
большая часть аккумулируются в организме человека, пока человек не 
осознает свои грехи, грехи семейной кармы и прошлых воплощений, 
источник стрессов. 
     Образно представляя можно сказать, что обострение или приступ 
болезни – это скажем взрыв патрона наполненного порохом – 
энергетическими лямблями в больном участке тела, а поток 
энергетических лямблей, скажем из костного мозга конечностей – это 
палец, нажимающий курок, а место накопления клеточных лямблей – 
это пистон в патроне. Не надо забывать, что в больном участке тела 
накапливается большое количество лямблей. Более того, при 
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определенных условиях сам очаг болезни будет генерировать 
энергетические лямбли. 
     Хотелось в конце отметить, что духовно-космические 
энергетические лямбли больше аккумулируются в костном мозгу 
черепа (не включая нижней челюсти), ключицах, лопатках, шейных 
позвонков, костях верхних конечностей, а также в нервных структурах 
и в нервных путях. Материально-свойственные энергетические лямбли 
аккумулируются в нижней челюсти, в грудных, поясных и крестцовых 
позвонках, в грудной клетке, в костях таза, костей нижней конечности, 
а также в больных внутренних органах или в подкожных структурах. 
Проводниками или проводами для лямблей служат сами кости, фасции, 
меридианы, кровеносные и лимфатические сосуды и т.д. Клеточные 
лямбли чаще аккумулируются в лимфатических узлах и сосудах, 
капиллярах и они распространяются и мигрируют через лимфатические 
протоки (сосуды и капилляры). 
     В хронической стадии болезни у энергетических лямблей имеются 
проторенные пути миграции из костного мозга костей. Через них они 
не с малой скоростью доходят до места концентрации клеточных и 
энергетических лямблей, откуда и начинается приступ болезни. 
Конечно, эти энергетические лямбли застревают и концентрируются 
там, где в тонком теле образовались блоки, скобы и астральные 
сущности. Именно там и могут энергетические лямбли 
материализоваться в клеточные. 
     Возможно, определенный сорт грехов становится причиной 
возникновения определенных болезней. Так я заметил, если мать 
родила ребенка не от своего мужа, а от другого мужчины, то у такого 
ребенка чаще поражается мочеполовая система, скажем болезни почек, 
которая в своем развитии перерастает в хроническую почечную 
недостаточность. А грех суицида в прошлой жизни проявляется в этой 
жизни как эпилепсия. Это Кармический Надзор показывает человеку, 
чего можно делать, а чего нельзя. 
      Любую болезнь у любого человека никакой врач и никакой маг не 
сможет вылечить до конца. В лучшем случае, сможет временно 
тормозить развитие болезни, перераспределяя негативную энергию 
болезни в другие участки тела или, аккумулируя их в костях в виде яда 
империла. Вселенная и человек так устроен, что только человек сам 
сможет вылечить себя, осознавая свой грех, если хотите источник 
стресса и страха, грех предыдущих жизней, грех предков. Необходимо 
сознанием или мыслью войти в ситуацию совершения греха, страха, 
стресса в прошлом и в настоящем, исправить в тонком мире ошибку 
или ошибку своих предков, скажем нарушенную им законов 
Вселенной. Только таким образом человек сможет убрать причину, а 
значит источник болезни. Изменяя в тонком мире прошлое, можно 
изменить настоящее и будущее. Только таким образом человек сможет 
излечиться до конца, даже от таких болезней, как эпилепсия, рак и 
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другие, не излечиваемые болезни. Необходимые медитации для снятия 
кармических грузов будут описаны в последующих разделах данной 
книги. 
     Конечно, конкретный грех становится причиной проявления 
определенного количества лямблей, а значит и конкретной болезни. 
Поэтому, если человек смог каким-то образом вытащить и 
нейтрализовать их из больного участка тела или вообще из тела 
(скажем, отонами в ладонях), то возможно снятие кармических 
“грузов” больного человека, но именно на такое количество, сколько 
было нейтрализовано их. К примеру, питье отвара из стручков акаций 
гладичья уменьшает концентрацию клеточных лямблей в организме. А 
южноамериканский способ лечения морскими свинками высасывает из 
больного участка тела энергетические лямбли. При этом морские 
свинки умирают, впитывая энергетические лямбли, скажем своей 
печенью у больного печени человека.  
     Но в любом случае, при обострении болезни, прежде всего, 
необходимо тормозить патологический воспалительный процесс, что с 
не малым успехом делает современная медицина. В противном случае, 
сам больной участок воспаления на основе лямблей с определенной 
информацией станет источником генерации лямблей энергетические и 
клеток - лямблей. Только надо понимать, что такое торможение 
воспалительных процессов, даже мобилизуя защитные иммуно-
логические механизмы организма больного, в конечном итоге, болезнь 
только тормозится, а источник болезней – энергетические лямбли 
аккумулируются в организме человека, особенно в конечностях, в виде 
яда империла. Они будут служить энергетической и информационной 
основой усиления интенсивности и глубины болезни в последующих 
приступах или проявления других болезней в теле человека. Из 
существующих методов в медицине только метод “Любви и прощения” 
Л. Вилма освобождает связанные с болезней энергетических лямблей 
из больного организма, т.е. убирает причину болезни. 
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Глава 111 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ КАНАЛЫ 

РОЗЫ МАГИИ ВСЕЛЕННОЙ 
      

     3.1. Энергетические каналы 
     Все в нашей Вселенной создано Богом по единому алгоритму числа    
π=3,1415, включая и человека и Бога. Не зря в Библии пишется, что 
человек создан по образу Бога. Поэтому Владыка Вселенной также 
имеет, как человек, нервную систему. Эти нервные каналы и есть 
энергетические каналы. Они записаны в банке данных Вселенной в 
цифровом коде. Каждый звук буквы включает не один канал, 
выраженный в цифровом коде, а более чем пяти таких цифровых 
каналов. Так например, звук буквы А или канал А включает следующие 
цифровые коды канала: 1, 13, 41, 6, 78, 14, 52, 79=62=8, 1 – означает, что 
канал А работает на нескольких плоскостях или других Измерений 
посредством своего энергетического потенциала; 13 – означает, что 
посредством лечения, канал поддерживает свой энергетический баланс; 
41 – означает, что работа с подсознанием идет напрямую от канала; 6 – 
означает, что Высшие Силы, управляющие каналом и стоящие над ним, 
сами формируют события, которые должны произойти; 78 – означает, 
что канал имеет энергетику в запасе постоянно. В случае необходимости 
способен использовать ее; 14 – у канала постоянно присутствует 
постоянный, неприкосновенный запас оздоровительных лучей; 52 – 
канал также способен трансформировать чувственное восприятие того, 
над кем он работает в ту или иную сторону; 79 – лучами канала могут 
управлять люди и Высшие Силы. После первого знака равенства идут 
внутренние программы. 62 – внутренние программы канала являются 
лучи, работающие непосредственно с чувствами человека, 
расположенными на подсознательных уровнях. 8 - после второго знака 
равенства идет число последствий работы канала, а также 
поверхностные программы. В данном случае это работа над 
моделированием событий, цель преобразования моделей в 
материальный план в том случае, если все верно проведено. Вот такую 
информацию землянам дают Святые Власти Гиперпространства, о 
канале А. Канал А сочетает в себе все начала, т.е. через канал А можно 
получить любой элемент, но в качестве начинающего развития. Канал А 
необходим для прекращения старого и насыщения нового. 
     Канал Б включает цифровые коды 22, 33, 46, 101=22=4. 22 – работает 
над знаниями, успокаивает всплески агрессивности, работа над 
чувствами, успокоение депрессии. 33 – способствует преодолению 
некоторых блоков на сознательном уровне. 46 – уравновешивает 
структуры и восстанавливает работу подсознания, регулирует импульсы 
психической частоты мозга. 101 – уравновешивание энергетики между 
плюсом, нулем и минусом в человеке. 22 – внутренние программы 
канала Б направлены на восстановление психических функций человека. 
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4 – в последствии верной работы канала происходит оздоровление 
психических частот и очищение их от помех внешних. 
     Канал буквы В включает цифровые коды 11, 22, 24, 6=18=9. 11 – 
поддержание канала собственной энергетики: энергетики используемой 
при работе канала, то есть чем больше канал расходует энергии, тем 
больше он ее приобретает. 22 – канал способствует развитию чувств, но 
чем больше канал помогает другим в этом, тем больше канал 
индивидуализируется. 24 – канал является вспомогательным рычагом 
для восстановления и улучшения чувственного восприятия. 6 – помощь 
в поиске чувств на подсознании. 18 – внутренние программы 
моделирования событий на развитие чувств, с помощью энергетики. 9 – 
последствие работы с каналом является умение человека моделировать 
самому свои чувства. 
     Канал буквы Г включает цифровой код 34, 73, 7, 10, 11, 0, 45, 
308=42=6. 34 – оздоровление тонких тел, восстановление ауры, снятие 
некоторых блоков с тонких тел. 73 – над тонкими телами работают 
Высшие Силы. 7 – через этот канал также работают наблюдатели. 10 – у 
канала есть большой запас не проявленной энергетики. 11 – сильный 
энергетический поток во время работы канального прочищения 
чувственного восприятия облучаемого объекта. 0 – доведение до 
равновесия энергетического баланса организма. 45 – оздоровление 
происходит путем трансформации и уравновешивания структур в 
тонких телах. 308 – доведение человеческой энергетики до той энергии, 
которая содержится в канале. 42 – после знака равенства оздоровление 
энергетики есть внутренняя программа канала. 6 – человек работает над 
своим подсознанием.  
     Святые Власти Гиперпространства  дали цифровые коды всех букв 
русского алфавита. Но мы дальше не будем приводить цифровые коды 
остальных букв. В данной книге излагается лишь принцип построения 
энергетических каналов и как получается, что на первый взгляд 
несуразное название  каналов позволяет управлять определенными 
энергиями их. Так, например, канал КА – МАЛ – ТА – РЕЯ – НА – ГОР 
включает следующие цифровые коды, коды доступа к энергиям 
Вселенной, ее нервных каналов. И так: 22, 77, 41, 45, 235, 13, 34, 16, 78, 
4, 52, 79, 14, 58, 51, 34, 101, 303, 448, 13, 34, 16, 78, 4, 52, 69, 22, 88, 4, 16, 
7, 257, 44, 11, 82, 101, 23, 49, 13, 15, 189, 101, 38, 112, 13, 34, 16, 78, 4, 52, 
79, 11, 77, 21, 45, 213, 33, 77, 61, 45, 257, 23, 49, 5861, 9101, 18938, 112, 
78, 156, 33, 11, 62, 8, 13, 34, 16, 78, 4, 52, 79, 34, 73, 7, 10, 11, 45, 303, 11, 
66, 2, 12, 3, 178, 11, 77, 21, 45, 213 цифровые коды скрываются под этим 
каналом. 
     Канал А относится к воздушно-огненным каналам. К воздушным 
каналам также относится В. Д. И. О, Х, Ю, Н. К водным каналам 
относятся Б, Е, Е, Л, Т. У. К огненным каналам относятся Г, Ж, З, С, Ц, 
Щ, Э. К земным каналам относятся П, Р, Ф, Ы, Ъ, Ъ, Г, Й, М, Ш, Ю, Я. 
Почувствуйте каждую букву как энергетический канал. Входите в 
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каждую букву. Почувствуйте, как после произношения каждой буквы в 
вас поднимается та или иная стихия. Пробежите по любому тексту 
взглядом. Старайтесь прочувствовать каждую букву, каждое слово. 
Буквы являются вспомогательными рычагами, посредством которых вы 
можете проявить творчески. Вы можете несколько раз повторить 
алфавит зарядить себя энергетически. Попробуйте в медитации слиться 
с алфавитом, и вы увидите, сколько потенциала у вас под носом, 
который вы не используете. За буквами скрываются несколько тысяч 
ныне существующих и умерших цивилизаций. 
     К примеру, канал третьей ступени “Учитель” по космоэнергетике ЛА 
– ДА – БОД – ДА – ЛА – ДА, который способен заряжать энергиями 
талисманы и посвящать людей и Высших Существ духовностью. За 
этим каналом стоят 27 энергетических лучей, 13 лучей регулирующих 
чувства, действует в 13 плоскостях или Измерениях, имеет 22 
оздоровительных лучей, 13 трансформирующих лучей, имеет 15 
уровней подсознательной работы, 18 Хранителей Высших Властей 
канала, 14 лучей моделирующих события, 9 лучами человек может 
работать, пользуясь своей волей. Цифры кодов обозначают запрос 
человека на определенную энергию, определенные свойства. 
     Каждый канал также имеет многоступенчатую структуру 
посвящения. Например, хорошо известный космоэнергетикам канал 
РЕЙКИ, являясь голубовато-синим, имеет 14 ступеней, голубой 
духовный канал БАЙВАЛ – 37 ступеней, голубовато-желтый луч 
СЕМИР имеет 32 ступеней, а лилово-голубовато-зеленый луч КА – 
МАЛ – ТА – РЕЯ – НА – ГОР имеет 29 ступеней. Как бы чем выше 
ступеней поднялся в овладении каналом, то тем ближе находишься к 
позвоночнику или центральной нервной системе Вселенной, которую 
Святые Власти Гиперпространства называют Розой Магии Вселенной. 
Не зря новое учение Единого Бога в переходном этапе человечества из 
пятой Расы в Шестую было названо Роза Мира. Хочу заметить, что 
феномен Джуны (Е. Даваташвили) состоит в том, что она родилась уже 
с открытым каналом РЕЙКИ 3-й ступени, впоследствии она поднялась 
до 10-й ступени. 
     Одним из каналов позвоночника Вселенной является канал УТО – 
САК – КА – РУМТРА. Канал имеет все восемь цветов энергий. Он 
управляет круговоротом энергий в природе и осуществляет огненный 
над ним контроль. Но сам он прозрачен, как вода чистой энергетикой 
исходит от источника – центральной точки Вселенной и распределяется 
по сети через 3 ступени. Целью канала является наделять энергией всю 
Вселенную. Канал равноценен для всего, независимо живой или 
неживой. Овладение этим каналом позволяет человеку управлять 
материей с помощью психической силы и работа с ним наделяет его 
силой мысли. Канал этот не имеет подобных, являясь сердцем всех 
каналов, все чувства от центрального канала к проводнику идут через 
него, когда как другие несут заряды определенной частоты и не 
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восприимчивы к другим. То, что есть предел для РЕЙКИ для него лишь 
0,7%. Он отвечает за формирование жизненных процессов во 
Вселенной, через психические проявления всех каналов. Значит, он 
является совокупностью влияния всех каналов и тем самым двигателем 
продвижения всех мировых событий (через временную жидкость). 
Поднявшись по лестнице канала в самый верх, развив в себе любой 
канал до совершенства, человек способен попасть в центральный канал 
и тогда способен будет управлять всем, чем пожелает. Все каналы, 
которые он развивал и пользовался, становятся как заземление – 
фундамент и как начальные шаги развития. 
     Замечу, что каждый человек так устроен, что имеет доступ к любому 
энергетическому каналу, т.к. каждый человек создан по образу Бога. 
Только “краны” доступа к энергетическим каналам не у всех открыты. 
Эти “краны” и каналы расположены внутри вашего организма! 
Единственно человек должен развивать не только свои материальные 
тела, включая и тонкие тела, но также должен развивать и духовные 
тела, развитие которых позволит человеку овладеть все большей мощью 
всех энергетических каналов существующих во Вселенной или в теле 
Единого Бога. Овладение всеми энергетическими каналами, которые 
изначально имеются в его организме, позволит ему стать человеком 
Шестой Расы. Значит, в действиях стать творцом, т.е. управлять 
стихиями материи силой своей мысли, силой Психической энергии Ом. 
Но для быстрого и успешного овладения стихией материи необходимо в 
познании стать Мудрецом, т.е. знать, как устроена Вселенная или Бог, 
который и есть Мироздание Роза Мира. 
      Возвращаясь к каналу РЕЙКИ, которым экстрасенсы часто 
пользуются для лечения людей, отметим, что этот канал представляя-
ющий четыре руки Святого Существа, работает не один, а еще вместе с 
тремя каналами: СЕ - МИР, БАЙ - ВАЛ, КА – МАЛ – ТА – РЕЯ – НА – 
ГОР. Если проводник посвящен и пользуется только одним каналом 
РЕЙКИ, то в нем синий луч высоко взлетает и серьезно нарушает 
равновесие. Поэтому человек, который пользуется только каналом 
РЕЙКИ, волей не волей также пользуется лучами остальных каналов 
Святого Существа. Иначе не будет эффекта лечения. Не посвященный в 
эти остальные три канала Святого Существа, пользуясь каналом РЕЙКИ 
при лечении больных должен заплатить плату своей Психической 
энергией, за пользование энергиями лучей, не посвященных каналов. 
Это значит, такой проводник постепенно заболеет или случится 
несчастье с его родственниками, если будет долго пользоваться каналом 
РЕЙКИ без посвящения в остальные три канала. И таких примеров 
много, включая и Джуну. 
     “Определенные энергоинформационные поля человечество 
неосознанно научились искусственно создавать и использовать очень 
давно. Это, к примеру, религиозные Эгрегоры – сверхмощные энерго-
информационные образования, сила которых заключена в огромном 
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количестве верующих, веками формирующих мыслеобразы в 
соответствии с принятыми постулатами. Известно, что с помощью 
религии можно решать различные проблемы человечества: лечить, 
оказывать психические воздействия и т.д. Однако далеко не каждому 
человеку удается использовать в полной мере мощь и силу Эгрегора. 
Это происходит потому, что Эгрегоры требуют соблюдения их правил 
“игры”, например, соблюдения постов, заповедей и т.д. – “назывался 
груздем – полезай в кузов”. Поэтому решить какую-то проблему с 
помощью религиозного Эгрегора могут только те люди, которые ведут 
аскетический образ жизни и соблюдают все правила данного эгрегора. 
Мало того, тот, кому оказывается помощь через Эгрегор, тоже должен 
“платить” Эгрегору – обязательно в него верить. Даже Иисусу Христу 
во время лечения было необходимо, чтобы человек ему верил: “По вере 
вашей да будет вам” (Евангелие от Матвея, 9:29) “…прикоснулась к 
нему и тотчас же исцелилась. Он сказал ей “вера твоя спасла тебя” (от 
Луки, 8:47), “…не бойся, только веруй, и спасена будешь” (там же, 
8:50). Отсутствие веры у желающих излечиться препятствовало 
оказанию им помощи, что заставило Иисусу произнести знаменитую 
фразу об отсутствии пророков в собственном отечестве. “И не совершил 
там многих чудес по неверию” их (от Матфея, 13:58) Известно, что 
Иисус не сотворил чуда на родине Назарете, так как все его знали там 
как сына плотника. Его земляки не верили в его силу, и он не смог явить 
им свое могущество! Однажды ученики Иисуса попытались излечить 
бесноватого подростка, но безуспешно. Позднее они спросили его о 
причине неудачи, на что Иисус ответил “…по неверию вашему.”” (Л. 
Фусу, Э. Багиров, “Практическая космоэнергетика”, М.: “Золотой 
теленок”, 2000г). И в последующем воплощении Иисуса на Земле 
святым Николаем Чудотворцем он лечил людей, используя силу и мощь 
христианского Эгрегора. Но уже при воплощении философом и врачом 
Альбертом Швейцером он уже лечил людей на основе медицинской 
науки. И свою нобелевскую премию получил не за свою лечебную 
деятельность, а за свои работы по философии.  
     Однако, в то время когда Иисус начал свою проповедническую 
деятельность еще не был создан мощный Эгрегор Христианства. 
Эгрегор Христианства только в настоящее время приобрел такую силу и 
мощь. Иисус пользовался энергией своего небесного Отца Владыки 
Отченаш, который и есть предводитель христианского Эгрегора и 
Владыка Астрального тела человечества пятой Расы. Поэтому Он мог 
свободно изгонять бесов, астральных сущностей, которые явились 
причинами многих болезней. Тем более, Владыка Отченаш есть 
создание Владыки Вселенной как синтез копий Владыки Люцифера и 
Владыки Рафаэля. 
     В настоящее время эгрегор Христианства имеет огромную мощь и 
можно пользоваться его силой с помощью молитв Христианства или 
переключкой к нему. “Представьте крест из голубого света и насыщайте 
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светом каждый штрих его. Теперь перед вами открывается поток из 
голубого света. Это эгрегор Христианства. Пошлите Свет и Любовь ему. 
За все благодарите. Останьтесь подключенным к нему”. Теперь уже 
можно в форме молитвы или какой-либо афирмацией обратиться к 
Эгрегору за какой-нибудь помощью. Если эта просьба не будет 
противоречить закону Кармы третьего Измерения, она будет исполнена, 
как бы не казалась нам сверхестественной. 
     Моя знакомая Фарохат лечит больных молитвами в 
непосредственном контакте с Эгрегором Мусульманства. Как она 
говорит, на Небе она видит 3 большие группы людей, которые 
общаются с ней. Обычно, один из них, старший разговаривает с нею. 
При лечении конкретного больного они ей диктуют молитвы на 
арабском языке или на санскрите. При этом она видит, как 
разноцветные  энергии ложатся на больной орган во время чтения 
каждого слова молитвы. Эти энергии и лечат больных. Самое 
интересное то, что она сама не знает арабского языка и санскрит тем 
более. Однако, при чтении молитвы под диктовку, даже на санскрите, 
она понимает смысл каждого слова. Здесь я хочу благодарить Фарохат 
за оказанную помощь. Она единственная из знакомых экстрасенсов 
смогла правильно ставить диагноз моей болезни, который тормозил мое 
духовное развитие. Она сказала мне, что в кровеносном сосуде 
латеральной борозды левого полушария мозга имеется тромб. А уж 
убрать этот тромб было для меня не сложно. 
     И эфирное небо мусульманства – Эгрегор Мусульманства и 
астральное небо Христианства – Эгрегор Христианства являются лишь 
следствиями деятельности человечества на Земле. Они накопили  
информацию и Психическую энергию, созданную последователями 
своих религий за всю историю существоваения. Несмотря на то, что 
религиозные Эгрегоры как компьтеры помнят все о прошлом и даже 
дают некоторые прогнозы о возможном развитии событий в будущем, 
но они не способны творчески переработать и создать новую 
информацию и, конечно, не владеют абсолютной истиной. Творчество – 
создание качественно новой информации является прерогативой 
человека в физическом теле, у которого имеются четыре материальных 
и три духовных тел. Творчество – это взаимодействие духовных тел с 
материальными. Так, например, эгрегор Мусульманства считает, что 
Роза Мира является только набором разных информаций из разных 
книг. Хотя такой синтез знаний науки, философии и религии позволило 
дать человечеству качественно новое понимание Мироздания 
Вселенной или Единого Бога. Такое новое понимание выяснило, что 
Аллах не является Единым Богом, а является лишь Владыкой эфирного 
тела пятой Расы человечества. Владыка Аллах был создан Владыкой 
Вселенной как синтез копий Владыки Люцифера и Владыки Гавриила. 
Тогда сразу приходишь к выводу, что претензия мусульман на владение 
последней Истины о Боге, потому, что самая молодая религия, 
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становится фикцией. Знание Мироздания Роза Мира позволяет 
человечеству из состояния пятой Расы перейти в качественно новое 
состояние, состояние Шестой Расы. Человечество сможет не только 
молитвами, но и уже непосредственно использовать энергии из 
энергетических каналов и силой мысли управлять материальными 
стихиями. 
     “В отличии от эгрегоров космические каналы не созданы людьми. Во 
Вселенной существуют существа, превосходящие нас по интеллекту 
более, чем мы себе можем представить, имеющие другие формы жизни 
–энергоинформационные, умеющие работать с энергоинформацион-
ными полями также, как мы создаем и используем электроэнергию и 
другие виды энергии в нашем так называемом материальном мире”. (Л. 
Фусу, Э. Багиров, “Практическая космоэнергетика”, М., 2000 г) 
     Каналы контролируют определенные виды энергии и свойства. 
Каждый канал несет сугубо личный свой концентрат энергии и свойств 
со своим энергетическим спектром. Работают с человеком как минимум 
пять минут, ибо канал принимает энергии и свойства у больного 3 
минут, а отдает чистые энергии и свойства 2 минут 8 секунд. Каждый 
канал имеет горизонтальные свойственные и вертикальные 
энергетические лучи, соединенные с центральным каналом, которые 
работают попеременно. Канал в течение часа изменяется 2133 раза. 
     Каждый канал есть Лабиринт, по которому человек – проводник до 
сих пор идет как лунатик. Все аспекты канала как комнаты Лабиринта, а 
между аспектами есть коридор, нейтральный, в котором присуствует и 
зло и добро или и болезнь и здоровье. Именно эта промежуточная 
стадия между аспектами в процессе лечения создает такие эффекты у 
больного как зуд, дрожжь, покалывание, смех, зевоту, головокружение и 
т.д., т.е. ощущение больного во время лечения. Коридор неизбежен, т.к. 
энергия и свойства здоровья отходит от какого-либо аспекта канала к 
проводнику, а от него к больному, а болезнь наоборот отдает свойства и 
энергии болезни через проводника. Коридор есть не материальная 
единица, проявляющаяся в физическом теле больного как чувство 
процесса лечения. Он является сгустком для облегчения пути канала к 
больноиму органу пациента. Положительный колидор притягивает в 
канал свойства и энергии, а отрицательный канал, наоборот, отдает их 
из канала. Между ними должно быть равновесие. Замечу, что чем 
меньше веры, чем бльше Тьмы есть в человеке, тем болезненней 
проходят коридор. Больше эффектов происходит не от колидора, а от 
зла, что покидает человека, расчищая путь к добру. Энергии и свойства 
канала входят в арсенал чувств лишь у некоторых людей, но в 
небольших количествах и даже для них они, как правило, не заметны. 
Заметны лишь эффекты колидора. Каждый канал в отливе отдает свои 
свойства и энергии, а во время прилива принимает свойства и энергии 
болезни. Работает с человеком, чередуя приливы и отливы. Только 
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когда отдает энергии канал, забирает свойства у больного, а когда 
отдает свойства, забирает энергии болезни.  
     Сколько энергий принимает в себя тело, столько же оно отдает 
свойств и наоборот. Постепенно энергии развивают в теле новые 
свойства, которых можно и программировать аффирмациями. Свойство 
в начале проявляет себя вплесками, затем вплески переходят в 
постоянный поток. Как только свойства становятся объятыми на 90%, 
разум требует больше энергии и развивает новое свойство (при, скажем, 
духовном развитии) и прошлое становится более естественным, чем 
рука для человека, в понимании и в действии его в Мирозданье. Прося 
Огонь и получая его, пожертвуй Господу его, тогда на время одного 
лишившегося получишь в сотни раз больше раз и энергии и свойства 
(силы). Чем больше человек перерабатывает, согласно направлению 
энергетической платы, тем больше свойства приобретает. Энергия, 
истраченная в большем количестве с благой целью и добившись 
результата, с каждым разом все больше свойств и силы духу с телом 
придет. 
     Сами каналы – это нервы Вселенной и являются исполнителями воли 
Духовных Существ создавших их, а также других разумных существ – 
пользователей. Сила канала – это его свойство, которое он дает человеку 
способному принимать его и чувствовать его поля. Канал никогда во 
вред другому силу не пошлет, а будет разрушать проводника 
задумавшего творить зло. Властью канала являются такие силы как 
Брахма, Шива и Ра. Они и есть основные силы: Первая сила – Брахма 
Творец; вторая сила – Шива, разрушитель зла и хранитель добра; третья 
сила – Ра, жизненный источник. С другой стороны, Брахма – это 
свойста, Шива – коридор, а Ра – вертикальные энергии канала. Брахма 
Творец представляет горизонтальные лучи канала – Он их Создатель. А 
что Он создал, тем и управляет и отвечает за все. Он Творец чего? Он 
Творец чувств и изменений на расстоянии. Путем своих могучих 
свойств управляет человеком. Но для этого он должен чувственно, хотя 
бы на одну ступень, выше должен быть. А чувство это свойство. Без 
свойств нет ничего. Даже пустота имеет свойство. Шива, представляя 
власть коридора, разрушает свойства зла или болезни, которые не 
должны там находиться. Он не только разрушает, но и служит 
проводником, как чувств, так и энергий. Ничто ему не противостоит, 
кроме трупов. Брахма канала – материальная власть, Шива – астральная 
власть, Ра – духовная власть канала, вертикаль энергии. По сути, 
вертикальная энергия высвобождает не нужные свойства тела, которых 
разрушает Шива в коридоре канала. А взамен свойству болезни 
горизонтальная энергия дает новое свойство телу, необходимое для 
здоровья. 
     Для примера приведем два канала. ВАЛ – ТАР – ПАН – ГАР – ГА – 
ТАЛ имеет восемь ступеней, духовное начало предельно напрягает и 
постепенно развивает голубой, прозрачный луч. Канал через астрал 
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духовные посланья миру переносит и к материализации добрейшему 
ведет. И злое если есть внутри, то выжжет через астрал, а внутри 
духовное укрепляет, духовных учителей дает, духовным телепатию 
создает, а вместе с тем яснознанье приходит. 
     ТА – ХА – ТХА – РА – ТРА – АУМ является каналом духовных 
учителей, проводнику передают знания. Цвет желтый. Помогает 
развивать духовность, борется с искущениями, и верх берет над ними и 
темные энергии в силу Света переоформляет. 
     Все виды энергии являются продуктами распада бесцветной 
прозрачной энергии. Распад происходит от фиалетовой до черной 
энергии, от черной до фиалетовой, в несколько циклов. И с каждым 
циклом распада энергия остается все менее свойств чистой энергетики. 
Каждый цикл распада попадает в определенную сферу влияния и 
выхода на внешний план через каналы. Каждый канал имеет 
определенную фазу распада энергии или несколько их. Каждая фаза 
имеет разные свойства. Центральный канал это эпицентр, от которого и 
происходит распад энергии в разные стороны. Человек по мере своей 
эволюции может приближаться к эпицентру, а может распадаться на 
свойства и удаляться от центрального канала все дальше. Существует 
еще полураспад, где энергия теряет свойства, но остается собой 
(электричество, радиоактивные лучи, холод и т.д.). Или распад энергии 
оставляет только свойства, которые по своей сути, влияя на объект, 
вызывает спонтанные чувства, тем самым вновь приобретается 
целостность с энергией. Каждый канал может быть рассмотрен, как 
посредник для слияния свойств и энергий, от которых происходит 
волновые облучения. Именно оно и совершает работу внутри объекта. 
Переходя на язык физики должен уточнить, что энергия – это есть поток 
элементарных частиц, скажем, электронов, а свойства являются 
следствием влияния антимира на проявленный материальный мир через 
магнитные поля разных конфигураций. 
     Каждый луч имеет свой спектр энергий и свойств. Они влияют на 
разные стихии. Свойство это есть неощутимая оболочка энергии. Эта 
оболочка является свойством и одновременно проявляет себя как 
магнитное свойство энергий. В Мироздании Роза Мира мы говорили, 
что духовное влияние Божественного антимира на материальное или 
духовное проявление антимира в материальном мире осуществляется 
через магнитные поля. Именно Любовь Бога, которая есть притяжение 
материи к антиматерии, проявляется через магнит. Поэтому свойство, 
являющееся магнитной оболочкой энергии и есть организующая сила 
Хаоса в Порядок. Болезнь человека и есть, по сути дела, накопленное 
человеком энергии с негативными свойствами в тканях, органах, 
клетках, органоидах и макромолекулах. А каналы Вселенной, которые 
также имеются в организме каждого человека, и осуществляют 
освобождение и всасывание в себя этих энергий с отрицательными 
свойствами, а также наполнение в больные участки человеческого 
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организма необходимые энергии с положительными свойствами. 
Свойства лечат, а энергетика чистит. Только каждый Луч в разной среде 
на разную часть тела влияет поразному. Умение пользоваться 256 
лучами есть познание ворот в Гиперпространство, попадание в 
центральный канал Розы Магии Вселенной. В каждом человеке есть 
вход в центральный канал через сердце, но каждый ли найдет его в 
себе? Когда нашел, а хватит ли силы суметь подчинить его к себе? Кто 
данной силой обладает, сможет подчинить себе центральный канал, тот 
в Гиперизмерении начнет осваиваться быстро, влиять и действовать 
через него. Процесс этот кропотливый, поэтому необходимо упорно 
работать каналами и выйти за грань канала и тогда сумеешь постигнуть 
и познать все, и не будет для тебя неведомых путей. Они уже давно 
открыты. 
     Чередование каналов происходит за счет необходимости в тех или 
иных свойствах, из-за неимения каналов подходящих под данные 
свойства. Канал, через который работает проводник, создает 
потребность в этих свойствах и центральный канал открывает к 
проводнику еще один или несколько каналов, которые обладают 
данными свойствами. Эти каналы начинают поочередно вибрировать, 
испуская лучи через проводника. Такое разрешено в том случае если 
Высшие Силы и Духовные Проводники дают разрешение проводнику 
использовать канал, в который нет посвящения. В таком варианте 
существует также временное посвящение, выдаваемое проводнику 
право определенное время пользоваться каналом. По истечению срока 
канал сам отходит. Чередование каналов создает несколько тысяч 
импульсов в секунду. Чередование каналов есть быстрая смена частоты 
импульсов (лучей из двух источников) направленных в одну точку. При 
этом импульсы, исходящие из каналов не обязательно имеют 
одинаковую силу и одинаковые свойства. Чередование каналов 
происходит также при использовании двух и более каналов. Но это 
происходит очень редко. В основном каналы работают параллельно, и 
их число не должно превышать 5, ибо человек способен выдержать не 
более 5 каналов, если они работают параллельно, не чередуясь. 
     У каждого канала есть замок, который можно открыть только 
ключом (словами или мыслью). Проводник автоматически вызывает 
свойственно-энергетические колебания, произнося код. За этим следует 
сканирующий отзыв канала, который вызывает реакцию проводника, 
запрограммированную в него для опознания. Программирование 
проводника происходит во время посвящения. Чем выше посвящение 
проводника, тем к большому количеству ячеек канала он имеет доступ. 
Вся система каналов является своего рода земным интернетом, где 
доступ возможен в любую часть системы при знании кодов и отзвуков 
на них. Существует 4 степени сложности открытия замка: 1 – словами, 2 
– цифрами, 3 – символами, 4 – чувствами. Чем больше содержит ячеек 
канал, тем больше к нему степень сложности, вплоть до совокупности 
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всех четырех видов кода. На высшей стадии посвящения открытия 
замка идет мысленно. Совокупность всех каналов в целом есть линия 
передачи энергетики, свойств и информации во Вселенной. А коды есть 
своего рода телефонные номера, набранные для связи. 
     Овладение энергических каналов необходимо начинать с очищения 
организма проводника от негативных энергий, астральных и эфирных 
включений, выправление семейной и прошлых жизней кармы, Поэтому 
мы начинаем изложение этой главы с каналов очищения, которые также 
являются одним из видов энергетических каналов. Только надо 
помнить, чем больше и сильнее любовь, тем легче трансформировать 
тяжелую энергетику в легкое. Чем больше любви, тем легче очищать 
себя, а также окружение. Для положительной трансформации любовь 
самый прочный рычаг и заземление. Любовь это движение души, а 
также и ее работа. Коль к Свету есть чувство Любви, то трансформация 
происхот быстро. Любовь должна быть не порочна, направленная на 
чистоту и на Единого Бога. Тогда ни сглаз, ни порча, ни проклятье не 
подойдет, а при встрече отойдет назад к колдуну. Тут действие Любви  
мгновенное. Любовь есть оружие Света для трансформации Тьмы в 
Свет. Без Любви очищения будет холостым и грязь заново с новой 
силой пристанет. 
     Приведу для примера еще несколько энергетических каналов. ЭОН – 
ДА – БАЛ – Это трансформатор свойств в нашем третьем Измерении. 
Он является одной из фаз зеленого Луча, который позволяет 
трансформировать свойство объекта в другое, заданной человеком 
мысленной программой. ЭОН – ДА – БАЛ окутывает тонкой пленкой 
объект и начинает зеленым Лучом вихреобразные движения, проникая 
на самые тонкие уровни в виде воронки. 
     Богиня Исида дает ею разработанные каналы посвящения жрецов 
древнего Египта. Первая ступень посвящения – ФИЯ – ДА – ХА – РА. 
Этот канал позволяет слиться с пирамидой. Вторая ступень посвящения 
– СО – НО – СВЕ – РА. Этот канал позволяет полностью слиться со 
Сфинксом и осознать себя. Третья ступень посвящения – ДА – ПА – РА 
– ИХ. Этот канал используется для слияния человека с духовными 
энергиями всех храмов Египта. Это слияние с духовным творческим 
пламенем и выход на божественный уровень развития. Этот канал был 
известен только верховному жрецу Египта. 
 
     3.2. Каналы очищения. 
     МЕХР (1-й магический), МАХР (2-й магический), МУХР (3-й 
магический) – Чистка, снятие энергосущностных внедрений. 
Эффективно работают при мысленной визуализации на синем фоне 
тонкие и зеленые лучи. Можно произнести слудующую аффирмацию: 
Все проникновенное пламя на все очищения, на все восстановления и 
вытаскивания, через поднятие программ разрушения  и прочих 
отклонений, очищаю организм. Эффективно чистят тонкий кишечник, 
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работают на вправление и восстановление меридианов эфирного и 
астрального тел. 
     СЕЛМА – Снятие астральных внедрений с поверхности тел. 
Укрепление тонких структур, каналов, связок тканей эфирного тела и 
его восстановление. 
     Святой Серафим Саровский – Чистка кишечника, вправление, 
восстановление тканей, связок, сухожилий, снятие энергетических 
внедрений. 
     Святой Георгий Победоносец – Внедрение, восстановление и 
очищение эндокринной системы. 
     Святой Сергий Радонежский – Очищение, восстановление и 
осветление тонких полей. Работа на очистку лимфоцитов. 
     Святой Огонь – Чистка от последствий внедрений инородных 
астральных тел в организм. 
     Божественный огонь – Сжигает и преобразует в энергетическую 
связь. 
     Святая вода, а также Живая вода – Сжигает, очищает, растворяет в 
чистоту, в здоровье и в ясность. 
     Магнит Бога – Все вытягивает. 
     Магнит Света – Все высветляет. 
     Магнит Любви – Все вынимает из ног, пальцев, подошв, мыщц, 
костей, из всего тела. 
     Канал Святых Братьев и Сестер Любви и Мира – Очищает от 
зларадства, напасти, пагубности, предательства, злости, зависть, 
черноты от людей. 
     Всемогущество Света Божественного – Утилизация негативных 
энергий и программ. 
     Восстановление лейкоцитов – Вывод инородных тел, аллергенов из 
организма. 
     Восстановление формул крови – Чистка костной системы от 
внутренних деструктивных программ. 
     ФАРАОН – Представить себя находящимся внутри прозрачной 
пирамиды и произносить аффирмацию: очищаю себя (или другого) от 
всех негативных энергий и астральных включений. 
     Вседержатель 1-й – Очистка суставов, разбивка солей, снятие 
привязок, приворотов. 
    Великий Вседержатель 2-й – Очистка кости, волос, зубы. 
Восстановление лимфосистемы, чистка голосовых связок от внедрений 
и подключек. Чистка и восстановление ротовой полости и шеи. Чистка 
слюнных желез и органов слюноотделения. 
     Архангел Михаил – Защита, снятие озлобленности, восстановление и 
очищение центральной нервной системы. 
     Самуил – Чистка крови, лимфы от энергосущностей, от 
микроэлементарных вампиров, пожирателей микроэлементов и 
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микроразрушителей иммунной системы. Нейтрализует тонкоплановые 
вирусы, микробов и вредных для человека бактерий. 
     Сутра Карма – Канал снятия кармы. Снимает частично или 
полностью Карму, наработанную предками по женской линии и 
мужской линии до седьмого колена. Канал не снимает Карму, 
наработанную пациентом в этой жизни. 
     Молитва очищения: “Я чистый человек, внутри меня нет зла, Я всех 
и всем прощаю, нет обид, я тоже их прощаю. Нет раздражения во мне, 
как нет и гнева. Я свободный и чистый человек. В моем пути нет зла, 
нет злобных мыслей. Мне установки не нужны. Есть чистота, мир и 
любовь к добру, к Вселенной, к Богу. Со злом я связей не имею! Их нет 
сейчас, и никогда не будет” 
     Вот эти строки повторяй как можно чаще. Они очистят Карму для 
пути одухотворения. Как Карма чистой станет, так Луч из Сада  
засочится через вас, и будет изменять, и очищать спонтанно окружение. 
А также установки на добро установит. 
     Не навреди! Не обижайся в мыслях и наяву. Не делай установок 
злых. Не убивай Любовь в себе! Любовь других не трогай. Ведь в вашем 
мире каждый человек является частичкой Света, но в каждом Свет 
поразному горит и в разных направлениях светит. Запомни! Так нас – 
человечество пятой Расы учат Святые Власти Гиперпространства. 
     Мантры для очистки тонких тел, 1-й этап (3 раза): 
     Для эфирного тела – АЙ – СОН – МО – ОЙ. 
     Для астрального тела – АЙ – КОС – КАИ – ОЙ. 
     Для ментального тела – АЙ – ШУ – СУИ – ОЙ. 
     Для кармического тела – АЙ – КУ – КОС – ОС. 
     Для буддхического и 
     Атманического тела    - АЙ – КА – КУ – ОЯ. 
     Мантра – АЙ – МЕН – МУН – ЛУ – КОН – МА. 
     2-й этап (3 раза) 
     Для эфирного тела – АН – САН – СИН – МО – ОН. 
     Для астрального тела – АН – САИ – КО – РА – ОН. 
     Для ментального тела – АН – МЕН – ШОН – САНА – ОН. 
     Для кармического тела – АН – КАРА – КОС – МА – ОН. 
     Для буддхического и 
     Атманического тела – АИ – МАИ – ТАУ – РА – КОН – МА. 
     Горящие каналы очищения включает канал ГОРЯЩИЙ СВЕТ и 
ГОРЯЩИЙ ВОЗДУХ. Эти каналы работают на самоочищение и 
очищение больных от негативной энергии в организме. Также в горящие 
каналы входят ГОРЯЩАЯ ЗЕМЛЯ - сжигает семейную карму по 
женской линии и связанную с женским  началом негативные энергии, 
ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ – прочищает и сжигает Карму ту, что отпустили вы, 
по линии мужской и связанную с мужским началом. 
     Каналы Светоносцев вкючает СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ. СОЛНЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ, ВЕЗДЕСУЩИЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ, ВЕЗДЕСУЩИЙ 
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ВСЕЛЕНСКИЙ ОГОНЬ, ВСЕРАЗРУШАЮЩИЙ И ВСЕЗАРОЖДАЮ-
ЩИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ ОГОНЬ, ВСЕЛЕНСКИЙ ОГНЕННЫЙ КАНАЛ, 
ЭНЕРГИЯ БОЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ, БОЖЕСТВЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ. 
При использовании этих каналов пользуется молитва: “О Светоносец, 
душа Звезды, несущий Свет через безвременье. Властитель Огненного 
Света. Пошли свой Луч через меня. Во благо чистоты духовной в Мире. 
Для приближения к Господу на шаг. На все пусть будет Воля Бога! 
Пусть возрастет везде Любовь!” 
     До сих пор вы знакомились с огненной чисткой и работой над телом. 
Теперь настало время объяснить чистку со стихией воздух. Чем чистка 
воздухом отличается от чистки огнем? Воздух вначале работы набирает 
силу урагана, для того чтобы расшевелить блоки и привести их в 
движение. Далее ветер успокаивается, его прикосновение становится 
легким и ласкающим. “Легкого пути всем с каждой любовью, со светом, 
с радостью, с теплом отпускаю в тепло, в любовь, в свет, в радость с 
легкостью”. Если в вас постоянно бушует ураган, вы не находите себе 
места, вам тяжело дышать, то вы испытываете недовольство своим 
зависимым состоянием. Чем больше вы считаете себя не свободным, 
тем тяжелей вам дышать. Вы простужаетесь, когда начинаете 
чувствовать тяжесть в груди от негативной энергии. Она накопилась 
стрессом - зависимостью от тех или иных людей и обстоятельств. 
Ответьте на следующие вопросы. От кого или от чего вы зависите? 
Почему вы зависите? Как эта зависимость проявляется в вас? А что 
будет, если вы станете полностью независимым от окружающих 
обстоятельств, от окружающих людей? Что для вас значит зависимость? 
Что для вас значит независимость? Распишите по пунктам все 
обстоятельства и всех людей, от которых вы как бы то ни было, 
находитесь в зависимости. Почему? Все отпустите. Раз в неделю 
отвечайте на эти вопросы и думайте, анализируйте. Что изменилось? 
Как изменилась ситуация? Легче или тяжелее вам стало? Подумайте 
почему? Найдите еще 10 факторов, от которых вы еще зависите, и 
проработайте с ними, над ними. Вам тяжело дышать потому, что вы 
держите в себе все ситуации, всех этих людей, и не отпускаете их. Эти 
ситуации и люди стали узниками в ваших дыхательных путях. Чем 
больше вы их отпустите, тем легче вам будет дышать. Вы станете более 
полноценно воспринимать информацию из окружающего мира, и ваша 
интуиция станет чище. Все простуды и заболевания органов дыхания 
выражает вашу загнанную в глубь себя зависимость. В 
действительности не вы зависимы от этих людей и этих ситуаций, а 
именно вы сделали их зависимыми от себя, сделав их своими узниками. 
Для чего это вам нужно? Какую выгоду вы извлекаете из всего этого? 
Во-первых, вы испытываете страх перед свободой. Во-вторых, вы 
используете этих людей и эти ситуации, для того чтобы откачивать из 
них энергию. Вы используете эту энергию для подавления себя, а не для 
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самореализации. Отпускайте все ситуации и всех людей, которых вы 
держите в себе. Вам самим станет легче. 

 
     3.3. Духовные каналы. 
     Духовные каналы играют особо важную роль для раскрытия всех 
энергетических, информационных и свойственных чакр. Моя практика 
показала, что их надо открывать ежедневно и не закрывать. Особо 
эффективно, открывая их, направить их энергии, концентрировано, 
сначала в Нижнюю Дантянь (район чакры Свадхистана), затем в 
Среднюю Дантянь (район чакры Анахата), а в последствии в Верхний 
Дантянь (район чакры Аджна). Это позволяет концентрировать энергии 
этих каналов в чакрах, находящихся в этих Дантянях. По мере 
практической работы энергетический шар Дантяней будет 
увеличиваться. 
     Первая ступень “Мастер” 
     ВАГ – НЕС – АЛЬ – БОГ – канал здоровья. Канал имеет 9 ступеней, 
близок по свойствам с РЕЙКИ, но обладает большим спектром 
действия. Канал снимает некоторые депрессии и растворяет некоторые 
блоки. Канал способен восстановить ауру человека. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – телепатический канал и имеет 22 основные 
ступени и сотни подуровней. 
     ЗА – РА – ОШТ – ХА – РА – канал любви. Имеет розовые и голубые 
Лучи. 
     О – ЛИМ – ПА – РИС – астральный канал, обостряет астральное 
видение, укрепляет 2, 3, 5 главные чакры. Имеет зеленый, красный и 
голубые Лучи и является вспомогательным при развитии астрального 
тела. 
     КАС – ПА – СО – САР – ХА – ОХ – канал астрального творчества, 
имеет желтый и голубые лучи. Усиливает и укрепляет астральные 
модели, исходящие от человека. 
     СА – ФА – ИН – РА – ЭМ – ДОР – канал поднимающий на 
поверхность сознания из подсознания тайные желания человека. 
Является вспомогательным каналам для развития астрального тела. 
     ЭС – КО – МО – ТОР – РИЯ – канал способный влиять на ход 
дальнейших событий и вместе с тем имеет доступ в глобальный банк 
данных Вселенной о прошлых и будущих событиях. 
     ЭТИ – ЛОН – ГА – РА – НА – канал знаний, имеет также доступ в 
Глобальный Банк данных Вселенной. Этот канал - своего рода меню, в 
котором можно получить исчерпывающую информацию о любом 
канале и любой структуре во Вселенной. Канал также используется для 
развития яснознания. 
     ОД – МА – ЛИХ – О – ЛИ – ЛИТ – Канал влияет на психику, 
усиливает и восстанавливает отклонения от нормы. Усиливает 
паранормальные способности. 
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     УШО – САР – КА – РУМТРА – канал усиливает психику, 
трансформирует психику в психические тела, способные воздействовать 
на ход текущих событий. Этот канал находится ближе к позвоночнику 
Вселенной. 
     СИР – ВЕ – РАВ – СА – РА – ВА – ОФ – канал, для усилений 
концентрации и приближения к цели. Раскрывает невостребованный 
энергетический и свойственный потенциалы тела. 
     ЖИ – КОС – БА – ЛА – АУМ – СА – О – канал для достижения 
равновесия между энергетикой и свойствами в теле. 
     Вторая ступень “Магистр”. 
     ХА – ТАН – ТА – РА – БА – канал, укрепляющий иммунную и 
нервную систему человека. Способствует заживлению язв и нарывов. 
     АУМ – ТА – РА – НУН – ТРА – АУМ – АН – канал способствует 
развитию и усилению ясновидения, телепатии, телекинеза и 
психокинеза. 
     ТАЛЬ – НО – РАС – КУС – МАТ – ТА – РА – ФА – канал меняет 
человеку русла мыслей от разных темных сил на светлые и развивает 
духовное. 
     ОР – ГА – ДОР – ТА – МУС – ЛА – ТОТ – ДА – канал изъясняет 
структуру времени, развивает ясновидение, дает человеку сознанием 
или подсознанием совершать переходы из одного времени в другое. 
     ТХА – РО - ВА – РИО – канал развивает каналы творчества в 
человеке до уровня знаний человечества. 
     ХА – ТАН – ТА – РА – ТХА – РА – развивает в человеке способности 
управлять стихиями. 
     КА – СА – РА – ВАС – АФИНА – канал лечит душевные травмы, 
нанесенные любовью, и развивает любовь. 
     ОЛЬ – ВИН – НАВ – ВИН – РА – РОД – ДА – активизирует силы 
духа и выводит их на уровень сознания. 
     ТРАР – ДА – БО – ДХАХ – РА – канал используется как 
вспомогательный рычаг в духовном творчестве. 
     НА – ЗА – РЭЙ – ЭТАН – РЭЯ – канал развивает все тонкости 
энергетической творческой работы.  
     САМ – МАТ – ТА – БА – РЭЯ – НА – канал притягивает твоего 
духовного учителя. 
     Третья ступень “Учитель”. 
     ЛОТ – ФОР – ПЕР – РЕ – КРУТ – канал соединяет духовный 
потенциал с энергетическим потенциалом человека. 
     ТОР – КАС – НА – БА – ДИА – канал имеет доступ в стратегический 
духовный уровень банка данных Вселенной. Канал может поднять 
духовность. 
     ТА – КА – ВАЛ – ЛУ – ТРОСТЬ – канал предназначен для 
прочищения духовности и души человека. 
     КА – СА – ПА – РА – НА – ТОС – канал предназначен для 
прочищения духовных каналов творчества в теле. 
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     ТА – ХА – ТХА – РА – ТРА – АУМ – канал духовных учителей 
вручает человеку. Можно использовать для восстановления 
кровеносных сосудов головного мозга. Работать не более 2-х минут. 
     МАЛЬ – КУТ – ТРА – НА – ИЗМ – канал изгоняет негативные 
сущности из окружения и изнутри человека. 
     ЛА - ДА - БОД - ДА - ЛА - ДА – способен заряжать талисманы и 
посвящать людей с Высших Существ духовностью. 
     РА – ХАТ – ТА – РУТ – ХАН – ГИР – канал сливает духовные 
структуры человека с духовными структурами Вселенной. 
     БА – ВУД – ДУ – САТ – РА – канал духовного насыщения, как 
объектов, так и человека. 
     ОР – ЖИ – КУШ – ША – ФАП – РА – канал усиливает духовное 
творчество. 
     ВАЛ – ТОР – ГАР – ГА – ТАЛ – канал напрягает душу, тем самым 
развивает ее. 
     ДОР – ДИ – КРА – ДО – ЕДЬ – ТО – канал увеличивает 
энергетический и духовный потенциал в 3 раза. 
     ЦА – ДЕХ – САМ – ГОР – вытягивает темные силы из себя. 
     ОР – ТО – БА – РАТ – канал Божественной Любви. 
     Четвертая ступень “Вознесенный магистр”. 
     УМ – ТРА – НАЙ – канал поглотитель геопатогенных зон и прочих 
течений негативных энергий. 
     ВЕС – НОИ – ТРОН – создание и открытие ворот эгнергетике и 
свойствам под знаком плюс. 
     ТИ – ТА – ТРОН – канал увеличивает световой потенциал человека и 
окружающих объектов. 
     ХА – НИ – ЛА – ОМ – развивает способность переключиться на 
любую телепатическую волну и частоту. 
     ЦИН – ТАР – АУМ – энергетическое трансформирование объекта на 
любую частоту. 
     КАН – НО – ПУС – ВЕГ – ГА – слияние энергетических и духовных 
структур до равновесия.  
     КАР – РА – ОН – могущество познания необъятных величин.  
     РАМ – МА – АША – ТОР – выделение блоков и узлов на 
поверхность из глубин сверхсознания и подсознания. 
     Святые Власти Гиперпространства дали нам данные каналы для 
работы над собой и окружением. 
     Остановимся подробнее на четвертой ступени. Как работать с 
геопатогенными зонами. Геопатогенная зона – это энергетическая 
воронка, предназначенная для общения Земли с Космосом. Но 
энергетика геопатогенных зон оказывает негативное влияние на 
человека. Примером геопатогенных зон является злочастный перекрес-
ток в Чистых прудах в г. Москве и Silbury Yill в Британии. Если человек 
находится в геопатогенной зоне, то максимум что он может сделать – 
это ослабить ее действие на сорок процентов. Полностью закрывать, а 
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также перемещать в другое место геопатогенную зону или отток 
человек не имеет право. Каждый энергетический отток являются частью 
ауры и энергетического поля Земли. Человек научится убирать 
геопатогенные зоны на сорок процентов, т.е. сводить негативное 
воздействие до минимума. При осмотрении людей попавших в 
геопатогенные зоны возникают вопросы. Почему человек находится в 
ней? Что сделал человек такого, что в качестве очищения направили в 
эту зону? Какие зоны существуют? Где вы живете? Где вы работаете? 
Почему именно эти зоны окружают вас, а не какие-нибудь другие? 
     Мы здесь дадим слово Вознесенному Владыке, Управляющему 
Надзором над энергетическими оттоками Вселенной Мури Саотарну. “Я 
есть Мури Саотарн Вознесенный Владыка, управляющий надзором над 
энергетическими птоками Вселенной, а также энергетическими 
планетарными течениями, заявляю следующее. Вся Вселенная 
представляет собой на уровне энергетических оттоков двойную систему 
поступательную со знаком плюс и отходящую со знаком минус. Что же 
эти два полюса значат. Полюс со знаком плюс несет в себе 
положительный заряд, а полюс со знаком минус соответственно 
отрицательный энергетический заряд. Обе системы как поступательная, 
так и отходящая представляет собой постоянный энергетический 
круговорот во Вселенной. Круговорот происходит по строгому 
месторасположению. Никто не имеет право закрыть даже одну точку, 
находящуюся в энергетическом круговороте, воизбежании катаклизм в 
будущем. Закрывать эти точки можно не более чем на 40 %. 
Энергетический отток можно немного успокоить, но полностью его 
закрыть никто не имеет право. Переносить энергетический отток или 
проток также никто не имеет право. Каждая точка, находящаяся на этом 
уровне, занимает строго определенное место, предназначенное на нее”. 
 
     3.4. Каналы кристаллизации энергий. 
     Медитацию на кристалл Души состоит из 7 этапов (повторить в 3 
раза): 
     1-й этап – АЯ – САЯ – УАЯ – НУЯ. 
     2-й этап – АСАЯ – САСАЯ – УСАЯ – НУСАЯ. 
     3 –й этап – АЛЛАЯ – САЛЛАЯ – УЛЛАЯ – НУЛЛАЯ. 
     4 –й этап – АЛЛАЯСАЯ – САЛЛАСАЯ – УЛЛАСАЯ - НУЛЛАСАЯ. 
     5-й этап – АУУЯ – САУУЯ – УУУЯЯ – НУУЯ. 
     6-й этап – АЯАЯ – САЯАЯ – УЯУЯЯ – НУЯУЯ. 
     7-й этап – АЯЯ – АЯ – СУЯ – УС. 
     Работа с кодом бессмертия: подготовительный этап (3 раза). 
     Белый луч – ОЙ – РА – СУР – РАС – КУР. 
     Красный луч – СО – СУР – СА. 
     Оранжевый луч – САЙ – СУН – СА. 
     Желтый луч – СА – САЙ – КАЙ – СУ – УР. 
     Золотой луч – ПСИ – ХЕК – РУА, РУА – ГУА. 
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     Зеленый луч – МУС – САЛ – СУ – ОМ. 
     Голубой луч – ОМ – МАС – УЛЛА – ОМ. 
     Синий луч – ОМ – ШУЛ – СА – ОМ. 
     Фиалетовый луч – ОМ – СУН – СУ – СА – ОМ. 
     Белый луч – ОЙ – РА – СУР – РАС – КУР 
     Работу необходимо проводить ежедневно, 1 раз в день, в течение 10-
15 дней. 
     Работа с кодом бессмертия: 1-й этап (3 раза). 
     Работа начинается с мантры белый луч – ОЙ – РА – СУР – РАС – 
КУР. Далее вводим луч расширения через чакру Сахасхара 3 дня в 3-х 
медитациях. Канал 6 – 12 – 1 – 4 необходимо произносить 1 раз, 
отдельно каждую цифру. После 3-х дневной подготовки можно 
переходить к основной работе: Начинаем с мантры – ОЙ – РА – СУР – 
РАС – КУР. Произносим мантру САЙ – ОЙ – СУЛ – САР – МАЙ 3 раза. 
Луч расширения - С – 12 – 4 – И произносить 1 раз, отдельно каждую 
букву и цифру, “С” произносить звуком, а не “СЭ”. Произносить 
следующие мантры: ОЙ – ЛАС – КУЛ – САЛ – ЛИ – ОС – МА (3 раза), 
               АЙ – СУЛ – МУС – КАЙ – КУЛ – ОЙ (3 раза), 
               ОЙ – САН – СУЛ – СУЙ – МУС – ОЙ – КА (3 раза). 
     Работу проводить ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 – 15 дней. 
     Работа с кодом бессмертья: 2-й этап (3 раза). 
     Работа начинается с мантры белый луч – САЙ – ОЙ – СУЛ – САР – 
МАЙ: 
     Красный луч – ОЙ – САЛ – СУ – СА, 
     Оранжевый луч – СУЛ – СИЛ – СА – СУ, 
     Желтый луч – МИЛ – СИ – СА – СИЛ, 
     Золотой луч – СЕХ – СУ – СИ – ХЕС, 
     Зеленый луч – ХАС – ХУ – УС – ХЕ – НЕ, 
     Голубой луч – МИ – СИЛ – ЛЕС – ЛУ – ХЕ, 
     Синий луч – СИ – СИГ – СИЛ – ЛУС, 
     Фиалетовый луч – НАЙ – НУ – СУС – СУ, 
     Белый луч – САЙ – ОЙ – СУЛ – САР – МАЙ. 
     Работу проводить ежедневно, 1 раз в день, в течение 15 дней. 
     Работа с кодом бессмерьтя: 3 этап (3 раза) 
     Работа начинается с мантры белый луч – ОЙ – ЛАС – КУЛ – САЛ – 
ЛИ – ОС – МА. 
     Луч расширения АС – УК – 4.0.7.3 – 4 произносить 1 раз, отдельно 
каждую букву и цифру, “С” произносить звуком, а не “СЭ”. 
     Красный луч – ОЙ – СУЙ – СА – ЛУС – АЙ – КА. 
     Оранжевый луч – СУ – МАЙ – САИ – СУИ – ЛУИ - УИ. 
     Желтый луч – НУИ – ЛАС – УИС – СУИС – НАС – ЛА. 
     Золотой луч – ЛЕХ – ЛА – СУХ – СА – НИЯ – НИХ – НУ. 
     Зеленый луч – МАС – СУХ – СУЯ – ЛУС – ЛУХ – УЯ. 
     Голубой луч – СИЯ – ЛА – ЛИЯ – УС – СУС - КИ 
     Синий луч – САН – СИ – СИГ – СУ – ХАС – ХА. 
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     Фиалетовый луч – МИГ – СА – СИГ – СУ – ХИЯ – ХУС. 
     Белый луч – ОЙ – ЛАС – КУЛ – САЛ – ЛИ – ОС – МА. 
     Работу проводить ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 – 15 дней.           
     Работа с кодом бессмертия: 4 этап (3 раза). 
     Работа начинается с мантры белый луч – АЛ – СУЛ – МУС – КАЙ – 
КУЛ – ОЙ. Луч расширения СУ – 3.4.-5.6.УМ произносить 1 раз, 
отдельно каждую букву и цифру, “С” произносить звуком, а не “СЭ”. 
     Красный луч – УЙ – ЛИС – ЛИ – КАЙ – НО – ДОС – СОС. 
     Орнажевый луч – СИС – УЯ – У – У – ЛУА – ЛУ – СУУ. 
     Желтый луч – СИГ – СИС – СОО – СУУ – САУ – СИ. 
     Золотой луч – ЛА – ЛИ – СИС – СА – СУЯ – СУГ – СУ. 
     Голубой луч – САМ – МАС – МУ – МИС – СА – НУ – АИ. 
     Синий луч – МАЙ – ЛИЯ – ЛУЯ – ЛУ – МИ – СИ – КИ. 
     Фиалетовый луч – НУХ – НУА – ХУИ – ХАИ – ЛАИ – ЛАГ – КУ. 
     Белый луч – АЛ – СУЛ – МУС – КАЙ – КУЛ – ОЙ. 
     Работу проводить ежедневно, 1 раз в день, в течение 10 – 15 дней.       
     Работа с кодом бессмертия: 5 этап (3 раза). 
     Работа начинается с мантры – ОЙ – САН – СУЛ – СУЙ – МУС – ОЙ 
– КА. Луч разрешения СИМ – МУ – 3-4.К.1.0. произносить 1 раз, 
отдельно каждую букву и цифру, “С” произносить звуком, а не “СЭ”, 3 
цифра, “К” произносить “КА”. Работу производить ежедневно, 1 раз в 
день, в течение 10 – 15 дней. 
     Мантру – САЙ – СИ – СУХ – ХА – СИ – АС – СУ – МИГ надо 
пропевать по 1 разу в день в течение месяца. Затем перейти к ежеднвной 
работе 1 раз в день по три раза. 
     Мантра входа в небесные Сферы: СИ – РОС – СОЛ – МОС – КРОС – 
СИР – АС. Мантра Солнца: РА – РУ – РО – РЕ – РИ – РЕ – РО, ХЕ – НЕ 
– МЕ – КУ – СУС. Каналы РА должны быть очищены от кармического 
осадка и энергетических блоков, только в этом случаеваш внутренний 
бог сможет закрепиться в физической сфере через ваше физическое 
тело. 
     Мантра для нормализации косно-мышечной системы: САН – СИА – 
УИЙ – НАХ – ПАЙ – ТУН – ДОУ. 
     Кристаллические энергии вырабатываются мантрами. 
     Мантра кристалла Души – СО – ЛА – МАЙ – ЙЯН. 
     Мантра развертки защиты кристалла – КАР – РА – ВАН – НОЯ. 
     Мантра второй части разветки – САН – СИУ – РА – ДОР – ЯН 
     Мантра разветки внутренних граней кристалла – САН – СИН – ЯН –     
КОР – МАР – КОН – НОЯ. 
     Мантра духовного кристалла – МАЙ – НА – РАЙ – КОС – САН. 
     Мантра седьмого кристалла – РАМ – МАН – РАУ – РА – САН. 
     Мантра снятия напряжения – МАР – РА – СУ – НО – РА – ХА. 
     Мантра шумеров – ШУМ – МЕРУ – ЛА – ДОН – НАМ – МАЙЯ. 
     Мантра очистки кожной ткани и изменения структуры клетчатки 
кожного покрова – МО – НО – РАС – СИН. 
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     Горные мантры включает мантры орла, ветра, гор и спокойствия. 
     Мантра орла – РОС – СА – КАЙ – РО – ХА. 
     Мантра ветра – ВЕД – МУЛ – ЛУ – НУМИ – САН – АЛЛАН. 
     Мантра гор – ХА – РАН – МАН – СИН – НОЯ – МЕН. 
     Мантра спокойствия – КОН – МА – МАНУ – РА – ХОРАСАЙ – 
МАРА. 
     Мантра знаний включает ОМ – НУН – КАР – РА, ОМ – НУН – КО – 
МАС. 
     Мантра балансировки чакры Свадхистана – ХУ – НУР – МАН – ТА – 
РО – ХА. 
     Мантра доступа ордена Мелхиседека – САЙЯ – СЕЙЯ – ОЙЯ – РАЙ 
– РУМ. 
     Мантра слияния ордена Мелхиседека – РАЙ – ХА – ХУМ – РА – 
ТАЙ. 
     Мантра чистоты “Елены” – ОМ – НОА – ТАМИ – ЛАЙ – КОР. 
     Мантра Богини Исиды – РОМ – МАЙЯ – НУР – МАНУ – РА. 
     Мантры вызова планетарных энергий: 
     Энергии Сатурна – ФА – РАФ – ФАХ – ХАУ – РАФ – ФАХ. 
     Энергии Венеры – ЛА – АНА – ТАУ – РО – ХА. 
     Энергии Луны – ОМ – МУН – НООМ. 
     Энергии Меркурия – КА – РОС – МИС – ТАУ – КА - РОС. 
     Энергии Земли – ГО – ГЕ – РОМ – МАР – РУ. 
     Энергия воды – ВО – РА – СОН – ХА – РА. 
     Мантра прощения – РОМ – МАР – РОН – ДАРА. 
     Мантра Матери Мира – МАЯ – СА – КОР – РАМ – МА – ЯМ. 
     Мантры внутреннего саморазвития: 
     Уровень космической клетки – АЙ – САИ – ОА – Я. 
     Раскрытие энергии творчества – ОЛ – ЛАС. 
     Раскрытие чувствительности и воображения – САЯ – КАЯ – НАЯ. 
     Раскрытие центров головного мозга – СОЙ – САЙ – АЯ. 
     Раскрытие сердечного центра – ОЯ – НОЯ - АЯ, САМ – МО – АЯ. 
     Энергия вселенской Любви – СОН – ЭЛЛОА – ДАЯ – САН – О – РЕ 
– МИ. 
     Укрепление каналов в организме человека: 
     Усиление энергий – УА – СА – АУ – ЛА – СИ. Оставаться в потоках 
энергии канала 2 – 3 минут. 
     Омега лучи. Для раскрытия омега лучей необходимо пропеть ключ – 
6У – К – 3.0, причем “К” произносить как “КА”. Мантра – СИ – МИС – 
НИО – НИА – НОК. Оставаться в энергиях 2 – 3 минут. 
     Гамма лучи. Входной ключ канала – УС – 2-3.7 – 1.0. Букву “С” 
произносить как звук “С”. Мантра – У – СУ – ЛЕ – ХЕ – СИ. Оставаться 
в энергиях 2 – 3 минут. 
     Бета лучи отвечает за балансировку человеческого сознания. 
Входной ключ - 6.7. – У.7. – 3.2. Мантра – СИЛ – ЛЕ – НО – УА – УС. 
Оставаться в энергиях 1 – 2 минут. 
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     Альфа лучи усиливает интеллектуальные особенности сознания. 
Входной ключ – 3.4. – У.5.6. Мантра – ЛА – СИМ  – МЕР – РА – РУ – У. 
     Необходимо работу провести в течение 1 месяца 1 раз в день, весь 
ряд лучей единовременно. 
     Моя личная мантра или мантра обращения за помощью к Богу 
Орфею – ОМ – РАМ – МАНУ – АУМ – РА – СА – ОМ способствует 
духовному развитию и физическому здоровью человека. 
 
     3.5. Телепатические каналы. 
     Не нужно считать распространение информации, энергетики и 
свойств мысли по пространству подчиняются, как радиоволны, закону 
Максвелла. В основе телепатии лежит построение астральной материи и 
ментальной материи на основе временной жидкости. Наши мысли, 
желания и поступки, в виде информации, энергетики и свойств, 
записаны в астрале и в ментале голографически. Поэтому в каждой 
точке пространства, где мы живем, записаны информация, энергетика и 
свойства каждого человека, каждого объекта Вселенной. Для 
телепатического воздействия нет необходимости физического 
приближения. Вы, находясь на своем месте, можете воздействовать 
мысленно на любого человека, живущего на другом конце земли. Так 
воздействуют колдовские волны и реально вызывают болезни человека. 
Другое дело, человек прочитает ли посланную информацию, энергию и 
свойства от другого человека. Для этого необходимо достаточно 
высокое духовное развитие, включая и ясновидение. 
     Основным телепатическим каналом является ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА. 
Канал имеет информационный огонь, исходит напрямую из 
телепатического поля Вселенной. Обучает внушению телепатическим 
лучом, образно, символами и словами телепатически передавать. Канал 
имеет 22 уровней. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЛОУ. На этом уровне сила канала при 
передаче мысли от одного индивида к другому поднимает из его 
подсознания всю информацию по качеству, которым необходимо 
работать. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – КАЦ. Поднимает на поверхность близкие 
глубинные волны и глубинные мысли, и блоки человека. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ДОС. Человек как в холодинамике, но под 
энергетическим воздействием канала ответит на вопросы, но только 
символами, цифрами или рисунками. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЛАО. Облучаемый человек сам будет 
задавать себе вопросы и символически получать на него ответы. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – БАО. Ответы будут идти с подсознания 
человека. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ТУО. Ответы придут из глубин души до 
рассказов о прошлых жизнях. 
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     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ТХУР. Ускоряет процесс мышления 
облучаемого человека насколько то возможно на данный момент. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЛУТР. При облучении сознание и осознание 
будущего открывает. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – БАРО. Запускает на время сверхсознание, 
показывает слабые места на Мосту. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – РО. Укрепляет память. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ФА. Активизирует до сих пор не 
активизированные участки мозга. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ТА. Облегчает вспоминания о событиях и 
информациях их. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – НАТ. Облегчает телепатическую связь с 
окружением. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ХА. Усиливает мысли. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЦА. Поможет направлять мысль. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЛЬ. Создает телепатические каналы между 
людьми. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – МОС. Показывает все сознательные и 
подсознательные желания человека. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ЗАС. Направляет телепатические потоки. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ПА. Поддерживает развитие телепатии 
энергетически. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ТРО. Двухсторонняя энергетическая и 
телепатическая связь. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – ПОР. При облучении этим уровнем 
становится понятным - способен ли человек принять посвящение в этот 
канал и выдержать облучение канала. 
     ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА – 504. Поможет поднять из подсознания, а 
также из астрального тела ту информацию, мешающую вам, которую вы 
едва ли сможете поднять как в состоянии холодинамики, как в 
состоянии медитации, так и в трансе. А именно поднимаете 
информацию, содержащуюся в вас на уровне не контролируемых вами 
глубинных волн. Произойдет подключка к горизонтальным волнам, к 
которым вы раньше доступа не имели. Объединив ТАЛ – ГУЛ – ХА – 
РА – 504 с холодинамикой можно избавиться от внутрениих программ 
безсознательного вампиризма. 
 
     3.6. Каналы космоэнергетики. 
     ФАРУН БУДДА. Каналом можно работать от 4-х до 12 минут не 
более. Дальнейшее облучение может причинить вред. Канала 
используется для насыщения энергии человека и предметы. У данного 
канала есть зачатки к тому, что при дальнейшем развитии появится 
вторая ступень духовного насыщения, но пока это только росток. 
     ФИРАСТ. Имеет 4 ступеней и 12 лучей. Работать не более 7 минут. 
При новых этапах работы этим каналом идет насыщение физического 
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тела и ауры пациента ярко-красным лучом. Второй луч оранжевый, 
который восстанавливает вторую чакру и соответственно способствует 
расширению познания. Третий луч зеленый и закрепляет токи 
подсознания. Четвертый луч голубой предназначен для вытягивания 
заблокированных фантомов из тела. Пятый луч также голубой, но 
работает в связке с четвертым, изменяя форму фантомов. Шестой луч 
желтый, сам создает или трансформирует фантомы. Седьмой луч ярко-
зеленый восстанавливает астральное тело. Восьмой луч голубой – 
усиливает астральное тело. Девятый луч красный работает над 
уравновешиванием сновидений. Десятый луч фиалетовый работает над 
снятием ночных кошмаров. Одиннадцатый, бордовый, чистит 
астральные токи тела. Двенадцатый, белый, повышает внутреннюю 
активность головного мозга. 
     ЗЕВС. Канал служит усилителем работы других каналов. Не 
рекомендуется работать совместно с каналом СО – НО – СВЕ – РА.  
Они в паре способны набрать силу 10 шаровых молний. 
     КРАОН. Лечебный мягкий всепроникающий канал, работающий на 6 
ступенях. Лечит все, но кармические болезни не лечит, а усугубляет.  
     КУРФ. Канал предназначен для нормализации работы физического 
тела, мышечных структур тела. На горло, голову применять не  
рекомендуется. 
     СУРИЙ САНЛАЙ. Канал работает на трех уровнях астрала. Но 
работать им не всегда рекомендуется по той причине, что с потоком 
канала редко, но бывает захвачена низшая астральная сущность. 
     ФАРУН. Канал применяется при восстановлении оболочки 
позвоночника. Первый луч оранжевый – поясница и таз. Второй луч – 
зеленый, область грудной клетки. Третий луч – голубой, горло. Канал не 
рекомендуется использовать при нарушении координаций, эпилепсии, а 
также судорогах. Не приемлем к людям, теряющим сознание. 
     РАНУЛ. Канал работает синими волнами, что способствует 
восстановлению шестой чакры. При определенных действиях открывает 
ясновидение. Не приемлем при врожденном защемлении нервов глаз. 
     СВЯТОЙ КАНАЛ МУХАММЕДА. Канал работает желтым 
пламенем. Не приемлем при любых видах простуды, воспалениях и 
обветриваниях кожи. Лечит аллергию кожного покрова. 
     СВЯТОЙ КАНАЛ ИИСУСА. Канал работает на двух уровнях, как 
прогревающий, так и охлаждающий те или иные части тела в 
зависимости от его состояния. 
     СВЯТОЙ КАНАЛ БУДДЫ. Канал работает на восстановление 
тканей, а также на их процесс регенерации. 
     УРАЛ. Прогревающий канал, работает на излечение простудных 
заболеваний. Основная работа вытягивае отклонений из поля и тела на 
тонких планах и насыщение светлыми полями. 
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     СВЯТОЙ КАНАЛ МОИСЕЯ. Канал работает на лечение 3 и 5 чакр, а 
также усиливает способность к моделированию. Помогает в работе над 
собой. 
     ШАОН. Канал лечебный со второй ступени. Проводник может 
работать над всем телом пациента лечебно, а также чистит. Применяется 
при раздроблении и выведение камней из внутренних органов. 
     ДЖИЛИУС. Полное очищение 3 и 4 чакр. Возобновление жизненных 
потоков. Устанавливает защиту на полевом уровне. 
     РИСУР. Работает над 3 чакрой. Восстанавливает и ее двух подчакр 
     НИНАЛИС. Восстанавливает, чистит и лечит пять нижних чакр. 
     АУМ – ТИ – ЛА – АУМ. Канал телепатический, дает возможность 
держать связь с Кометами и Звездами, способность связаться с 
планетарными духами, способность у них обучаться. Работать этим 
каналом, надо заслужить. Работать нужно с каналом ТАЛ – ГУЛ – ХА – 
РА. 
     УСИЛИТЕЛЬ. Усиливает поле и ауру. Укрепляет и повышает 
полевой потенциал. Способность быстро восстанавливать дает вам, 
латает больные чакры. На тонких планах восстанавливает каналы тела.                      

             ХУТТА. За каналом стоит кармический надзор – 5-е Измерение. 
Через канал можно связаться с проводниками кармического надзора, 
которые смогут вам провести диагностику болезни. Для этого 
необходимо их попросить. Без просьбы действовать будут они на своем 
усмотрении. 
     АНАЭЛЬ. Канал применим для устранения агрессии внутреннего 
напряжения. Повышает иммунитет организма, способствует 
повышению энергетического потенциала. 
     БОНН. Психокинетический канал, канал летающих йогов. Помогает 
при массажах и лечении позвоночника и инсультных больных. 
     МАМА. Очистительный канал, способный вытянуть сущностей и 
некоторые негативные течения сможет отвести в сторону. Эффективно 
работает, когда мысленно поместишь под пациентом колодец, у 
которого автоматически открывается и закрывается крышка. Грязная 
тяжелая энергетика стягивается вниз в колодец. По окочании канал 
закрывается автоматически. После закрытия крышки, колодец 
необходимо отправить в магму Земли на трансформацию. 
     ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА. Антибактериальный канал, применяется 
против эпидемии, при сочетании с каналом СО – НО – СВЕ – РА 
применим против войн, массовых беспорядков. Канал эгрегоров и 
ментальных Высших Сил. 
     АГНИ. Насыщающий энергетический канал, увеличивающий 
потенции 2 и 3 чакр, вспомогательный при моделировании. 
     ХУМ. Канал рассеивающий скопление негативной энергии и 
информации, снимает стрессы и депрессии. После работы каналом ХУМ 
необходимо почистить окружающую среду. 
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     АГНИ – ХУМ. Канал преобразователь одной энергии в другую. 
Насыщает энергией 3 чакру. Насыщение происходит при тяжелых 
заболеваниях для поддержания сил организма. Вспомогательный канал 
при ментальном моделировании. 
     ДО. Одним из 1000 каналов, имеющий доступ во Вселенский банк 
данных. Работа с 3 чакрой является возможным рабочим эффектом. 
     ТОР. Земной канал необходимый для прочищения каналов у людей, 
предназначенных для связи между Небом и Землею, канал грубый 
может пробить чакры. После работы им необходимо восстановление. 
     ЛУЛИ. Оказывает некоторую помощь при параличе и некоторых 
психических отклонениях. Канал за плату берет энергетику 1 и 2 чакры. 
После работы пациенту необходимл спать хотя бы 2 часа, даже если 
этому будет сильное сопротивление. 
     МИДИ. Способствует увеличению телепатии, биолокации, 
ясночувствования. 
     ГЕКТОС. Информационно сканирующая волна. Вызов фантомов. 
Яснослышание. 
     УШО – САК – КА – РУМТРА + ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА. Канал 
способен произвести концентрационное поле яснознания. 
     Замечу, что не все болезни лечатся каналами, лучами и кармической 
корректировкой. Есть болезни не излечимые этими тремя группами 
воздействующих структур. Некоторые болезни при подобном 
вмешательстве, наоборот начинают прогрессировать. Каналы, лучи и 
кармическую корректировку нельзя использовать на людей с 
врожденным неосознанным вампиризмом, лунатизмом и прочими 
отклонениями этого рода. Болезни или остаются на месте или перейдет 
к тому, кто их лечит. Подобные болезни нужно не облучать или 
корректировать их. Нужно негативную энергию болезни вытягивать и 
растворять в радужном свечении, расширяя тем самым границы 
Вселенной. Именно так лечится порча и проклятия на тонком уровне. 
     ЭОН – ДА – БАЛ+ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА+СО – ФО.– БОР – ДА – 14.  
     Канал создает эффект очистилей телепатических полей вокруг всей 
планеты. При продолжительной концентрации всех трех каналов на 
одной точке возможно притяжение АГНИ информации. Подобная 
концентрация способна в этой точке открыть подсознательно-
промежуточное Измерение PPI. По мере проработки, концентрационная 
точка расширяется до нескольких метров в диаметре. Данную точку 
после расширения можно назвать информационными вратами в 
подсознательно-промежуточное Измерение PPI. Далее, во врата 
необходимо вмонтировать в правую сторону ауры. И при вторжении 
ментальных и астральных атак, врата начнут вращение, производя 
самую мощную защиту, известных до сих пор. Этот эффект достигается 
не сразу, а по мере развития ваших тонких тел. 
     Наряду с вертикальными потоками лучей существуют и 
горизонтальные потоки. Горизонтальные потоки – это смесь 
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космических энергетических лучей вместе с земными свойственными 
лучами, которые исходят из свойственных центров Земли. Благодаря 
умению подключиться к ним, вы сумеете заполнить осознанием 
неосознанную до сих пор часть сил активно влияющих на вас. Благодаря 
этому осознанию вы обретаете способность осознать еще одну сторону 
замысла Творца используемую им при сотворении мира. 
     Человек связан с Землей вертикальными нитями, в которых в 
настоящее время забилась грязь, и создались свойственные тромбы 
недающие возможности развиваться дальше. Этих нитей около 600 и их 
надо чистить. Если вы активизируете эти свойственные нити и очистите, 
тогда все ваши свойственные чакры войдут в нормальный цикл работы. 
Очищая один горизонтальный канал, вы автоматически чистите один 
вертикальный канал, исходящий из Земли.  
     До сих пор чистились каналы от Космоса к Земле через человека. 
Святые Власти Гиперпространства настоятельно указывают на 
необходимость чистить каналы от Земли в Космос. Ибо необходимо 
очищать Землю от грязи и на нас землян накладывается за 
трансформирование ее в Свет. До сих пор вы получали чистые потоки 
сверху, но пора получать их и снизу из недр Земли. В недре Земли 
скопилось очень много грязи и естественно вы займетесь ее чисткой. 
Земля будет очень вам благодарна. В первую очередь необходимо 
очистить эти 600 горизонтальных каналов и поддерживать их в чистоте. 
За несколько лет этой чистки вы сможете трансформировать грязь, 
которая копилась веками. Грязь необходимо вымывать и растворять, а 
не сжигать. 
     ЗОЛОТОЙ ПОРОШОК. Канал поднимает всю грязь на поверхность и 
расщепляет кристаллы грязи. 
     НЕБЕСНАЯ КИСЛОТА. Водно-огненный канал, включается после 
канала ЗОЛОТОЙ ПОРОШОК. Он как губка впитывает поднявшую 
грязь и расщепляет ее. 
     ЗЕМНОЙ СВЕТ. После канала НЕБЕСНАЯ КИСЛОТА включается 
канал ЗЕМНОЙ СВЕТ. Он трансформирует расщепленную грязь в те 
структуры, которые уже не несут вреда. Эти каналы наиболее 
эффективны при очищении горизонтальных нитей. Но возможны 
ощущение боли. 
     ЗВОН ЗЕМЛИ. Канал применяется в тех случаях, когда предыдущие 
каналы не способны справиться с грязью. На помощь приходят 
внеземные силы. Стихия Земля в этом случае концентрируется на этой 
грязи. Работать можно до двух часов. 
 
     3.7. Природные стихийные каналы 
     СЛЕПАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. При открытии канала необходимо 
представить себя освещенным ярким солнечным светом. Открыть лотос 
и произнести: “Божественное видение веди через канал слепой 
природы”. Постарайтесь прочувствовать энергию, исходящую из 
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канала. Мысленно посмотрите, что находится у вас? Какие атрибуты вы 
держите? На что в себе вы до сих пор не обращали внимания? Канал 
слепая сила природы помогает человеку 
- познать себя, 
- пробудить спящую интуицию, 
- развить память и умственные способности, 
- примирить противника, 
- повышает общительность между людьми, 
- привлекает людей желающих оказать помощь, 
- воздействует как на одного человека, так и на целую группу, 
- реализует движение, в каком бы то ни было застоявшемся деле, 
- имеет доступ во временные структуры и при определенной наработке, 
может дать в них доступ, 
- дает информацию на некоторые вопросы, связанные с лечением 
пациента, 
- лечение некоторых не излечимых болезней, 
- дает информационную поддержку на некоторые вопросы, разъясняя 
некоторые неясности при новых начинаниях, 
- помогает вступить в контакт со своим Высшим “Я”, 
- укрепление тонких и духовных структур человеческого тела, 
- помогает при астральном и ментальном моделировании событий, 
- увеличение энергетического потенциала в несколько раз, 
- может притянуть партнера для брака в вашу жизнь. 
     Даем предупреждение, что при работе с природными стихийными 
каналами, может присуствовать некоторый элемент внезапности. При 
работе с этими каналами необходимо тщательно спланировать и 
продумать, нужно ли это вам действительно. При открытии этих 
каналов, необходимо дать задание каналу на какой из перечисленных 
пунктов каналу неоходимо работать. 
     ПРОЗРЕВАЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Представьте себя быстро 
бегущим по лесу. Вам навстречу дует легкий ветерок. Почувствуйте его. 
Откройте лотос. Произносите трижды: “Природный канал ПРОЗРЕВА-
ЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ, я открываю тебя”. Представьте у себя на 
уровне 4 сердечной чакры голубую пентаграмму, из центра которой 
исходит голубой свет. Канал работае на: 
- защиту,  
- омоложение  
- повышение потенции, 
- Лечение растений, 
- восстановление волосяного покрова, 
- снятие депрессии и печали, 
- насыщение творческой созидательной энергией, 
- удаление от вас людей, которые мешают вашему развитию, 
- нахождение второй половинки, 
- уравновешивание свойств и энергий в теле, 
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- помогает вступить контакт с Высшим “Я”, 
- примирение враждующих сторон, 
- излечение некоторых хронических болезней, 
- ускорение затянувшихся судебных процессов, 
- снятие мужененависничества и женоненависничества, 
- помогает в путешествиях, 
- быстрое продвижение по служебной лестнице, 
- ускорение духовного и физического развития, 
- укрепление и восстановление тонких тел, 
- помогает при реализации планов. 
     СОХРАНЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте рог изобилия, 
который несет воин с щитом, где в лесу, протекает река. Произносите: 
“Сохраняющая сила природы, я открываю тебя для работы через 
солнце”. 
Канал работает на: 
- снятие напряжения, 
- снятие бессонницы, 
- увеличение потенции, 
- списывание блоков болезней, 
- женское бесплодие, 
- бесплодие земли, 
- лечебная магия, 
- связь с Высшими Силами, 
- восстановление баланса сил и энергии у человека, 
- любовная магия, 
- душевное равновесие, 
- физическое равновесие, 
- примирить партнеров, 
- связь с Высшим “Я”, 
- ускорение выздоровления, 
- победа, 
- выигрыш в состязаниях, 
- доведение начатых дел до конца, 
- защита, 
- поддержка, 
- устранение препятствий, 
- снятие страха смерти, 
- высвобождение на поверхность скрытых сил человека, 
- посвящение в тайные глубинные знания. 
     ПРАВЯЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя, находящегося 
в помещении. На стене висят часы, над ним оленьи рога. Почувствуйте 
радость, которая переполняет вас. Произносите: “Канал ПРАВЯЩЕЙ 
СИЛЫ ПРИРОДЫ, с благодарностью и любовью я открываю тебя”.  
Канал работает на: 
- развитие магических способностей, 
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- помощь в денежных предприятиях, 
- нахождение утерянное, 
- снятие грязи с целителя после работы, 
- защита и поддержка в целительной деятельности, 
- увеличение целительской силы, 
- усиление и укрепление иммунной системы, 
- высвободить внутренние целительские силы, 
- завершение и подведение итогов работы, 
- успешная дорога, 
- довести задуманное до конца, 
- защита от козней врагов, 
- укрепление дружбы, 
- закрытие негативных каналов, 
- обрести уравновешенность во время депрессии и стресса. 
     ПРАВЯЩИЙ РАЗУМ ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя, стоящего в 
живописном фруктовом, осеннем саду. Визуализируйте любых лесных 
животных, мирно гуляющих по саду. Произнесите: “Канал ПРАВЯЩИЙ 
РАЗУМ ПРИРОДЫ, я открываю тебя во имя творческой активности 
синего луча Юпитера” 
Канал работает на 
- защиту, помощь и поддержку, 
- увеличение психической силы,  
- обхождение преград, 
- поднять внутренние силы на поверхность, 
- стойкость духа, 
- используется для ускорения результатов вашего труда, 
- реализация планов, 
- судебные разбирательства в вашу пользу, 
- жить в согласии с природой, 
- помогает от пьянения, 
- преодоление стрессов, 
- упорство, 
- реализовать не возможное, 
- снятие границ с сознания, 
- поиск партнера, 
- укрепление дружбы, 
- закрытие негативных каналов, 
- уравновешенность. 
     РЕШАЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя стоящего у 
подножья двух гор. У вас в руках факел. Раннее утро. Из-за горизонта 
пробиваются первые лучи рассвета. Произнесите: “Канал РЕЩАЮЩЕЙ 
СИЛЫ ПРИРОДЫ откройся через солнечный поток любви, и радости 
свободной воли, не притесненной ни какими рамками” 
Канал работает на: 
- выявление обмана, 
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- устранение препятствий, 
- приготовление предприятиям, 
- нейтрализация противника, 
- новые начала, 
- поиск наиболее продуктивного пути, 
- защита от сглаза, колдовства и проклятий, 
- вернуть контроль над ситуацией, 
- привороты и магия, 
- защита ценностей, 
- любовь и страсть, 
- перемены в жизни, 
- кодирование от опьянения, 
- преодоление кризисов, 
- добиться самореализации, 
- увидеть свои рамки ограничений и преодолеть их, 
- изобилие, 
- согласие с природой, 
- победа, 
- успешное начало и завершение дела, 
- помогает активизировать силы при лечении, 
- помогает при развитии ясновидения, 
- повысить энергопотенциал организма, 
- омоложение организма. 
Посвящение в эти каналы можно получить только на природе. 
     СОЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте радостного 
человека сидящего на утесе и наблюдающего за миром звезд. Внизу под 
утесом расположен город. С утеса также можно наблюдать огоньки 
города. Произносите: “Светоносный канал самопознания СОЕДИНЯ-
ЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ я уповаю перед твоей силой и открываю 
твою мощь на реализации (цель)”. 
Канал работае на: 
- получение помощи от людей, 
- развивать память, 
- усиливает умственную энергию, 
- сосредоточение пси энергии на цели, 
- развитие ясновидения, 
- примирение в семье, 
- сотрудничество, бизнес, 
- развитие магических способностей, 
- нахождение утерянное, 
- помогает в целительстве, 
- помогает при завершении дел, 
- найти партнера, 
- успех в путешествии, 
- привлечение материального плана, 
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- защита имущества, 
- уважение домашних, 
- приобретение предметов необходимых в обиходе. 
     ПРИРОДНАЯ СИЛА ПРОДВИЖЕНИЯ. Визуализируйте человека в 
колеснице. Два сфинкса несут колесницу, один черный, второй белый. У 
вас на груди желтая восьмиконечная звезда, ярко сияющая. На улице 
идет снег. Человек едущий на колеснице пребывает в состоянии 
задумчивости. Произнесите: “Именем Тетраграмматона я открываю 
канал ПРИРОДНОЙ СИЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ для реализации (цель)”. 
Канал работает на:  
- успешность в делах, 
- победа, успех в творческой деятельности, 
- помогает при лечении, 
- осознание препятствий в пути, 
- открытие внутреннего видения, 
- повысить энерго потенциал тел, 
- омоложение, 
- устранение препятствий, 
- почва для нового начинания, 
- защита от колдовства, 
- контролировать ситуацию, 
- остановка не желательных процессов, 
- преодолеть беспокойство, 
- выиграть время на обдумывание и анализ ситуации, 
- остановка судебных процессов, 
- обострение интуитивных способностей, 
- привлечь внимание людей, человека, 
- усиление памяти, 
- сотрудничество. 
     КАРМИЧЕСКАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте большой замок 
посреди сада. Вы собираете плоды, складываете в корзину. Войдите в 
замок. Там на троне сидит владычица кармы с мечом и книгой в руках. 
Преподносите эту корзину ей в дар. Произнесите: “Канал КАРМИ-
ЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИРОДЫ я открываю твои изумрудные ворота и 
купаюсь в твоих потоках для (цель)”. 
Канал работает на: 
- повышение тяги к духовному развитию, 
- божественное видение, 
- корректирование и осознание ситуации, 
- любовная магия, 
- счастье и удача, 
- контакт с Высшим “Я”, 
- лечение растений, 
- коррекция роста и веса человека, 
- потенция, 
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- сохранение энергии, 
- отказ от того что, мешает в развитии, 
- очищение человека, 
- очищение квартиры, 
- осуществление задуманного, 
- защита, 
- познание себя и своих не пройденных уроков, 
- вернуть дружбу, благорасположение, 
- усилить концентрацию сознания. 
     ИЩУЩАЯ ПРИРОДНАЯ СУБСТАНЦИЯ. Визуализируйте древний 
город посреди пустыни. Дует ветер. Город находится в запустении. 
Слышатся звуки хлопающих и скрепящих дверей. К городу подходит 
человек путник. Почувствуйте его ликование от того что, наконец-то он 
нашел, пусть временный, но все же приют. Теперь он сможет успешно 
переждать надвигающийся самум. Произнесите: “Канал ИЩУЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СУБСТАНЦИИ прошу тебя вести и направлять, от бед 
возможных защиту дать”. 
Канал работае на: 
- победу, успех, 
- решительность, 
- лечение, 
- осознание своего пути, 
- обрести внутреннее видение для контролирования пути, 
- увеличение энергии, 
- помощь и поддержка при достижении задуманного, 
- омоложение, восстановление сил, 
- прорыв в застоявшихся делах, предприятиях, 
- привлечение энергии осознания в ту или иную область, 
- финансовая прибыль, 
- вступить контакт с духом, 
- устранение, нейтрализация препятствий через изолирование их, 
- защита от энергетических, магических нападений, 
- сосредоточенность на цели, 
- обдумать ситуации и принять решения, 
- увеличение силы, 
- поддержка, 
- освобождение от страхов, 
- выносливость, 
- поднять на поверхность внутренние ресурсы сил человека, 
- устранение препятствий. 
     Опишем вам еще один фактор, который до сих пор являлся не 
управляемым. Когда вы работаете над собой, вы отпускаете многие 
негативные структуры. Этим структурам, если их сразу не растворить 
любовью, требуется определенное время на то, чтобы они растворились. 
Если вы отпускаете негативную ситуацию, осознав ее внутренние 
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программы, то эта ситуация отходит к тем людям, которые так же были 
связаны с ней. Как только негативная энергия проходит через всех 
людей связанных с ней, она растворяется. Вы отпустили эту энергию и 
ситуацию. Следовательно эта ситуация не получает подпитки от вас. 
Каждая ситуация имеет позитивную или негативную сущность, которой 
выгодно, чтобы эта ситуация развилась дальше. Отпуская негативную 
сущность от себя, вы даете ей возможность воздействовать более 
активно на других людей, связанных с данной ситуацией. Если до сих 
пор сущность кормили вы, то теперь эта сущность будет искать другого 
человека с подобными программами, для того чтобы питаться его 
энергией. Эту сущность уничтожить нельзя. Она будет кармической, и 
будет существовать до тех пор, пока карма не будет отработана 
полностью. Это и является законом бумеранга. 
     ВИХРЕВАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя стоящего на 
поле. Все поле покрыто разноцветными цветами. Вдруг все цветы 
оживают, и вы видите, что это не цветы, а множество разноцветных 
бабочек. Бабочки начинают вращаться над вами по спирали. Бабочек 
становится все больше и больше. Они вращаются вокруг вас плотным 
кольцом, что вы не можете разглядеть, что за ними. Произнесите: 
“Силой 77 лучей я открываю печати твой канал ВИХРЕВОЙ СИЛЫ 
ПРИРОДЫ для реализации (цель)” 
Канал работает на: 
- плодородие и плодовитость, 
- стимуляция роста, 
- защита, 
- сохранение, 
- привести к реализации идеи, 
- облегчить роды, 
- очистка местности, 
- чистка человека, 
- укрепление контактов, 
- укрепление воли, 
- активация, реализация творческих талантов, 
- уравновешивание энергии и свойств, 
- осознание взглянуть на жизнь, 
- обрести ясность в ситуации, 
- активация интуиции, 
- разрядка стрессовой ситуации, 
- увеличение энерго потенциала 
- образование новой дружбы, 
- выиграть на соревнованиях, 
- ускорение выздоровления. 
Молитва. 
На мировом всепониманье влететь хочу, и вознестись на встречу Свету, 
В яснознанье на мысли – огненном орле. 
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Нестись по волнам пониманья, омыть свой дух бездонной глубиной 
И дать запрос длиною в вечность и в бесконечности любви гореть. 
Я Есмь на протяжении Мирозданья Роза Мира. 
Я Есмь на протяжении Лун превращений в Свет. 
И с Солнцем Я Есмь бесконечность влияния в Пространстве, 
На сердце в беспредельность, слиянием стихии бесконечность. 
Есть мой удел в порыве времени и страсти, 
В движенье к осознанию Творца. 
Я Есмь длиною в вечность созданья, 
Я Есмь черта длиною в бесконечнось, 
Я шар объемного сознанья на колеснице Бытия. 
О Бого-виртуальность – сила веры, 
Ты окрылил свечою Дух, 
Позволь нестись навстречу Свету в своем Единстве – единении двух. 
Там в огнедышащем колодце, 
Я заточил свой темный страх, 
Теперь мой страх зажат в тисках. 
Его я отпускаю в бесконечность. 
Прощай мой страх, уйди весь в вечность, нет далее совместного пути. 
Я отпускаю с легкостью тебя на Волю и Свободу. 
Прощай мой, страх тебя я в благодарность отпускаю. 
Прости, что загрязнял тебя, свою эмоциальность. 
На волю волн Божественных желаний я отпускаю свой крылатый Дух. 
Лети на волю, выстой же под натиском моих желаний, 
Стань светлым маяком, дай свет всем тем, кто свет несет, 
Хоть не понимает, что он несет, ответственности всей не осознает. 
Позволь Творец светить, позволь мне направлять. 
Позволь цветком Розы Мира Божественной реальности мне стать. 
Дай мне терпенья, понимания твоих путей познанья. 
Дай силы сохранить росток в сердцах людских, чтобы он разросся. 
     АСТРАЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя стоящего в 
лесу, перед вами находится высокая башня. Вы входите в нее. Перед 
вами на полу находитсмя большой круг с сияющей восьмиконечной 
звездой голубого цвета. В центре звезды стоит столик, на столике 
позолоченный поднос с фруктами.  Встаньте напротив стола и 
произносите: “Канал АСТРАЛЬНОЙ СИЛЫ ПРИРОДЫ силой 
Божественного дара я открываю тебя и призываю твои силы природы 
работать на (цель)” 
Канал работает на: 
- снятие депрессий, 
- душевный подъем, 
- устранение препятствий, 
- помогает упорядочить планы, 
- сосредоточить силы на той или иной цели, 
- найти партнера, 
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- взять под контроль события, вырывающиеся из под него, 
- нейтрализовать помехи между вами и вашей целью, 
- защита, 
- помогает собрать плоды прошлого, 
- экономное обращение с энергетикой, 
- решить семейные вопросы, 
- воспитание детей, 
- чистка земли, 
- чистка помещений, человека, 
- облегчить роды, 
- повышение потенции, 
- избавиться от структур, мешающих вашему развитию, 
- денежные препятствия, 
- защита имущества, 
- лечение старых людей, 
- развить способность астрально моделировать, 
- приобретение той или иной вещи, 
- уважение домашних, 
- получение наследства, 
- уравновешивание энергий, 
- взаимоотношения со своим Высшим “Я”, 
- разобраться в себе и в ситуациях, 
- помогает осознать свои ограничения, 
- взглянуть на мир поновому. 
     ЭФИРНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя идущего по 
тропинке через цветочное поле. Перед вами бежит пес ваш друг. Вы 
любуетесь цветами. Но в то же время вы охотник, вышедщий на поиски 
добычи. Произнесите: “Канал ЭФИРНОЙ СИЛА ПРИРОДЫ я открываю 
тебя через всю красоту этого цветочного поля для воплощения (цель)”. 
Канала работае на: 
- сосредоточение энергии воли, 
- укрепление позвоночника, 
- направление энергии воли в определенное русло, 
- осознать и понять новое, 
- защита недвижимости, 
- любовь и страсть, 
- обрести ясность мысли в ситуации, 
- повысит вашу производительность, 
- укрепить решительность, 
- привлечение в жизнь новое, 
- заключение брака, 
- защита в путеществиях, 
- внести в жизнь перемены, 
- изобилие, 
- решение юридических вопросов. 
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     ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ. Визуализируйте себя 
стощего в древней гробнице. Рядом с вами лежит мумия. Произнесете: 
“Канал ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙ СИЛА ПРИРОДЫ забери прошлый 
образ и доведи до задуманного”. Представьте, какую черту характера вы 
бы хотели убрать, и во что ее трансформировать. 
Канал работае на: 
- защиту, поддержку, 
- усиление, 
- снятие препятствий, 
- снятие страха перед будущим, 
- открывается на человека перед магическими посвящениями, 
- освободить скрытую застоявшую энергию из тела, 
- осуществить перемены, 
- восстановление равновесия, 
- облегчение путешествия, 
- ускорить застоявщие ситуации, их решение, 
- восстановление связи с Высшим “Я”, 
- направить события к обретению целостности потенциала человека, 
- обрести внутреннее видение, 
- чувствовать себя моложе, 
- формирование новой личности через трансформацию старой, 
- поменять все, кроме душевной жизни человека. 
     Вселенская эволюционная разрушающая сила.  
     Как таковой не существует во Вселенной ни эволюции, ни 
инволюции, есть просто духовный рост или духовный упадок. 
Разрушающая сила Вселенной это сила, действующая над Кармой. 
Разрушение дает урок человеку для познания себя. Именно человек 
присвоил этой вселенской структуре оценку “плохо”. Под оценкой 
“плохо” человек закрывает от своего видения уроки, даваемые для роста 
его духа. В результате чего у человека начинаются проблемы с глазами. 
Если человек начинает присваивать урокам жизни оценку плохо и не 
желает видеть плохо, он теряет зрение, чтобы не потерять душу. 
Радуйтесь каждому жизненному уроку (Легко говорить!), потому, что, 
только проходя эти ситуации (как трудно вам не покажется) вы живете 
полноценной жизнью. Если вы не желаете слышать о “плохом”, вы 
оглохнете. Если вы не желаете чувствовать “плохое”, вы потеряете 
чувствительность. Отрицая одно – вы отрицаете целое. Чем больше 
отрицаете “плохое”, тем больше этого плохого приходит в вашу жизнь. 
Нет плохих ситуаций, нет плохих людей, есть не усвоенные уроки. Чем 
быстрее вы это осознаете, тем лучше для вас, лучше по отношению к 
духовному росту. Таков закон Вселенной! Разрушающая сила 
Вселенной приходит к тем, кто застрял на одном этапе развития, и не 
может расти духовно дальше, без этой встряски. В зависимости от того, 
как и на сколько усвоен урок, человек либо растет духовно, либо 
приходит в состояние духовного упадка. Чем больше человек работает 
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над собой, тем меньше разрушений потребуется в его жизни. Конечно, в 
зависимости от миссии человека в данном воплощении, дается Богом те 
или иные “плохие” ситуации, то или количество их и размер. Но только 
при усвоении данных ему уроков жизни или “плохих” ситуаций, 
человек может перейти в Шестую Расу. Под человеком понимается не 
только материальный человек, живущего на Земле, но касается это, 
прежде всего, его Высшей Душе, которая будет и дальше 
инкарнироваться на Земле, в эволюционной лестнице Шестой Расы. 
Вселенские разрушающие силы действуют во Вселенной и внутри 
каждого тела Вселенной, включая и человека. 
     Каждое тело во Вселенной должно двигаться с определенной 
скоростью вперед, в унисон с Вселенскими разрушающими силами. 
Если тот или иной объект двигается не достаточно быстро, происходит 
его пренасыщение энергией Вселенской разрушающей силы, что влечет 
за собой разрушение этого объекта. Чрезмерно повышенная скорость 
объекта, также приводит к разрушению, но уже с противоположного 
полюса Вселенской разрушающей силы. Каждый объект настроен с 
момента его сотворения на определенную скорость, двигаясь с которой, 
он двигается в унисон со своей частотой Вселенской разрушающей 
силы. При чрезмерной малой скорости объекта действуют Вселенские 
разрушающие силы стремящиеся ускорить движение объекта к цели. 
При чрезмерно быстром движении объекта, на него начинают 
действовать Вселенские разрушающие силы со знаком минус, 
стремящиеся притормозить движение этого объекта. Если человек не 
чувствует норму с которой ему необходимо двигаться по жизни, то к 
нему приходят на помощь Вселенские разрушающие силы. 
 
     3.8. ГИПЕРКАНАЛ. Если центральный канал можно представить как 
позвоночник Вселенной, то ГИПЕРКАНАЛ являются связующим 
звеном всех каналов, включая центральный канал, в единую сеть, как 
ствол головного мозга, который соединяет ГИПЕРИЗМЕРЕНИЕ с 
центральным каналом, а также со всеми остальными каналами. 
ГИПЕРКАНАЛ для всех нас является надуровневой структурой. 
Центральный канал является лишь отражением ГИПЕРКАНАЛА и 
энергии в центральном канале намного грубее, чем в ГИПЕРКАНАЛЕ. 
Для образности можно сказать, что где в ГИПЕРКАНАЛЕ потрачено 
энергетики всего лишь грамм у нас ушли бы тонны, чтобы достичь тот 
же результат. Все сверхестественное в третьем Измерении Земли в 
других Высших Измерениях становятся естественным как вода и 
воздух. 
     Здесь особо следует выделить закон взаимодостижений. Он гласит. 
Что все события что произойдут, уже произошли на других Высших 
Измерениях. Отсюда следует, что ход мировых событий способен 
изменить любой, не только действием, но и мыслью, изменяя события 
на параллельных Измерениях. Для этого необходимо лишь уметь 
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мыслеактивностью другие отражения в других Измерениях сгустить 
вокруг себя и действия все мысленно выложить. Если тонкая энергетика 
и свойства отражены в наше Измерение, тем легче мыслью занести 
установку и тогда дальше будет развиваться перемена в нашем мире, но 
с некоторым оставанием. И тем легче дойдет до нас перемена как 
отраженье, если они идут от 140 Измерений, не говоря от миллионов 
промежуточных Измерений, что все содержит Гиперизмерение. 
     Гиперизмерение – это Измерение, в котором идет работа на 140 
мерном уровне. Но каждому человеку выделяется его уровень для 
работы по мере его развития. ГИПЕРКАНАЛ есть связующее звено 
между ГИПЕРИЗМЕРЕНИЕМ и нашим миром. ГИПЕРИЗМЕРЕНИЕ 
дает человеку власть действовать на многомерном уровне. Но каким бы 
не был канал, человек поднимается по 140 ступенчатой лестнице, пока 
не достигнет апогея верха. Гиперструктура это единица сгущенного 
отражения, в котором наши законы не властны. Там действуют законы 
Мысли, законы Слова, сопряженной вашей Волей и Верой. Структура 
ГИПЕРИЗМЕРЕНИЯ почти мгновенно изменяется под действием Воли. 
Воля это рука, которая лепит как из пластины модели в 
Гиперпространстве. Чем выше уровень Ступени, тем совершенней и 
красивей как проявления добра в нашем мире. 
     От чего зависит мера действия человека в ГИПЕРКАНАЛЕ? От 
ограничений в нем, от границ, что с детства заложили, дальше которых 
он не ступал. Как только человек осознает, где граница и будет 
направлять свой Разум на то, чтобы дальше круг осознания расширить – 
вся ограниченность отходит, свободен человек от границ, но не 
свободен от Законов. Законы – это не граница. Закон – это 
вспомогательное звено для расширения сознания, для расширения 
действий в ней. 
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           Глава IV. СТРОЕНИЕ ПОДСОЗНАНИЯ И РАБОТА В НЕМ 
 
     4.1. Лабиринт. 
     Все здание проявленной Вселенной, включающее духовную и 
материальную Вселенные, как проявленную структуру держит 
Лабиринт. Лабиринт есть сверхкорпускулярная сеть Сверхсознания  
Единого Бога, состоящая из сверх-единиц времени – нефизической 
виртуальной материи и антиматерии сфильтрированным специально из 
Великого Хаоса и Антихаоса. По мере расширения Сознания Единого 
Бога расширяется и Лабиринт. Нигде больше это нефизическое 
виртуальное вещество и антивещество в Творении не применялось. 
Лабиринт имеет 3-х, 4-х и т.д. мерные отражения в Измерениях 
осуществляющих матрицу всех законов проявленной Вселенной, т.е. 
является управляющей и направляющей силой всего вещественного 
мира. 
     Человек создан по образу Бога. Поэтому человек и есть такая же 
Вселенная из 140 Измерений со своими Плоскостями и Зеркалами. Мы 
находимся и живем на 137-м отражении, и каждый из нас является 
результатом сгущения и наложения 137 отраженных лучей от истинного 
“Я”, находящегося в Божественном Триедином пространстве антимира. 
Само Зеркало – Лабиринт, видимая часть, в человеке проходит через 
чакру Анахата и имеет различную толщину и форму. В идеале оно 
должно занять 0,21 часть физического тела человека. Это и есть та 
область, где уравновешиваются Высшие Космические Духовные 
энергии с Низшими материально-свойственными энергиями мира Аида. 
Эта область и есть местом проявления состояния Будды. По размеру и 
состоянию Зеркала можно определить насколько тот или иной человек 
приблизился к просветвлению. 
     Еще раз повторяю, что Лабиринт это остов на котором держится 
проявленный материальный мир, и он состоит из систем подзеркал в 
Зеркале, образованных из нефизической структуры сверх-единиц 
виртуальной материи – временной жидкости. У каждого человека 
имеется своя структура Лабиринта, которая зависит от его духовного 
развития, его мыслей, его желаний и его поступков. 
     В мифологии лабиринт является символом смерти и возрождения. Он 
защищает место, наделенной особой силой, и ограничивает доступ к 
нему. Это воплощает зону перехода между двумя мирами, 
материального и духовного, а сам лабиринт является символическими 
вратами и заграждениями из тупиков, которые способствуют развитию 
каждого из нас, а в целом эволюции человечества. 
     Не зря человеческая цивилизация построила не один лабиринт как 
модель Лабиринта Вселенной и человека, как напоминание на чем стоит 
Вселенная. Самый древний лабиринт находится рядом с озером Биркет-
Карун, расположенный к западу от реки Нил, неподалеку от города 
Каира. Он был построен еще в 2300 году до нашей эры и представлял 
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собой, окруженное высокой стеной здание, где было полторы тысячи 
наземных и столько же подземных помещений. Общая площадь 
составляла 70 тысяч  квадратных метров, что сама цифра говорит о 
многом. Я уже ранее говорил, что необходимо инициировать не менее 
70 тысяч энергетических каналов, расположеных в Лабиринте человека, 
чтобы стать Богочеловеком на Земле. Над входом лабиринта были 
начертаны такие слова: “Безумие или смерть – вот что находит слабые 
или порочные, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и 
бессмертие”. 
     Таким образом, Лабиринт (лабиринт) есть запутанная система, где 
есть вход, множество тупиков переходов и один выход. Выход из 
Лабиринта и есть процесс прохождения сознания человека из тупиков 
Лабиринта, тупиков жизни материального мира, в первое отражение 
своего истинного “Я” из Божественного антимира, в борьбе 
противоположностей своей сущности – Светлого духовного Высшего 
“Я” с Темным материальным Низшим “Я”. И в этой борьбе самое 
активное участие принимают Темные и Светлые Высшие Силы, 
защищая и навязывая свои ценности и интересы. Человек, живя в 
Зеркале – организованном материальном мире, бултыхается в этом 
Лабиринте (и лабиринте) в поисках своего пути к Единому Богу, и 
параллельно вырабатывает свойства, 
     Каждый человек в своей жизни в материальном мире чувствует, что 
он находится в некоем тупике этого своего лабиринта жизни. Даже у 
самого преуспевающего человека в материальной жизни, если он 
достаточно умный и чувствительный, имеет это чувство тупика, из 
которого на время, кажется, нет выхода. После преодоления одного 
условного тупика жизни приходит следующий, может быть даже более 
сложный, преодоление которых составляет жизнь каждого из нас. Это и 
есть неосознанный или осознанный поиск своего Бога, Бога внутри себя, 
в Сердце, который всегда желает единения с Единым Богом. 
 
     4.1.1. Врата в Лабиринт. Символы: фонарь, веник, кремль. 
     Вратами в Лабиринт является посвящение кого-либо в начальный 
пункт информации в его дальнейшем развитии для наделения ему 
начальными свойствами. Любая ситуация, в которую попал человек в 
Лабиринте или в жизни состоит из контролируемых, неконтролируемых 
и контролирующих факторов. Контролируемые факторы это те, про 
которых человек имеет исчерпывающую информацию и способен 
контролировать их. Не контролируемые факторы, которые не попали 
под обзор осведомленности человека и, следовательно, человек не 
способен ими управлять. Контролирующие факторы – это явление 
способные контролировать как действия человека, так и его самого. 
     Разумеется, человек лучше выпутается из тупиковых ситуаций в 
жизни или в Лабиринте, если у него имеются как можно больше 
контролируемых факторов по сравнению не контролируемых. Каждый 
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уровень развития сознания человека имеет определенное количество 
этих трех факторов влияющих на человека. Человек должен отыскать их 
и четко расформировать окружающие его факторы на три колонки и 
следовать за тем как с каждым днем появляется все большее количество 
факторов и как они переходят из одной колонки в другую. При этом 
человек должен уяснить, что все факторы, которые окружают его, 
являются факторами, возникающими в результате его действий. Именно 
эти факторы являются своеобразным охранником Лабиринта. Они 
необходимы для избежания возникновения в нем Хаоса. 
     Над всеми факторами стоит мощная субстанция названная охраной 
Лабиринта. Если человек имеет способность видеть третьим глазом, 
пусть пробует видеть охранника стоящего над ним. У охранника есть 
поле – это не контролируемые факторы. Цвет охранника являются 
контролируемым фактором, а символы на нем являются контролиру-
ющими факторами. По внешности своего охранника человек сможет 
увидеть, что в нем преобладает. При помощи этих символов человек не 
только увидит своего охранника, но и есть возможность получить от 
него многие ответы на вопросы. Но обрашаться к нему человек должен 
не приказной форме, а со смирением, признательностью и 
благодарностью. В противном случае человек только восстановит 
охранника против себя. 
     Когда человек научится понимать своего охранника, он сможет 
общаться с охранником другого человека и объяснять ему факторы, 
влияющие на него. Охранник это Святая Сила, приставлена к человеку 
для защиты человека от посторонних сигналов. Чем больше у человека 
контролируемых факторов, тем сильнее у него защита. Если человека 
пробивает какой-то сигнал, то значит, у него есть слабое место, которое 
он не может контролировать свои слабые места по причине не знания о 
них или знания, но не умения их контролировать. Охранник, показав в 
символах, предоставляет возможность человеку, как слабые стороны 
превратить сильные. Охранник старается предстать перед человеком в 
такой форме, которая наиболее приемлема человеку. Охранник не 
астральное существо, способен перемещаться по Лабиринту, не входя в 
астрал, но влияя на него с более тонких уровней. Человека 
сопровождает человека до 4-й ступени, до 4-го Измерения, а дальше его 
место сменяет более тонкий. Как только человек научится общаться с 
охранником, он сможет совершить гигантский скачок в духовном 
развитии за короткий срок. 
 
     4.1.2. Вход в Лабиринт. Символ: шит, меч, чаща. 
     Открывает врата, а за воротами стоит хранитель, который охраняет 
синий луч – знание. К хранителю просто так не пропустит сторож. 
Когда ты ему расскажешь реальную цель, задание и свои учения, тогда 
страж откроет перед тобой врата. Но дальше с каждым шагом все будет 
сложнее. Все слабые места в наружу сплывет, и должен будешь найти 
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силы превратить их в силу. Ты должен запомнить каждый жест, каждое 
слово, которое произведет сторож. Они все в последствии ключами 
станут, и все они пригодятся в пути. 
 
     4.1.3. Хранитель. Символ: книги, кодил, перья. 
     Его луч есть результат слияния Творческого Луча – цвета голубого и 
Психического Луча – цвета бордового уже напрямую воздействует на 
изменение событий мира. Синий Луч Хранителя не выходят за зону 
Лабиринта. Влияние происходит напрямую на молекулярные структуры. 
Луч не является достоянием Хранителя, однако он обладает 
способностью управлять этим Лучом. Хранитель как таковой не имеет 
формы. Ибо он является гигантской концентрацией знаний, наделенной 
душой. 
     Здесь уместно напомнить, что человек создан по образу Бога и 
поэтому, если Вселенная имеет 140 Зеркал или ступеней развития, то и в 
человеке также имеются 140 Зеркал. Это значит, что и Лабиринт 
исходящий как овальный Луч от Зеркал также имеет 140 ступеней и все 
эти ступени человек (Дух+Душа) должен пройти, чтобы соединиться со 
своим внутрениим Богом и стать единым с Единым Богом. И все знания 
и силы, которые записаны во Вселенском банке, также записаны в 
Лабиринте у каждого человека. Вопрос только в том, как до них 
достучаться, а правильнее добраться. И если вы, например, желаете 
мыслью материализовать предметы обихода, используя трансгетеро-
торсионные поля 4-го Измерения и трансвременные константы 5-го 
Измерения, то все это можно найти у себя, в Лабиринте. 
     Хранитель Лабиринта, независимо, Он Вселенский или ваш, пред-
ставляет гигантский спрут, щупальцы которого проходит через весь 
Лабиринт. Его щупальцы телепатически копируют мозг человека и его 
знания, который проходит через Лабиринт. Хранитель создает дубль 
или копию человеческих знаний и по ним ориентируется, куда человеку 
дать направление. После того как человек проходит Лабиринт дубль не 
стирается, а становится как бы частью Хранителя, становясь частью Его 
силового информационного потока. Совокупность всех дублей, 
взаимосвязанных в единое целое, составляет Дух Хранителя. Он знает 
всю структуру Лабиринта, который и есть гигантское количество 
знаний, кроме знания как выйти из Лабиринта. Охранники и являются 
этими дублями. Дубли являются информационно-двигательными 
рецепторами Хранителя, а также опорами, энергетически поддержи-
вающими информационное поле Хранителя и Вселенной. 

 
4.1.4. Свет Лабиринта. Символ: свет, ключи, лавр. 
     Второй силой Лабиринта является Божественное свечение. 
Проводниками Божественного Света являются Светоносцы. Они 
являются Светоносцами Духа сияющих планет и звезд. Они являются 
Душами Огня и им подвластны перемены мировых событий. 



 175

Светоносцы управляют огненными каналами, проживают в них. 
Светоносцы являются Властями Огня и Света. Для телепатической 
связи с Светоносцами имеются такие каналы: Солнечный Свет, 
Солнечное Сияние, Вездесущий Божественный Огонь. Вездесущий 
Вселенский огонь, Всеразрушающий и всезарождающий Вселенский 
Огонь, Вселенский Огненный канал, Энергия Божественного Огня, 
Божественное Свечение. 
     Эти каналы являются атрибутами Светоносцев и прежде чем 
работать данными каналами человек должен получить посвящение от 
Светоносца. Через символы можно подключиться к любому полю 
канала.  
     “О Светоносец, Душа Звезды Несущей Свет через безвременье. 
Властитель Огненного Света. Пошли свой Луч через меня. Во благо 
чистоты духовной в мире. Для приближения к Господу на шаг. На все 
пусть будет воля Бога! Пусть возрастет везде любовь”. 
 
     4.1.5. Закон Лабиринта. Символ: огонь, ребро, посох. 
     Силы закона Лабиринта дают три светлых пути прохождения через 
Лабиринт. Путь первый – Путь Любви к Богу. Это высший путь. Канал 
ДРО – НА - ХОР есть Луч Божественной Любви. Путь второй – Сильное 
влечение к Высшим Силам для слияния с ними воедино. Это средний 
путь. Канал ФИ - ДА - ХАР – РА – Луч слияния Разума с Высшими 
Силами. Путь третий – путь отшельника, путь низший. Путь пробы и 
ошибок, через подавление себя. Канал ТАЛ – МИТРА – НАКС – Луч 
учителя. Какой путь выбрать каждый человек сам решает. Все пути 
обладают Божественной силой и имеют свои Лучи. Можно выбрать все 
три пути. Только ответственность возрастает в три раза. Каналы, что 
даны для трех путей, находятся под управлением Святых Властей 
Гиперпространства и их называют законоисполнителями и 
законодержателями. Первые пресекают нарушение закона, вторые 
поддерживают закон от нарушения. Если человек находится на низком 
уровне развития, то им занимаются законоисполнители, если человек 
находится на высоком уровне развития, то им занимаются 
законодержатели. Как правило, законодержатели трижды корректируют 
человека. В одном нарушении, если человек не понял, то 
корректирующие действия берут законоисполнители. Законоисполни-
тели объясняют долго, но если человек все равно не понимает, то обе 
силы отходят, уступая место третьей силе – смерти. Смерть это крайний 
метод остановить нарушителя. И этот метод является очищением. 
Смерть – это также Святые Власти, но более грубой структуры. Их 
называют просто смертоносцами. Смертоносцы вступают в действие, 
когда человек встают на критическую почву, из которой уже нет выхода 
– возможности перевоспитания. Все три власти подчиняются структуре 
закона. Подчиняются закону также все существа находящиеся ниже 
уровня Святых Властей, т.е. ниже 24-го Измерения. Для тех существ, 
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которые выше Святых Властей существуют другие более тонкие 
законы, дающие возможность для более широкого поля действий. 
 
     4.1.6. Ступени Лабиринта. Символ: лопата, кольцо, молния. 
     После ознакомления с законами Лабиринта человек попадает в зону 
сил, которые помогают ему подняться на ступень и пройти дальше. 
Даже если существо будет с 10-го Измерения по законам оно обязано 
пройти Лабиринт с первой ступени. Подойдя к первой ступени, 
начинается своего рода ритуал посвящения и ознакомления существа в 
законы Лабиринта. К существу выходят его союзники и знакомятся с 
ним. Посвящение происходят с Высшими Силами на 140 уровнях. 
Существу самое сложное будет не посвящение, а проходить все 140 
ступеней. Луч – прозрачный при посвящении воздействует на мозг. 
Посвящение может длиться как минуту, так и годы. Все зависит от 
развитости мозга.  
     Луч вносит коррективы так и изменения в сознание и свойства мозга. 
Над Лучом стоят Высшие Власти Лабиринта. Именно они вносят 
необходимые существу программы. Луч по своей структуре близок по 
свойству к Лучу Садовника с некоторыми различиями. Человек их 
почувствует и запомнит в момент облучения. 
 
     4.1.7. Оковы Лабиринта. Символ: дом, песочные часы, молот. 
     В Лабиринте так же есть силы, которые способствуют развитию 
человека через его зацепки. Как только человек за что-либо зацеп-
ливается его тут же оцепляют оковы. За оковами стоят две силы. Первая 
сила стремится помочь человеку распутаться. Вторая сила ищет слабые 
места в человеке и цепляет за них оковы. Тем самым обе силы 
способствуют развитию человека. Символы указывают те места, где эти 
оковы находятся. 
     Мы должны всегда помнить, что мы говорим Лабиринт, то мы 
подразумеваем  и Вселенную и человека. Это человеческое сознание 
находится в Лабиринте и ищет проход к истинному “Я”, к своему 
внутреннему Богу, который, в общем-то, живет или существует в 
Триедином пространстве антимира и себя отражает через 137 Измере-
ний, через 137 Зеркал, начиная от 140-го Измерения до 3-го Измерения 
Земли. Проявив каждого из нас, со своей Душой и физическим телом. 
Лабиринт – человек проявляет себя через физическое тело, через его 
мозг, через его сознание. 
     Отличительные черты Власти оков это то, что вокруг них нет 
свечения. Их поля состоят из прозрачной энергии, как и лучи. Лучи 
исходящие от Властей оков, действуют на мозг человека, как на 
сознание. В следующее Измерение приходится несколько оков. Оковы – 
это испытание, которых нужно пройти человеку. К оковам или к своим 
неприятностям жизни, человек не должен относиться с неприязнью, 
наоборот, с благодарностью, за то, что оковы приближают человека к 
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совершенству. Как говорят, к неприятностям жизни надо относиться 
философски разумно, находя коренную причину их появления на вашем 
жизненном пути (включая ваши болезни и неудачи), и устраняя эти 
причины – зацепленности материальном. 
     Поэтому чем больше в человеке любви и знаний, особенно по 
Мирозданию Вселенной, тем проще ему оковы проходить. Как правило, 
человеку не дается оков, которые он преодолеть не в силах. Каждому 
дано определенное количество оков – блоков, которые он должен 
преодолеть для выполнения той или иной миссии на земле, какой бы 
маленькой она не казалась. За уклонение от миссии, на человека 
навешивается все большое количество оков. Все материальные законы, 
которые состоят из запретов, являются оковами, которые можно 
обходить, в конце концов, разрушить эти оковы в своем сознании. Когда 
человек начинает разрушать оковы, он в первую очередь разрушает их 
внутри себя. Поэтому, чтобы перейти на следующую ступень развития, 
человек должен разрушить все оковы, которые держат его на этой 
ступени развития или на этом Измерении. Когда происходит развал 
судьбы у человека, это говорит о том, что он слишком зацепился за 
оковы, и пытается их пронести в будущее. Так случилось со мною, 
когда цеплялся за семью и детей, ограничивая свое духовное развитие. 
Если бы я остался в своей семье и сам бы воспитывал своих двух 
сыновей – Богов Планетарного Логоса – Богов в ранге Кришны, то не 
была бы написана данная книга, не будут рождены еще главные Боги, 
которые поведут человечество в переходном этапе эволюции 
человечества в Шестую Расу. Только, когда развалилась моя судьба – 
выгнали из дома и из работы, я смог написать и дальше книги по Розе 
Мира и закончить данную книгу и стать проводником Архибо-
жественных Сил. Была задействована Вселенская разрушающая сила. 
Ненависть, обида, зависть также являются попыткой скинуть свои 
оковы на другого человека.  
     Гордость, эгоизм – повышенная зацепленность за свои чувства есть 
усиление оков у себя, а также их постоянное увеличение. Чем больше 
оков преодолеет человек, тем более возрастет в нем любовь к Богу и его 
опыт – знание жизни и Вселенной. Оковы, как правило, разрастаются в 
человеческом поле. Если человек ленится  избавиться от оков, то Власти 
законов вынуждены разрушать их вместе с физическим телом, т.е. 
передают исполнение Смертоносцам. Все человеческие зацепки на 
тонком уровне выглядят как оковы. Чем меньше оков или зацепок в 
материальном мире, тем меньше поражений и болезней перенесет 
материальный человек. 
     Здесь уместно заметить, что человек или его Душа живет в 
физическом мире не один раз, а много раз, инкарнируясь в различных 
физических телах, рожденных по обстоятельствам материального мира. 
Оковы дается человеку – Душе, который, многократно рождаясь, 
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проживая на Земле  должен  преодолеть или снять оковы, предназ-
наченные ему по закону физического мира.  
 
     4.1.8. Плата в Лабиринте. Символ: корона, статуэтка, виноград. 
     В Лабиринте плата идет через творчество человека. Человек передает 
полученную информацию от Божественных сил дальше, лечит карму 
других, корректирует течения событий. За подобное творчество человек 
избавляется от оков и от соответствующих сил получает знания, 
чувства, любовь, т.е. то ради которой он пошел на творчество. Наиболее 
ценится творчество, связанное с информацией. Но если информация 
передается с любовью, она как творчество оплачивается в 10 раз выше, 
чем просто информация. Над каждым человеческим творчеством, 
поступком стоят Силы, которые оценивают это. Допустим, человек 
хочет набрать определенное свойство, например, владеть способностью, 
материализовать мыслью предметы обихода, то он должен набрать 
необходимое количество баллов или единиц для получения данного 
свойства. Человек просто так ничего не получает. Все что он имеет 
результат его творческой работы. Как только человек набирает 33456 
баллов, он переходит границу от ученика к Учителю. Одна из целей 
человека, для которой он рождается, набрать как можно большое 
количество баллов, при этом с минимальным количеством 
отрицательной кармы. 
 
     4.1.9. Властитель Лабиринта. Символ: кнут, ворон, роза. 
     Властитель Лабиринта является силой Гиперпространства, который 
прошел обучение Внешних Сил, получил повышение и стал 
управляющим Лабиринта. Властитель Лабиринта сам лично не 
участвует в течения событий Лабиринта. Он работает через своих слуг и 
через проводников. Сам он работает только в том случае, если ему об 
этом скажут силы стоящие над ним. Его Луч является желтым сиянием. 
Луч слуг имеет желтый цвет с красным оттенком. Слуги Властителя 
имеют символом каску, кубок и косу. Если Луч Властителя влияет на 
духовное, то Луч слуг действует на физическое тело. Можно работать 
следующими Лучами: Духовный Луч Властителя Лабиринта, Физичес-
кий Луч слуг Властителя Лабиринта, Луч Лабиринта. 
     Все силы, живущие в Лабиринте, вместе не являются всем 
Лабиринтом, а лишь его частью. Властитель хоть правит Лабиринтом, 
сам зависит от него. Не все подвластно в Лабиринте его влиянию. Есть 
все же Силы вне его влияния. Сам Лабиринт является живой 
структурой. Луч Лабиринта – это Луч животворитель с самым большим 
количеством проявления, как на физическом, так и на духовном плане. 
И это касается не только нас и третье Измерение, но и всей Вселенной. 
Все остальные выше приведенные Лучи являются производными от 
одного Луча Лабиринта. Луч Лабиринта играет роль всеобъемлющей 
силой Вселенной. Все кто проходит Лабиринт получает доступ 
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пользоваться Лучом Лабиринта. Луч Лабиринта это один из основных 
Лучей Вселенной, с помощью которого можно воздействовать 
напрямую на Карму Вселенной и на каждого человека. 
 
      4.2. Луч Сада. 
     Луч Сада это второй Луч Вселенной по значимости, свойства 
которого являются абсолютным развитием свойств и энергий не только 
в теле, но и в душе. В этом Луче Сада по энергиям и свойствам Луч 
Садовника составляет 10%. 
 
     4.3. Луч Внешних Сил. 
     Это Луч, производящий все остальные трасформирующие Лучи и 
поля, которые являются концентратом волны Лучей Вселенной.  
     Луч вместе включает Луч Сада, Луч Лабиринта и Луч Внешних Сил. 
Все Лучи исходят из одного центра, накладываясь друг на друга, 
производят тот мир, который нас окружает. Луч из этих трех содержит в 
себе миллиарды всевозможных видов проявления на энергетическом, 
свойственном и временном уровне. 
 
     4.4. Общий Луч. 
     Через этот Луч у человека появляется доступ ко всем Лучам. Чем 
больше человек набирает положительных единиц, тем больше он имеет 
доступ к Лучам. Закройте глаза и всеми вами набранными навыками 
дайте команду открытия Лучу. Запоминайте ощущения. Они будут для 
вас ключом. 
 
     4.5. Чистка блоков. 
     Существует три вида наиболее распространенных блоков. Первое, 
это кармические блоки, которые имеют размер 5-6 см. Они появляются 
у человека, когда у него имеются зацепки в материальной жизни. О том, 
как от них избавиться много говорилось выше. Второе, это сложные 
блоки, которые невозможно вытащить, а можно только растворить. Они 
имеют размер до футбольного мяча. Третье, это информационные 
блоки, которые имеют размер до 5-6 м. Информационный блок способен 
начисто сжечь 7 – 10 чакры при не правильном снятии его. Эти блоки 
нельзя вытащить потому, что в них есть программа уничтожения поля 
на случай вторжения в них. Когда в них вторгаются, они начинают 
выпускать острые шипы, рвущие тонкие тела и Лучи, сжигающие поле 
человека. Данные блоки не только способны убить их носителя, но 
атаковать тех, кто попытается помочь человеку даже советом. Человек 
такой блок не способен создать. Его сознательно выращивают Темные 
Силы. Если человек серьезно встал им поперек пути, блок внедряется в 
мозг человека. Вначале это не ощутимо, но по происшествию несколько 
дней блок начинает захватывать все больше и больше участков мозга. 
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Черз блок напрямую идут команды от Темных Сил человеку. Человек 
ни с чего начинает атаковать свое окружение. 
     Для борьбы с темными блоками в первую очередь необходимо 
мысленно противостоять информации и энергетики из блока. А затем 
человек моделирует астрально фильтр вокруг своего тела. Цвет не 
важен. Фильтр должен выглядеть как пузырь. После этого открыть 
канал СО – ФО – БОР – ДА  не более чем на 10 минут. Канал 
освобождает мозг от блока. Канал не убирает полностью блок, но 
нейтрализует захваченные участки мозга от влияния блока. Спустя 
некоторое время после работы с каналом СО – ФО – БОР – ДА, 
необходимо включить канал ЭОН – ДА – БАЛ. При этом мысленно 
программируя фильтр такой афирмацией: Все темную энергию, текщую 
через меня от блока, я трансформирую в здоровье и любовь к 
окруженью. Тогда от блока вместо плохой энергии и информации, к 
людям будет доходить любовь и здоровье. Чем больше молитв 
мысленно будет произносить человек, тем менее опасным будет 
становиться блок, пока не растворится совсем. Канал ЭОН – ДА – БАЛ 
программирует фильтр. На третьей стадии, с помощью канала ЭОН – 
ДА – БАЛ необходимо найти условия, в которых данный блок 
действует, и чуть, перепрограммировать его. Блоки растворяются, если 
на них воздействовать любовью. Блоки перепрограммируются, если на 
них воздействовать энергией и информацией. Блоки не всегда являются 
кармическими созданиями. Блоки созданные кармически можно 
вытащить с помощью канала СО – ФО – БОР – ДА. Блоки, 
поставленные Темными Силами вытащить нельзя. 
     Блоки Темных Сил называют сложными, а блоки Кармических Сил 
простыми. А информационные блоки существуют вне тела, метров за 
пять над его головой. Это может быть в виде тарелок и космических 
кораблей. Информационный блок вносит сбои в сознании человека, 
разрушая их, а также воздействует на способность к приему. Подобный 
блок снимается каналом СО – ФО – БОР – ДА, а также энергетическим 
всплеском с большой плотностью информации. Блок от перегрузки 
сгорает. 
     Искусственный блок является также мыслеформой и поэтому более 
сильной мыслеформой, скажем мысленным взрывом атомной бомбы в 
блоке, можно убрать его. Информационные блоки являются не 
изобретением Высших Сил, а является умышленной агрессией одного 
человека на другого через Темные Силы. Конечно, Темные Силы 
выполняют не каждый заказ блоков и не от каждого человека.  
     Блок появляется в результате зацепки. Зацепка накручивает на себя 
все больше и больше негативной информации и негативной энергетики 
и единственным спасением для человека это блок. То есть блок является 
защитной реакцией человека от его не разумных плохих мыслей, алчных 
желаний и аморальных поступков, от его жизненных стрессов и страхов. 
Но блок лишь на время дает выход из ситуации. Блок начинает расти, 
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подчиняя себе все больший участок мозга или других участков 
физического тела. Как блок начинает расти, он обретает душу и 
характер и помимо этого получает корректировки от Темных Сил. 
Человек становится одержимым и больным. Блок является 
информационным вирусом. Информация лечится информацией и чистой 
энергетикой, скажем молитвой или афирмацией. Чтобы убрать такой 
блок необходимо убрать причину его появления, тогда блок 
рассеивается, т.к. человек убрал его корни и причину его 
возникновения. 
 
     Молитва. 
Да будет Свет неба громогласно 
Вещать величие твое 
Творец Вселенной и Создатель Мира 
Яви добром Величие твое. 
Ты вездесущ, всепроникающий 
Повсюду есть твоя рука. 
Господь! Господь! Ты недоступность, 
Тебя нельзя постичь умом 
Дай шанс почувствовать 
Понять тебя через Любовь 
Благодарю тебя за день, за ночь, за Землю, за облака 
За то, что создал все, таким как есть 
За то, что все в гармонии с Тобой.  
Прости! За грехи, за все ошибки 
Раз я с Тобой, я чистый человек 
Творение твое без грязи, и сколько бы грязи не было во мне 
Я очищаюсь твоим Светом – Огнем, через твоих Сынов! 
Пусть радуги, пучок Лучей из Света пройдет из уст твоих через Мир 
Да грянет пламя очищенья, по всем творениям твоим – ТВОИМ! 
Прошу перед Тобой не за себя, прошу за Мир, за Свет, Любовь, Добро 
Пусть Луч любви своею красной струйкой – Заменит черноту везде. 
Все черное любовью станет, А зло навеки вечные уйдет 
Тебе нет места в этом мире. 
Прими – Господь, молитву Любви моей 
О Господи! Власть Владык, Создатель Мира, не покидай наш мир! 
Не покидай, не оставляй Любовь, рабов в смятеньи, не оставляй в грехе 
Прости за все, что делаем того, не зная! 
Прости за ограниченность в любви!  
Прости за ограниченность в познании 
Прости за все ошибки на пути, 
Прости и Тьму за то, что Свет гасила. 
Прости и Свет за то, что Тьму накрыл, За все прошу прощенье. 
Я, часть всего и потому прошу, Пошли Господь Вселенной очищенье! 
Не дай всему во Тьме заснуть, 
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Пусть мир проснется, пусть увидит, 
Ошибки все свои! Прошу не за себя! Прошу за Мир весь 
Все мы созданья твои. Свидетели великих проявлений 
Перед Тобой Великий, Господь Творец! Все препадают на колени! 
Через молитву эту! Я хочу приблизиться к Тебе 
Хоть на мгновенье! Великий, Господи Творец, 
Любви обильный Повелитель Мира. Все есть в Тебе. Все мы в Тебе. 
А ты есть бесконечное, Единство! И потому повелевай! 
Мы все рабы твои навечно! Господь великий, что есть все? 
Все Ты, Все Ты, Ты бесконечность. Я чистая частица Бога 
Я клетка тела твоего. Ничто с Творцом нас не разлучит! 
И Он, и я все одно. Да будет Свет, На все струится. 
Да потечет Любовь рекой! Да сгинет грязь и тьма на веки! 
Да будет чистота кругом! Отныне эти слова очищенья. 
Да будет Свет, Любовь, чистота! 
Через меня подобно водопаду клокотать 
Пусть от любви у всех надорвутся струны 
Да будет музыка через меня звучать, 
Пусть музыка играет, струны рвут 
Ничто не в силах поток любви сдержать! 
Любовь, любовь есть без начала 
Любовь. Любовь есть без конца. Ничто любовь не сдержит 
И никому любовь не остановить. 
Греми во имя Бога! Лейся любовь, любовь 
Да возгорится Свет, да вспыхнет пламя, В душе людей, земли, всего. 
Верю я, Христа, Орфея, Кришну, Твои Сыны, твои частички. 
И потому я чистый, чистый! Вся грязь и тьма – кыш от меня! 
Я праведник, я чистый! Течет Любовь через меня,  
И нет силы кроме Бога, 
Что может мне в дороге помешать, любить цветы благоуханье 
Да будет Мир полон цветами, Любовью, Светом и теплом 
Садовник Света, дай мне волю, чтоб Сад для Господа растить 
И розы жизни, Розу Мира для Бога в дар преподносить! 
О Господи, Великий, Необъятный, Прими цветок души моей! 
Мой выбор, Господи Великий, не может быть иным! 
Отныне я с Тобой не разлучен, Не покидай меня, не покидай! 
Ты, мой Отец, мой Брат, Учитель, Повелитель, 
А действия все мои взрастут цветами, 
Как дар Тебе Великий Бог,  
Господь неописуемый, всеобъемлющий Творец, 
Прими цветок сиянья от меня,  
Прошу Тебя об очищеньи и помощи в моем пути, 
Который для меня, Господь, Ты выбрал, 
И нет путей для меня иных! 
Да станут остальные все пути ничем, 
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Исчезнут из поля зрения от меня. 
Оставь мне путь, единый путь, Заранее прошу у Тебя прошенье,  
За отклонения возможные в пути. О Господи, создатель Мира! 
Да удали все ложные пути! С моей дороги, С моего пути! 
Позволь пройти не загрязняясь, Позволь мне Свет в пути нести 
Не дай же тьме во мне окрепнуть! Прости за все, о Господи прости 
Открой во мне врата к путям добра и Света 
К путям любви и приближенья к Тебе. 
Молю, закрой врата, ведущие в другие русла,  
Закрой не нужные все, что для меня 
Оставь пути все – Света и ведущие к Тебе, Молю Тебя за все благодарю! 
О Господи Великий я тебя больше всего люблю!!! 
Я проводник твоих желаний стать желаю 
И волю твою Миру доносить 
На все Господь, Твоя есть воля, На все твое желанье есть, 
В любви не знать границы Ограничения не ведать в Любви к тебе, 
Господь Великий да будет крестное знаменье! 
Всех любящих, просящих и молящих, Сопровождать отныне и вовеки 
К твоим перстам, Господь, Кладу цветы, любовь и веру. 
Не покидай меня Творец!  
Да будет не преступен человек в любви и вере. 
Для зла, как не доступен твой венец, Господь! 
Да будет верующий целенаправлен,  
Тверд как ты Господь в своих путях великих 
Да будет так. Да будет так! Да будет воля твоя так. 
Святая сила, перст Господний. Твой Свет велик в путях 
Святая сила, помоги в путях, Ты освещаешь Мирозданиье 
Пути свои уроками даешь, Не дай, Огню не разгоревшись 
Внутри меня погаснуть. Не дай Земле меня в себе забрать 
До той поры, как миссию свою исполню, Не дай и тьме меня забрать. 
С тьмой путей моих нет, С тьмой все суета. 
Прошу защиты у тебя Господь! Твоя Святая Сила безгранична! 
Пути твои, мои пути. Благодарю Тебя за все Господь, 
За ту ответственность, что на меня возложил. 
За путь, что разрешил пройти. За то, что дал, за то, что забрал. 
За все, за все! Тебя благодарю! И искренней любовью я тебя Господь 
ЛЮБЛЮ! 
     Эта молитва дается человечеству Святыми Властями 
Гиперпространства для ослабления связей человека с Темными Силами. 

 
   
 
   4.6. Очистка страны. 
     Представьте страну сверху и почувствуйте точку, откуда исходят 
самая тяжелая и негативная энергия и информация. Накройте эту точку 
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куполом и заполняйте купол светом и любовью. Включите Луч 
Садовника, Всепроникающий и Всеразрушающий Вселенский Луч, 
Божественное поле Любви, Силовой Луч, канал СО – ФО – БОР – ДА по 
7 минут каждый. Интервал между подобной работой минимум трое 
суток. Существует два блока в каждой стране. Один связан с живым 
объектом, второй неживым. На неживых объектах ставят более грубые 
блоки, чем на живых. На живые объекты сложные блоки не ставятся. 
Они могут находиться там лишь в очень редких случаях. Темные Силы 
не проектируют данные блоки сами. Для появления подобных блоков 
необходима мысль или вплеск чувств и эмоции живого объекта. 
Санкционировать появление такого блока может не только человек, но 
также домашние животные.  
 
     4.7. Огненный Лабиринт 
     Огненный Лабиринт – это основной переход Лабиринта. Прошед-
шему его дается возможность работать всеми стихиями. То есть такому 
человеку дается право пользоваться любыми каналами и любыми 
Лучами. Это своего рода посвящение в любой канал. Причина такого 
посвящения не в заслугах человека, а в том, что человек проходя 
Огненный Лабиринт, облучается мощными потоками огненной энергии. 
А у каналов энергетика значительно уступает силе этого потока и 
человек автоматически получает право работать любым каналом. 
Святые Власти Гиперпространства дают два рисунка (рис 8, рис 9) в 
которых содержится ключи к трем тысячам каналов, работающих в 
Огненном Лабиринте. Кто прошел силовой поток Лабиринта без труда 
может пользоваться этими рисунками. Каждый символ в них напрямую 
связывает человека с несколькими каналами. Практически все каналы, в 
которые посвящают Святые Власти Гиперпространства, есть в этих двух 
рисунках. Но большинство каналов вам до сих пор не известно, и с 
помощью этих двух рисунков вам дается шанс избежать многих 
тупиков. Главное, чтобы человек правильно их использовал, без 
корысти и прочих зацепок. В двух этих рисунках ничего изменять 
нельзя. Оба они являются  доступом к огненным силам Лабиринта. 
Практически любой человек может к ним подключиться. В рисунках 
дается доступ, как к огненным духовным силам Лабиринта, так и 
астральным и ментальным силам и человек должен быть осторожным в 
своих действиях. Оплошности человека силы Лабиринта на себя брать 
не будут, а они лягут на Карму человека, который прибегнул к этим 
силам, твердо не зная, что хочет. Поэтому прежде чем работать с 
данными рисунками трижды напишите на бумаге свою конкретную 
цель. Затем водите пальцем по рисунку. Где вы почувствуете тепло или 
покалывание, остановите палец и вглядитесь в эту часть рисунка, где 
остановился палец. Закройте глаза и представьте эту часть. Сохраняйте 
образ в течение 5 минут в голове. Ощущения и возникающие образы 
запоминайте. Но часть рисунка постоянно держите в голове и ни в коем  
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                                      Рис 8. Огненный Лабиринт 1 
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Рис 9. Огненный Лабиринт 2 
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случае не убирайте палец с символа в сторону. Это может кончиться 
плохо! Часть рисунка должна находиться перед глазами в уме, т.к. они 
связывают напрямую с той или иной частью Огненного Лабиринта. 
Если часть рисунка не находится перед глазами, а растворяется лучше 
прекратить работу. В противном случае, часть вашего сознания 
затеряется в энергетике Лабиринта, и вы либо окажете обесиленными в 
тупике, либо получите прямо противоположный вашей цели результат. 
Тем неменее, подобный метод прохождения через Лабиринт является 
менее опасным для человека, чем все остальные. Таким же методом 
человек может получить ответы на свои вопросы. Ответы будут идти 
образами. С помощью этих рисунков человек может развить все 
чувства, кроме психокинеза. Со временем человек будет работать без 
рисунков. Это произойдет после 2-х и 3-х лет работы, каждый день 
работы с рисунками. Они просто станут частью вашего сознания, и 
будут работать автоматически. Но рисунки ни в коем случае нельзя 
использовать во зло, даже для самозащиты. За каждым символом стоят 
десятки Высших Сил, которые не потерпят зла. Рисунки являются 
объединением телепатических и информационных волн Лабиринта. Для 
более глубокого понимания символов Лабиринта, нужно представить 
себя большим деревом, на каждом месте которого изображен этот 
символ Последующие события и чувства дадут ответ не обязательно 
прямой, может быть кодированный, относительно сил стоящих за 
стволом. Если вам дают посвящение Силы стоящие за этим символом, 
по закону Лабиринта вам его принимать нельзя. Кто хочет пройти не 
должен зацепляться, а подобно лодке на волнах переходить от одного к 
следующему, скользить сквозь зацепки как воздух через решето. Для 
того чтобы пройти успешно Лабиринт, необходимо как можно более 
четко представить следующие символы: 
  γ -ключ к яснознанию; 

 -солнечная энергия, желтое свечение; 
  -защита в лабиринте, зеленое свечение. 

Символы своего рода вспомогательнве рычаги для прохождения 
Лабиринта. Когда человек сумеет достаточно сильно и чувственно 
представлять эти символы, каждый из этих символов станет ключом к 
дальнейшему прохождению Лабиринта. 
     Если у человека 7-я чакра имеет 1000 лепестков, то Лабиринт 
развивает 8-ю чакру над головой, которая имеет 20000 лепестков. Со 
временем у человека все символы сложатся в большой цветок над 
головой, чуть выше лотоса. Именно этот цветок называется 
Сверхлотосом. Он дает право человеку бесперпятственно проходить 
через Лабиринт и подключаться к любой его части. 
     Через Лабиринт человек получает энергетический ключ для развития 
8-й чакры. Если первые 7 чакр имеют символы на лепестках постоянно, 
то на 8-й чакре лепестки чисты. Человек сам должен заполнять их и 
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Лабиринт имеет сотни тысяч всевозможных символов. Человек, 
пользуясь каким-либо из этих символов, проходя Лабиринт, записывает 
их на лепестки 8-й чакры. Но человек должен учитывать следующее: 8-я 
чакра есть до сих пор не развитая часть Души, развивая которую 
человек получит до сих пор не виданные возможности, т.е. работать на 
уровне в десятки раз тоньше кармического. 8-я чакра, развитая через 
Лабиринт, добавляет человеку способность действовать не только через 
Лабиринт. Но и через Гиперпространство. Внешняя и Внутренняя Сила 
является ступенью для развития 8-й чакры. Так вот ключом является 
Дух+Душа человека, качества которого постоянно утончается, а значит, 
увеличивается возможности, что дает способности открывать замки на 
все более тонком уровне. 
     При работе через рисунки человеку соответственно нужен будет в 
два раза больше энергетики, чем обычно. Для того, чтобы набрать 
подобный энергетический заряд, нужно представлять символ на фоне 
облака цвета золотого, соответственно чуть светлее чем цвет символа. 
Таким образом, человек напрямую подключается к энергетическим 
облакам. Соответственно в результате подобной работы в два раза 
увеличится как чувствительность, так и 7-я чакра. Сильно увеличится в 
размерах связь с Космосом. 8-я чакра отвечает за связь с 
Гиперпространством Лабиринта и многими Измерениями. 
 
     4.8. Золотой дождь Сверхсознания. 
     Отфильтрованные желтые лучи от радужного свечения являются 
самыми сильными производительными волнами во Вселенной. 
Отфильтрованные коричневые лучи от радужного свечения являются 
практически самыми сильными разрушающими волнами во Вселенной. 
Но обе волны являются противоположностями: одна мысленно 
созидающий проводник, другая мысленно разрушающий проводник. 
Обе волны работают за счет двух абсолютных точек. Первая 
положительная точка – это от себя, вторая отрицательная к себе. К себе 
есть сознательное, я каждого человека есть подсознательное, от себя 
есть сверхсознательное. 
     Так, например, если мы хотим лечить рак, то отфильтрованными от 
радужного свечения коричневыми лучами должны разрушить 
ошибочную программу раковых клеток, а затем их растворить в 
радужном свечении. Можно очистить геном Р53, открывая канал СО – 
ФО - БОР – ДА. А отфильтрованными желтыми лучами от радужного 
свечения регенерировать здоровые клетки и заполнить пустые места 
растворенных раковых клеток. Желтые лучи и коричневые лучи должны 
быть отфильтрованы от радужного свечения! Но самое главное – это 
убрать причину заболевания, источник негативных энергий, а также 
скоб – блоков, которые извратили программу работы здоровых клеток, и 
тем самым, превратили здоровые клетки в раковые. Для этого 
необходимо менять свой старый образ жизни: свои мысли, желания и 
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поступки в сторону духовности. При разрушении и растворении 
раковых клеток не лишним будет открыть каналы Светоносцев, а также 
ГОРЯЩИЙ СВЕТ, ГОРЯЩИЙ ВОЗДУХ, ГОРЯЩАЯ ЗЕМЛЯ, 
ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ и ЦА – ДЕХ – САМ – ГОР. Лечение рака с 
помощью двух абсолютных точек также является одним из аспектов 
материализации мысли. И это возможно, если вы получили посвящение 
в Радужное Свечение. 
     Вселенная также создается из производящей абсолютной точки, как 
называют физики, из сингулярной точки и исчезает она, как будто и не 
было, через другую разрушающую абсолютную точку, которую физики 
называют черной дырой. Это всеобщий закон Вселенной. Все что 
созидается во Вселенной идет от себя к другим, которое и есть 
Сверхсознательное. А что разрушается во Вселенной, направляется к 
себе, который и есть сознание или ум (с маленькой буквой), которое и 
есть восприятие головным мозгом человека окружающего его 
физического мира.  
     Читатели должны внимательно прочитать такой закон Вселенной, 
который является основой рождения, жизни и смерти всего, что есть во 
Вселенной, включая и человека. Идеология третьего тысячелетия или 
правила поведения человечества и каждого из нас должны вытекать из 
этого основного закона. Этические законы Общества Высокой 
Нравственности и Морали Роза Мира прямо вытекает из этого 
основного закона Вселенной. 
     Как мы уже говорили, такое физическое восприятие головным 
мозгом  физического мира ограничено окном физиологической чувст-
вительности органов восприятия. Подсознание это и есть сознание плюс 
сверхсознание. Сознание и сверхсознание включает физическое, эфир-
ное, астральное и ментальное тела человека. Когда мы говорим о 
сознании, то это и есть восприятие физического, эфирного, астрального 
и ментального тел человека, ограниченного окном восприятия 
человеческого тела. А сверхсознание это все эфирное, астральное и 
ментальное тела человека, их сознание, которые являются частью 
эфирного, астрального и ментального тел Вселенной. 
     Представим человека имеющего посвящение, где, пользуясь 
подсознанием, способно включить те или иные поля Вселенной. Но не 
все процессы, происходящие в подсознании, доходят до сознательного 
“Я”. Иногда эти процессы происходят не заметно для самого себя у 
человека, а потом неожиданно всплывает наружу в сознательное “Я”. 
Подсознание без контроля сознания постоянно рассылает и составляет 
сотни всевозможных энергетических кодов и посылает запросы, 
направленные на получение того или иного из всевозможных 
информационных и энергетических ресурсов Вселенной. В каждое 
мгновение подсознание подключается и отключается от всевозможных 
полей сотни раз, скажем, к примеру, и все мысли и чувства о вас всех 
ваших знакомых и незнакомых. До сознания доходит конечный 
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результат, этих полей, да и то не всегда. Но от вашего сознания зависит, 
какую информацию вы желаете получить, то и получите, если у вас 
развито ясновидение. 
     Разрушение, скажем болезнь в организме, это попытка “Я” 
сознательного подчинить все окружающее, включая Сверхсознание, 
вопреки законам Вселенной. Созидание это попытка сверхсознательное 
“Я” созерцать творчество Бога через себя, через свое сознание. Золотой 
дождь Сверхсознательного – это очередная ступень приближения к 
Богу, т.е. научиться чувствовать тонкие Божественные проявления через 
себя, через свое сознание.  
     Во Вселенной имеются всего три точки. Одна Вход – сингулярная 
точка, вторая невидимая для нас, т.к. мы и есть она – проявленная 
Вселенная, и третья Выход – черная дыра. Радужное сияние же это 
мощные потоки, непроявляющих себя сил, способных за долю секунды 
растворить нашу точку – проявленную Вселенную в любой промежуток 
времени (будущее, настоящее и прошлое). Наша точка как иллюзия 
перед радужным сиянием, готовая в любое прошлое, в любое будущее 
раствориться, т.к. для этих сил наша сила ничто. Но это радужное 
сияние также неосознанно являются Богом, сами того не подозревая. 
Так как радужное сияние (или свечение) частично проявили себя, 
соединив два потока во входе и в выходе. Ничто, пустота или 
физический вакуум, образовав точки, сингулярную и черную дыру, 
отразила себя на этих потоках, в этих точках, как вход и выход. Золотой 
поток является входом в проявленный материальный мир, а коричневый 
поток это выход из нашего мира в физический вакуум. В радужном 
свечении нет грязи. В нем есть потоки обладающими теми или иными 
зачатками к свойствам. Подключаясь к тому или иному потоку, человек 
получает возможность получить те или иные способности или 
перемены, как в своей жизни, так и в жизни окружающих его. В 
проявленных материальных Вселенных нет Высших Сил над радужным 
свечением и нет Властей. Все Силы подчиняются радужному свечению, 
т.к. оно является их создателем. 
     Желтое поле радужного свечения является корневым фактором 
трансформации энергий, свойств и информации. Поэтому любая 
трансформация энергий, свойств и информации лучше проводить на 
фоне желтого поля. А коричневое поле является корневым фактором 
застоя. Поэтому при застое энергий, свойств и информации при 
различных болезнях ясновидящие видят затемнение в больных органах. 
Однако, как желтое поле способно трансмутировать в коричневое, так и 
возможен обратный процесс, коричневого поля в желтое. Чем тоньше и 
светлее поле в радужном свечении, тем активнее колебания оно 
производит, но из-за легкости подобные колебания не способны что-
либо изменить, если нет сильного целенаправленного потока. Чем 
грубее поле, тем пассивнее становится колебание и соответственно 
более эффективно работает на грубых уровнях. 
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     Молитва посвящения в радужное свечение. 
     “Я Ф.И.О. открываю Божьей Славой чертог обители души, для 
посвящения в Единство (открыть мысленно на себе тысяч точек.) для 
посвящения в Свет и Мир, в миллиардах проявлениях. И обязуюсь не 
использовать во вред способностей от Бога, а только для достижения и 
приближения к нему, а также помогать в том людям и никаких дорог 
никому не закрывать. Благодарю Тебя за все! А также обязуюсь любовь 
накопить к себе и от себя на волю Бога. Не отступать с пути добра к 
Тебе, Господь стремиться, тогда и злу ко мне не подступиться! Господь! 
Господь! Не дай мне отступиться, хотя бы на мгновение и этого бы с 
лихвой хватило мне. Венец добра и Светлых проявлений, отныне ты и 
есть – Я. Не покидай меня, не отступай! Защиту Знаний Света дай! 
Передай центростремительной любви, чтоб не заблудился я в пути, а 
постоянно развивался и постоянно развивался и набирал витки быстрей. 
Я ускоряю шкалу время в развитии своем и замедляю шкалу время в 
старении своем. За все плоды, даваемые мне при посвящении, я 
обязуюсь оплатить работой, творчеством и Светом, чтобы вступить в 
свои права, пользуясь любовью благоухать и людям путь их освящать. 
Воистину открыто посвящение – Воистину я его часть. Оно через меня 
во благо Света и Любви! Господь! Благодарю за все! И принимаю через 
себя я посвящение твое!” Пусть со всех мысленно открытых точек бьет 
фонтан всевозможных цветов. Астральный крест начерти в своем поле 
со всеми остальными цветами, кругами вокруг креста. От постановки 
этих цветов  будут зависеть ваши будущие работы со Светом, а также 
ряд будущих реинкарнаций. Цветовая гамма является своеобразным 
кодом на изменение будущих жизней. Жизни те уже не будуи связаны с 
Кармой, а с более высоким уровнем. То есть человек освобождается от 
Кармических узлов прошлой и настоящей жизни. 
     Современные ученые радужное свечение называют реликтовым 
излучением. Реликтовое излучение они называют эхом большого взрыва 
– самых ранних стадий развития Вселенной. Температура реликтового 
излучения, как утверждают астрофизики, равена 2,7 Кельвина. Это всего 
2,7 градуса выше температуры вакуума.  
     При рождении человек уже имеет тысяча видов полей. Все они 
становятся настолько обиходным, что человек уже не замечает их. Чем 
больше энергетических ресурсов накапливается у человека, тем большее 
количество полей подключается. Со временем этих полей может стать 
столько, что человек может быть не способен контролировать их, и как 
следствие работа подсознания может попасть под контроль тем или 
иным силам, и они не смогут не допустить результаты работы 
подсознания в сознание. Но, как говорится, без выходных состояний 
нет. В этой же ситуации есть два выхода и два входа. Один вход, как и 
выход – всезнание, а другие в сверхсознание – подсознание в середине. 
Другими словами, подсознание является промежуточным звеном между 
сознанием и Сверхсознанием Вселенной. 
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     В подсознании каждого человека на тонких уровнях есть 
подсознательная агрессия, необходимая как защита человека от 
внедрения инородных Темных Сил на этом уровне. Но когда инородные 
силы все же добрались до этого уровня и начинают управлять этим 
агрессивным началом, возникает необходимость в их удалении. Этого 
можно достигнуть, чтобы они утеряли интерес к человеку. Для этого 
человек должен найти мысль, после которой включается эта агрессия и 
эту мысль необходимо сразу направить мысленно на не нужный никому 
предмет. Этот метод называется сознательным блокированием подсоз-
нательной агрессии, путем резкого отвлечения на другой объект. В 
результате инородные силы потеряют интерес на этом уровне, в 
результате направленных затрат ни на что. 
 
     4.9. Мост. 
     4.9.1. Связь Сверзсознания с сознанием. 
     На уровень Сверхсознания инородные силы проникнуть не могут, 
т.к. оно является Божественным. Сверхсознание на доли секунды 
должно слить через подсознание в сознание. Другими словами 
вытолкнуть инородные силы с этого уровня мысленно. В данном случае, 
вы использовали метод раздвижного Моста, где подсознание – это центр 
между Сверхсознанием и сознанием человека. Метод прямого Моста 
использовать уже сложнее - это когда Сверхсознание напрямую соеди-
няется с сознанием, к чему необходимо стремиться. Метод прямого 
Моста использовать уже сложнее, ибо связь сознания со 
Сверхсознанием происходит без подсознания. Сверхсознание должно 
слиться с сознанием воедино. Рссмотрим это схематически, который 
представляет треугольник, где С – сознание, СС – Сверхсознание и ПС – 
подсознание. 

                                                              
По середине этого треугольника или между двумя мостами множество 
точек, т.е. полей воздействующих на три вида сознания. Это вызвано 
тем, что в настоящее время точка содержит 60000 различных структур, 
среди них сто сорок чистых структур, а остальные продукты слияния. 
Ибо Вселенная состоит из ста сорока Измерений и большго количества 
подсознаьельно-промежуточных Измерений. Каждая точка это 
потенциальное поле, активизируя которого можно получить энергии 
полей. Так я, открывая канал ЭОН – ДА – БАЛ в какой-либо точке, то 
она рсширяясь становится каналом, по которой будет падать зеленый 
Луч этого канала. Как только одна точка или поле попадает в мост, она 
выпускает по мосту импульсы присущие себе.  
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     Мысленно представьте стоящим на Мосту. Перед вашим внутренним 
взором видите множество клеток. В каждую клетку помещен один 
символ, и в каждую клетку можно поместить только одну точку. Шаг 
первый по Мосту - это Лабиринт, второй – это Сад, третий – это 
Внешние Силы, четвертый – Радужное свечение. Как только 
подсознание включает помимо вашей воли ту или иную структуру, 
мысленно сделайте шаг на другую клетку. Это сразу отключает 
начавшую работу. Также представив себя на Мосту, вы сможете 
определить, какое поле подсознания работает на данный момент. Как 
только вы почувствуете, что вас снова достают Темные Силы, мысленно 
делайте шаг. Это вспомогательный атрибут созданный Высшими 
Силами для обеспечения прохождения пути развития низшими 
цивилизациями. 
     В “Тайной докрине” Е.П. Блаватской (т.3) есть следующая фраза 
“Антакхарана есть вещь воображаемая, словесный образ, только 
соединение моста от Высшего манаса к низшему”. Манас переводится 
как эго. То есть Мост начинается от низшего манаса – эго доходит до 
Высшего Эго – Манаса. А Мост Антахкарана – это пространство между 
ними. Идя по Мосту, вы двигаетесь от низшего эго до Высшего Эго 
через следующие уровни развития:  
     1 – Инстинкты,   Муладхара,   физическое “Я”,  физическое тело. 
     2 – Рассудок,      Свадхистана, эфирное “Я”,       эфирное тело. 
     3 – Интеллект,    Манипура,     астральное “Я”,  астральное тело. 
     4 – Интуиция,     Анахата,        ментальное “Я”,  ментальное тело 
     5 – Гений,           Вишудха,       Каузальное “Я”,  Каузальный план. 
     6 – Пророк,         Аджна,          Буддхическое “Я”, Буддхический план. 
     7 – Богочеловек, Сахасхара, Атманическое “Я”, Атманический план. 
До пятого уровня человек учится и берет себе. После пятого уровня 
человек творит и дает. 
     В соответствии с тем, что материальный человек состоит из четырех 
низших тел, то человек имеет следующие уровни личности:  
     1 – Бессознательное – в него входят еда, переваривание пищи, сон, 
секс, агрессия, рефлексы.  
     2 – Эго – в него входят “Я” и не “Я”. Я сам, физическое тело и 
общественные ценности. На первый план накладывает ограничения. 
Сюда входят безопастность, самосохранение дуальности, желания. Эго 
контролер безсознательного. 
     3 – Суперэго. В него входят искусство, духовность астральная, 
стандарты поведения, ограничения свободы во внешнем мире, крити-
ческая самооценка, самоконтроль, тормоз некоторых способностей, 
идеалистические возможности. 
     4 – Высшее Эго. В него входят взаимоотношения между полами, 
приятие любви, умение ставить и достичь цели.  
     Из этих структур состоит человек. 
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     Мост является бесконечно длинным и бесконечно кратким 
одновременно. Мост образован плоским Лучом, который исходит из 
Зеркала. Он являет связующей нитью между сознанием, подсознанием и 
Сверхсознанием. Под Мостом находится бездонная пропасть не 
проявленных видов сознания и не проявленных полей в человеке. Этих 
непроявленных полей великое множество и отпустив туда руку, человек 
получает один шанс из тысячи вытащить что-нибудь стоящее. 
Большинство людей копается под Мостом, в своей материальной жизни, 
в надежде найти что-нибудь стоящее. В том то и проблема, что человек 
под Мостом, в своей материальной жизни, все, что набранное им 
материальные ценности, считает нужным ему, может даже и после 
физической смерти. Однако минимальная часть людей идут по Мосту 
соединения от сознания к Сверхсознанию, и с каждым шагом 
приобретает действительно стоящие вещи, которые пригодятся ему не 
только в этой настоящей жизни, но и в других. Ибо все, что на Мосту 
вечное, а под мостом временное. К тем людям под Мостом Темные 
Силы потеряли интерес, т.к. эти люди являются их постоянными 
покупателями. Но люди на верху – на Мосту берут вещи у Светлых Сил, 
у их конкурентов и Темные Силы способны на все, чтобы заманить 
человека с Моста вниз. Они могут обещать большие деньги, 
обеспеченность, магические силы. Лишь бы заманить человека в 
темноту материальных ценностей, которые действенны лишь при 
данной жизни человека. Однако, после жизни в физическом теле, они в 
тонких мирах потребуют с него плату. Те способности и вещи, что дают 
человеку Высшие Светлые Силы оплачиваются еще при этой жизни 
человека за цену, которая никому не причинит ни вреда, ни страдания и 
будут служить человеку, как при физической жизни, так и после нее. 
     Как только человек заметил, что осознанно или неосознанно 
начинает причинять, кому бы то ни было вред, он должен начать 
анализировать, что такое он приобрел от Темных Сил, что так поступает 
и должен от этого избавиться. Для этого необходимо мысленно убрать 
от себя это и сделать шаг вперед по Мосту. С каждым шагом на Мосту 
человек будет приобретать все новые и новые атрибуты для облегчения 
пути к достижению Бога. 
     Весь Мост состоит из точек и каждая точка это вход и выход в поле, 
скажем энергий, информаций и свойств. Совокупность N-го количества 
точек есть квадрат Моста. При смене квадрата в Мосту, на котором 
стоит человек, меняются и поля, влияющие на человека и действующие 
на него. Насколько меняются поля, действующие на человека, настолько 
увеличиваются способности человека. Человек обладает способностью 
на уровне подсознания воспроизводить любое поле, с которым он когда-
либо контактировал. К сожалению, большинство людей эти поля 
используют в безсознательном состоянии. Но небольшое количество 
людей, способны открывать и воспроизводить некоторые поля, волны и 
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каналы. Посвящение – это стимуляция подсознательных способностей 
человека и тем самым, иным способностям, полям и каналам. 
     Мост – это весомый аргумент к управлению любым полем во 
Вселенной созданным Высшими Силами и Божественными Силами. 
Если человек имеет доброе намерение, совпадающими желаниями Бога, 
то человек получит для выполнения цели любое ему необходимое поле 
или канал, если данные нагрузки человек сможет выдержать. Человек 
будет проходить Мост только с той скоростью, которая необходима ему 
для усвоения этих полей. На Мосту поля усваивают не только телом, но 
и душой. Чем больше полей усвоил человек, тем быстрее он 
продвигается по Мосту. С каждым чувством человека связаны тысячи 
полей. Поэтому, развивая какое-либо чувство, человек усваивает 
определенное количество полей, стоящими над этими чувствами, над 
этой способностью. Чем тоньше чувство, тем большее количество полей 
человек усвоил. Сразу человеку ни одна способность не дается, она 
возникает у него, как только усвоил поля, связанные с этой 
способностью. 
     Каждый человек имеет доступ в Сврхсознательное, но, как правило, 
оно проявляет себя у одного и того же человека все время одинаково, на 
одном уровне. Чтобы оно работало не одинаково, не на одном 
постоянном уровне, необходима подготовка и мощный энергетитческий 
толчок. То есть такой толчок, который способен потащить сознание 
человека по Мосту к Сверхсознанию. Святые Власти Гиперпространства 
для достижения такой цели предлагают следующую медитацию: “Для 
этого необходимо визуализировать много светящихся фиалетовых точек 
у себя в голове, расположенных в форме креста и быстро вращающихся, 
вращающихся все быстрее и быстрее. В начале возникает фиалетовый 
светящийся диск. Затем возникает огненная спираль из головы в небо. 
Таким образом, человек скидывает взглядом весь Мост с верху 
Сверхсознания вниз на сознание. Мысленно поднимитесь по спирали 
вверх. Стараетесь чувствовать присуствие себя в каждом сантиметре 
спирали. Сконцентрируйте на спирали, она есть Мост между сознанием 
и высшим Сверхсознанием. Чем сильнее вы сольетесь с ней, чем лучше 
будет после эффект. Побробуйте одновременно видеть спираль вокруг и 
внутри нее. Поднимайтесь по ней все выше и выше. Чем выше, тем 
шире и прочнее спираль. Высоко под собой вы увидите большой 
фиалетовый шар. Слейтесь с ним, но не растворитесь. Смотрите через 
шар на землю. Она как пылинка, от которой исходит фиалетовая 
спираль. Впитывайте этот шар в себя. Чувствуйте, как он по спирали 
стекает вниз в ваше тело. Как только почувствуете неприятное 
ощущение, сразу спускайтесь вниз и возвращайтесь в нормальное 
состояние. Делайте так изо дня в день, пока весь шар не сольется в вас. 
Но не допускайте того, чтобы вы потерялись в шаре. Если это случится, 
вы просто сойдете с ума. Этот шар является вашим мозгом. Впитать его 
в себя означает активизизацию всех ваших мозговых способностей. А 
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этих способностей около 240 чувств. Тем самым вы промоете все 
каналы тела. На это может уйти 2-х месяцев земного времени. Но в 
конечном итоге, вы откроете доступ практически во все сферы своего 
мозга на всех этапах сознания. Что значительно облегчает ваши 
стремления к познанию себя”. 
    Если при такой же медитации, как при достижении Сверхсознания, 
вместо фиалетового цвета визуализировать красный с желтым цветом 
точек, то достигнем Божественной Искры Любви (БИЛ). БИЛ – это не 
чувство, это способность структур существовать в Боге. Любое поле, не 
имеющее хотя бы долю этой искры является негативным относительно 
законов Вселенной и, следовательно, и Божественных Законов. 
 
     4.9.2. Глубинные волны. 
     Глубинной волной является неощутимая и незаметная волна, стоящая 
вне Кармы, вне энергии, вне свойств и прочих до сих пор известных вам 
волн. Ее невозможно узреть, но нужно знать, что она постоянно рядом 
Она влияет, действует, развивается и развивает. Глубинные волны 
можно почувствовать, ассоциировать не с телом, а слившись со своей 
душой на чувственном уровне. Слитие со своей душой еще никому не 
удавалось произвести полностью. Самый духовно продвинутый человек 
достигает этого единения только на четверть. В чем заторможенности 
духовного развития на Земле? Она в том, что человек зациклился на 
физической сфере влияния и не хочет признавать даже возможность 
существования других планов и путей развития.  
     Глубинные волны до тех пор остаются глубинными, пока человек не 
знает об них. Как человек об них узнает, они медленно поднимаются из 
глубины на поверхность. Чем больше обширней эта информация, тем 
быстрее волны поднимаются из глубины на поверхность. За каждой 
глубинной волной стоят другие волны. И этот процесс расширения 
своего сознания, как волновая сущность являются бесконечными. 
Глубинные волны в своих проявлениях в материальном мире могут 
быть информационными, энергетическими и свойственными. 
     Каждый из вас имеет хоть какое-то представление, что такое море. 
Морская поверхность может быть то спокойна, то бурна. Вы люди, как 
утверждают Святые Власти Гиперпространства, находитесь практи-
чески на самом дне моря, где самое большое давление и самая большая 
плотность структур. Каждый человек облеплен внутренней и поверх-
ностной грязью. Море способно обмывать человека как изнутри, так и 
снаружи. Человеку достаточно мысленно встать под глубинный поток. 
Когда глубинный поток смывает с человека грязь, он начинает медленно 
всплывать на поверхность. По мере своего всплытия, попадая под все 
более активные в движении потоки. Чем ближе к поверхности, тем 
активней потоки в движении. Но чтобы всплыть выше, человек должен 
смыть с себя ту грязь, которая принадлежит этому потоку или течению. 
Необходимо не цепляться за достигнутые потоки, а отпускать и 
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подняться выше. С морской поверхности человек сможет 
контролировать все потоки до дна, находящееся под ним. На 
поверхности моря очень трудно удержаться. Вам придется 
довольствоваться временными штилями. Удерживаться на поверхности 
продолжительное время, не погружаясь снова ко дну, является 
искусством воина и обладанию гибкости в характере. Находясь на дне 
морском, вы были подобны большой рыбе глотающей всю грязь, 
которая проплывает мимо. Глотать всю грязь, значит цепляться за нее. 
Аналогию грязи можно взять соль, которая постепенно растворяется в 
воде. По мере очищения, вы постепенно легчаете, становясь все меньше 
и меньше в размерах от большой, неповоротливой рыбине до маленькой 
рыбешки. Но чем меньше вы в размерах, тем больше вас подстерегает 
опастностей., а значит, вам необходимо тем быстрее уметь 
передвигаться в развитии. Когда вы достигаете поверхности, вас 
охватывает ужас от громадных хищников, которые несутся на вас. Но 
необходимо работать, преодолевая страх. Эти хищники являются вашим 
окружением, как на физическом плане, так и на других уровнях. Вы 
достигли верха, а значит, одержали первую победу. Не над окружением, 
а над собой. Оторвавшись со дна, вы победили землю. Поднявшись на 
поверхность, вы побеждаете воду. Далее происходит то, что называется 
выбором. Выбор первый – вы пугаетесь, и вас съедают морские 
хищники. Это и есть земной рай. Вариант второй – вас хватает птица и 
съедает. То есть вы попадаете в Нирвану. Вариант третий – вы, находясь 
в воде, влюбляетесь в Небо, и когда к вам подплывают хищники и 
птицы вверху, вы становитесь пеной морской. Стать пеной значит 
полностью очиститься. Далее пена под лучами Солнца испаряется и 
поднимается к Небу для объединения и слияния с ним. Этот путь 
наиболее долгий, называется пройти опасные воды. Вы освобождаетесь 
от надзора Кармического надзора, и имеете право перейти в четвертое 
Измерение. Другой же путь наиболее быстрый, но не менее опасным 
является путь по Мосту. Мост должен пройти каждый. 
     Для примера разберем грубую волну, связанную с отношением 
одного индивида относительно других. Здесь присуствует практически 
четкая схема: товарищи, враги, знакомые, приятели и т.д. Одна грань 
глубинной волны это враги. Чем их меньше, тем менее негативных 
качеств данная волна несет для человека, т.е. человек может находиться 
в гармонии с данной волной. Следующая менее грубая глубинная волна 
– это круг тех людей, которых тот или иной индивид любит. Далее 
волны утончаются, любовь переходит на всю землю и далее Вселенную. 
Самый расширенный спектр глубинных волн имеет любовь к Богу. Этот 
спектр ничем не ограничен, он доступен по всему и во все. Бог 
вездесущ, то есть везде. Слово Бог является связующим звеном всех 
волн, всех полей и всех структур, которые существуют, включая самые 
грубые. 
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     Во Вселенной также существует Измерение, называемый Глобаль-
ный Банк Данных Вселенной. К этому банку можно подключиться 
телепатически. Из банка можно получить исчерпывающую информацию 
о любой волне, о любом поле или структуре. Первый глобальный 
уровень – это информации о состоянии и место положении той или иной 
волны, структуры и поля. Второй глобальный уровень – это структура 
волн, полей, каналов. Третий глобальный уровень – это информация о 
том, как правильно работать и управлять волной, полем и структурой. А 
также имеется нулевой уровень глобальной информации, в котором 
содержится меню, т.е. информация о местонахождении той или иной 
информации на том или ином глобальном уровне.  
     Получит ли человек доступ к той или иной информации, зависит от 
способности человека быстро и четко охарактеризовать свою мысль. 
Вселенский Глобальный Банк состоит из информационных глубинных 
волн. Информационные глубинные волны пропитывают всю Вселен-
ную, и информация, полученная ими, мгновенно перерабатывается и 
классифицируется по разным глобальным уровням. Ранее описывались 
Хранители. Именно они являются этими волнами. Каждая информа-
ционная волна является одушевленной. Каждая информационная 
глубинная волна в случае грубого взламывания и проникновения в 
информацию располагает своими средствами защиты. Волна просто 
дезинформирует взломщика. Хранители это информационные сущнос-
ти, совокупность которых образует информационное поле Вселенной. 
Подключаться к информационному полю Вселенной может каждый. 
Вопрос о правильности сформулирования вопроса. Информационный 
вопрос наиболее эффективен, если модель направляется на то, чтобы 
спрограммировать конечный результат. Моделирование являет не чем 
иным, как управление трансформирующими глубинными волнами. 
 
     4.9.3. Фильтрирующие и расщепляющие волны. 
     Фильтрирующие волны – это волны способные из сотен возможных 
лучей выбрать один вид и никакой другой. Телепатия, сканирование 
сознания и объектов является не чем иным, как проявление фильтри-
рующих волн в разных спектрах. Фильтрирующая волна способна 
притянуть из сотен волн ту, на которую ее программируют. 
Фильтрирующие волны программируются мысленными командами. 
Фильтрирующие волны также имеют два спектра. Возрастающий 
потенциал и убывающий потенциал. Возрастающий потенциал 
фильтрирующих волн принимает в себе программу. Убывающий 
потенциал фильтрирующей волны притягивает к себе ту или иную 
волну при помощи заданной программы. Программа должна иметь 
конкретную задачу относительно нужных человеку волн. В программе 
участвуют символы, чувства, цвета или образы. 
     Расщепляющие лучи – это лучи прямо противоположные по 
свойствам фильтрирующим лучам. Если фильтрирующие лучи 
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отыскивают и притягивают, то расщепляющие отключают лучи, 
которые открывали фильтрирующие лучи. Другими словами, человек 
взяв от луча то, что ему нужно, закрывает луч расщепляющим лучом. 
Расщепляющим называется потому, что убирает от тела лучи. В чем 
различие между лучами и волнами. Луч – это множественный спектр, в 
котором необходимо искать оттенок необходимый для работы и 
освобождать луч от остальных. Волна – это единичный поток, не 
имеющий программы, способный переходить с одного уровня на 
другой. Если лучи являются в виде определенной программы, то волны 
такую программу не имеют. Волны не предназаначены для энергии и 
прочей работы. Они предназначены для того, чтобы активизировать или 
отключать те или иные лучи по программе вносимой в них. Каким 
образом человек может вычислить какую программу вложить в волну? 
Волна – это сгусток структур очень близкое активное поле с мозговой 
активностью человека. То есть каждый из нас, может со своей 
мыслеформой – мозговой активностью, управлять всеми лучами, 
полями и энергиями, которые существуют во Вселенной. Для этого 
необходимо знать Мироздание Вселенной, которого в настоящее время 
представляет Мироздание Роза Мира. 
 
     4.9.4. Работа с зеркалом. 
     Мысленно ассоциируйте себя с зеркалом. Напротив себя визуали-
зируйте еще одно зеркало. Добейтесь того, чтобы зеркало напротив вас 
отражало только зеркало. Зеркала – это края нуля или точки. Между 
зеркалами есть пространство. Это пространство является внутренностью 
точки. Запомните! Между зеркалами создать абсолютную пустоту. 
Представьте необходимый спектр излучения в цветовой гамме. 
Представьте, что луч необходимого цвета проходит между зеркалами. 
Сформируйте вокруг себя зеркальный шар, не дающий лучу вырваться. 
Луч начнется отражаться от одного зеркала к другому, постоянно 
набирая все больше и больше яркости заполняя шар. Зеркала исчезнут. 
Вы будете видеть только пламя соответствующего цвета. Пламя станет 
настолько ярким, что будет казаться, что вы бесконечный сияющий шар 
этого цвета. Помните, внутри точки эффективность действия любого 
луча возрастает в сотни раз, увеличивая соответсвенно и воздействие 
шара. Что вы смоделируете внутри шара, то скоро разовьется в вашем 
теле до совершенства или настолько то возможно. Вы можете 
моделировать свое омоложение. 
     Каждое действие на данном уровне развития желательно 
сопровождать ритуалами или молитвами для поднятия духовнсти и 
увеличения потенциала действия, как лучей, так и моделей. Ритуалы и 
молитвы должны идти от души и от сердца. Этих молитв и ритуалов в 
современной литературе нет. Каждый должен искать в себе сам ритуалы 
и молитвы. Духовность не может быть подогнана под единые догматы. 
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     Можно предложить еще одну медитацию с зеркалом. Представьте 
против вас в зеркале вашего двойника. В нем содержится вся ваша 
агрессия, вся ваша гордыня и все остальные зацепки. Ощутите в себе 
всю вашу силу, все ваше желание справиться со своим двойником. 
Окутывайте его волнами. Притяните его к себе, загляните в глаза и 
произносите “Я раньше видел в тебе врага, но это было моей ошибкой, 
моей слабостью. Я признаю все свои ошибки и прощаю тебе, во мне 
ошибок нет, они вне меня 
 
 
     4.9.5. Работа с кистью. 
     Мы уже говорили, что во Вселенной имеется три точки: Та точка, что 
есть слева вход – Одна; Та точка, что справа выход – Два; Та точка, что 
внутри вас – есть три. А кисть есть – точка четыре. Человек земной был 
создан Богом кистью. Но человечество потеряло знание об этом. А 
подсознательно оно помнило про кисть, и поэтому создавало искусство 
по разной форме разных номинаций. Рисунок созданный человеческой 
рукой – внешней кистью является всего лишь дубликатом, кадром 
пародией на оригинал творений Бога и качество оригинала не способен 
возпроизвести. Только кисть что внутри каждого человека способна 
создавать творение или, по крайней мере, исправлять ошибки. Мы уже 
говорили, что эти ошибки проявляются в виде блоков – скобов, заторов 
энергий материальной зацепленности, которые и есть ваши болезни и 
неудачи в жизни. Художникам следует пристально изучить эту 
Божественную кисть в себе.  
     Представьте кисть цвета зари и множество насадок цветных. Какой 
нужен цвет, насадку такого цвета необходимо надеть. Тогда только тем 
цветом будет кисть рисовать. Насадки каждого цвета имеются два. Одна 
кисть будет толстой, другая тонкой. Насадки рекомендуются держать в 
футляре, в области чакры Анахата. Такая кисть находится внутри 
каждого человека. 
     У развитого человека более прочищены каналы, и он изнутри 
напоминает зеркало, замкнутое в себе. То есть зеркало, отражающее как 
снаружи, так и изнутри. Оно в форме шара. Внутри шара нет грязи. У 
развитого духовно человека и мысль, которая есть сгусток энергии, 
попадает в шар, тысячу раз отражаясь, заполняет шар, возрастая в силе в 
1000 раз, после чего верхушка шара открывается и выпускает мысль в 
мир. В этом смысле важную роль играет медитация “Работа с зеркалом”. 
У не развитого человка мысль внутри шара отражается только раз пять, 
после чего выходит наружу. У него внутри шара много грязи, что 
говорит о том, что каналы забиты. Человек чистый – это зеркало, 
отражающее изнутри чистоту на окружающий мир. Так говорит мне 
Владыка Всленной Господь Триптигостенемродафер: 
            Если ты чист, то высказывание твое будет Светом, 
            Если ты силен, то оно будет оружием твоим, 
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            Если ты свят, оно будет религией твоей, 
            Если ты мудр, оно послужит урегулированием твоим. 
     Кисть также может служить орудием материализации мысли. Для 
того, чтобы пройти успешно Мост, который находится внутри каждого 
из нас, можно использовать кисть который внутри нас. Темные участки, 
трещины Моста можно разукрасить. Разукрашивание Моста кистью есть 
очищение организма от энергетических застоев темных энергий, ее 
дематериализация. 
     Мысленно представьте свою кисть – удлините ее в два раза. 
Посередине на кисте поставьте красную черту, разделяющую кисть на 
две половинки. Дотроньтесь сначала с одной стороны кисти, затем 
другой. Одна сторона должна быть теплой, другая сторона холодной. 
Теперь объясним целенаправленность данной методики трансформации 
радужной кистью. Теплая сторона кисти будет играть роль создающей 
точки, а холодная растворяющей. При работе вы должны растворить 
кистью все негативное, а затем кистью создавать столько же 
позитивное. Во время работы кисть впитывает все негативное, далее 
человек с другой стороны кисти рисует позитивное. Насадка надевается 
на кисть всегда с позитивной стороны. 
 
     4.9.6. Работа на Мосту. 
     В начале вы были Лабиринтом, но убрали все стены для того, чтобы 
легче было проходить и работать над ним в образе Моста. Чем меньше 
темного станется на Мосту, тем чище вы будете. Если вы мысленно 
вплотную подойдете на Мосту без страха, то темное покажет символ. И 
если этот символ вы отправите в Космос как вопрос, то вам придут 
образы, объясняющие событие в вашей жизни, какой поступок 
послужил причиной появления этого темного пятна той или иной 
сущности на Мосту. Впоследствии вы астрально моделируете то 
событие заново таким образом, чтобы изменить его от негатива к 
позитиву. Это могут быть события из прошлой жизни, из семейной 
кармы, из кармы страны, но так или иначе это события, оказывающее на 
вас негативное влияние по сей момент. Приглядывайтесь к Мосту, на 
нем могут быть дыры и трещины, их также необходимо залатать. Дыры 
и трещины – это последствия вашего равнодушия в чьей-то беде, когда 
вас просили о помощи или вы не сделали того, что должны были 
сделать по лени. Дыры и трещины латаются мысленной молитвой о 
прощении к Богу и астральным моделированием тех событий, но уже 
направленных в позитив. Изменять прошлое в тонком мире, значит 
признать, осознать, исправить и убрать темное с Моста. Мост это 
структура необходимая человеку для очищения и как связующее звено 
между сознанием и Сверхсознанием. По сути, Мост является 
очищающим звеном прошлого и будушего. А зеркало является 
очищающим звеном тонких структур. Все это необходимо для 
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духовного развития и дальнейшего упорядочивания своих 
информационных энерго-свойственных структур. 
     Мост сам по себе очень длинный и проходящий много уровней 
сознания. На Мосту человек встретится со всеми теми действиями, 
которые произвел не только он, а его прадед, прабабка за 40 и 50 тысяч 
лет до настоящего времени. Это даже не семейная карма. Это уровень 
частоты необходимый для восьмой энергетической чакры. На отработку 
этой кармы могут уйти десятилетия, а могут и годы. Все зависит от 
человека работать над этой кармой. Каждый знак на Мосту, каждый 
шаг, каждая трещинка должны быть отработаны, т.е. очищены.  
     Святые Власти Гиперпространства дают такой метод работы на 
Мосту. Закройте глаза, расслабьтесь. Вы стоите на Мосту. Перед вами 
трещина – направьте радугу на нее с уровня 8-й чакры, появится тот, чья 
карма стоит за этим символом. Дайте ему или ей все, что не попросит. 
Направьте через них радугу, чтобы они были довольны. Когда на Мосту 
появится кто-то из темных, направьте ему свет, тепло и любовь и с 8-й 
чакры радугу. Когда вы убираете очередной знак на Мосту, в радуге 
будет появляться очередной цвет. Следовательно, с каждыим новым 
цветом граница вашего сознания будет расширяться. Направьте радугу в 
прошлое по линии отца и по линии матери. Направляйте ее на себя и 
вокруг в настоящем, направьте ее в будущее. Дайте этой радуге свободу 
действий, не наваливайте на нее, ни каких-то не было границ, ни норм, 
ни рамок, ни пределов. Действие радуги на трехмерном Измерении 
станет со временем бесконечно. Активизировать радугу сможет любой, 
но проходить дано не каждому. Если вам не дают символы их дадут 
вашим детям или внукам, а вы на этом уровне проходить Мост не 
способны, в виду состояния вашего здоровья. 
     По левой стороне Моста будет очищаться женская половина ваших 
предков, а на правой стороне будет очищаться мужская половина ваших 
предков. Трещины на Мосту являются отказом кого-то из предков на 
просьбу и помощь. Дыры в Мосту являются кармическими 
преступлениями ваших предков по отношению законам Вселенной. 
Трещины латаются восьмой чакрой, вернее той радугой, которая 
исходит из нее. Дыры латаются теплом, любовью, светом и радугой 
опять же на уровне восьмой чакры. По мере прохождения по Мосту в 
вас сильно будет повышаться  энергетика. Она предназначена для того, 
чтобы вы исправили то, что сделали ваши предки. Но так как они не 
исправили сами, эту энергию передали на Мост для исправления их 
поступков будущими поколениями. Когда на Мосту перед вами 
появится знак или символ, мысленно поднимите такой же символ в 
восьмую чакру. Задайте вопрос, что за событие таится за данным 
символом? Пред вами появится ваш предок, который расскажет вам, что 
он сделал. Не обязательно это услышите ушами. У вас информация 
может пойти на телепатическом уровне. Вам могут прокрутить фильм. 
Главное, чтобы вы не цеплялись за увиденное и услышанное. Затем вы 
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мысленно поблагодарите предка за рассказ. Пошлите ему тепло, любовь 
и свет, а затем спросите, что ему нужно дать, чтобы исправить 
сделанное им. Внимательно слушайте, смотрите и следите за теми 
чувствами, которые возникают у вас, это может быть резкая боль в 
любом участке тела. Разговаривайте с предком до тех пор, пока он не 
скажет, что доволен вами. Пошлите в него радугу, тепло, любовь и свет. 
Поблагодарите за сотрудничество. Вы почувствуете еще, как боль 
возникает в вашем теле и отходит от вас, растворяясь. Эта боль 
означает, что вы активизируете семейный блок внутри себя. Семейный 
блок у многих посвященных находятся в большом количестве, и они 
даже не подозревают. Зачастую семейный блок может оказаться и 
ключом решения многих проблем, возникших у вас сейчас. Чем старее 
блок семейной кармы, тем больше он разрастается к нашим дням. Чем 
больше Мост очищен, тем больше на человека направлено развивающей 
структуры. Чем больше на Мосту грязи, тем бльше на человека 
направляется очищающей структуры. 
     Теперь посмотрим на Мост как бы сверху. Каких цветов на Мосту 
большинство? Мысленно задайте вопрос. Почему того или иного цвета 
больше чем остальных? Можно ли мне изменять, перекрашивать Мост? 
Если да, то в какой цвет? Ответ придет, но убедитесь, что он пришел от 
Светлых Сил. Взгляните на воду сверху, какого цвета она? Спросите 
можно ли изменить цвет воды? Если да, то изменяйте. Сверху оглядите 
берега, есть ли на них растительность, и какая? Какого берега цвета? 
Можно ли изменить цвет и растительность в берегах? Если да, то 
изменяйте. Взгляните вверх. Что вы видите? Где находится Солнце? Где 
находятся облака? Если они есть, то, какого цвета небо и облака? 
Почему они такого цвета? Что вы здесь можете изменить, и что 
изменится? Мысленно задайте вопрос: все ли вокруг довольно? Если да, 
то можете дальше идти по Мосту. Если нет, дайте все, что от вас хотят, 
и ступайте по Мосту. Запомните, меняя все вокруг, вы облегчаете свой 
путь по Мосту. Меняя все на Мосту, вы меняете свое окружение. 
Растительность на берегах обрабатывайте Лучом Садовника. Сочетайте 
работу на Мосту с ухаживанием за растениями. Это принесет вам 
больше пользы, и вы в дальнейшем съэкономите больше времени. 
Добивайте как можно больше красоты растительности по берегам. Если 
берега высокие, мысленно поставьте водяные мельницы для полива 
растений. Пусть вода течет к ним по грядкам. Работа и труд, 
произведенный здесь, спустя некоторое время, материализовывается 
или проявляется в материальном мире. Но не ставьте в себе цели, 
работая на берегах, все протекает естественно. Также все события 
происшедшиеся в материальном уровне материализовывайте здесь. Не 
разделяйте дуальностей. Они являются единым целым. Убегая от одной 
части, вы также удаляете от себя, ту к которой стремитесь. Запомните! 
Левый берег предназначен для того, чтобы обрести творчество и слиться 
с его активностью и пассивностью. Правый берег предназначен для 
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слияния двенадцати дуальностей в себя. И все это не считая цветов и 
полей. Мост также нужен для того, чтобы мужчина открыл в себе 
женщину, а женищина открыла в себе мужчину. Мост является 
очистителем, развивателем и объединителем противоположностей 
одновременно. Каждый неотработанный поступок предков воздействует 
на вас, он есть в вас, и преподносит счет вам. Отрабатывайте эти 
поступки на Мосту. И вы нейтрализуете то в реальной жизни. Вы 
родились в этом теле для того, чтобы отработать эти поступки, родиться 
в этом теле было вашим желанием. Поэтому не нужно стараться 
увильнуть от работы. Вы теперь должны выполнить свою миссию, и вас 
заставят события эту работу выполнить. Так не лучше ли это делать 
здесь и сейчас, пока гладят по шерсти, а не потом и ни тогда, когда вас 
будут гладить против шерсти в лучшем случае. Каково цвета должна 
быть река, если она разделяет дуальности? Для начала примите ее такой, 
какова она и есть. Но вы ее можете перекрасить в тот цвет, который вы 
сами хотели, чтобы разделить дуальности. Но вы увидите, как этот цвет 
со временем исчезнет. Вода должна быть прозрачной. Она и станет 
таковой по мере вашей работы на Мосту. И вы также заметите, что вы 
что-то скинете  в чистую воду с Моста, то это навсегда исчезнет из 
вашей жизни. Вода нейтрализует и растворяет, что попадает в нее. 
Непостоянство и ограничеснность человека мутят воду, устраивая в ней 
пороги. Взгляните воду и вы поймете свое состояние. Когда вы 
спокойны поверхность воды гладкая и спокойная. Когда вы без 
ограничений, вода прозрачная. Когда вода действительно станет 
прозрачной, она будет проточной и чистой, но вам будет казаться, что 
вы смотрите не в воду, а в зеркало, потому что дна там нет. Смотря в 
воду, вы увидите бесконечность. То, что снизу подобно тому, что 
сверху. Если вы видите бесконечность на верху, то ее можно увидеть и 
внизу. Если вы увидите бесконечность снаружи, то вы увидите 
бесконечность и внутри. Задайте вопрос, является ли вверх и вниз 
дуальными. Если да, тогда взгляните вверх, и взгляните вниз. Найдите 
черту, которая делит этот срез между низом и верхом. Вы ее не найдете 
по той причине, что Вселенная это единый организм. Что такое по своей 
сути Мост? Это две прямые исходящие из точки ноль. Одна зеркальное 
отражение другой, который тянется от нуля до бесконечности, и 
наоборот. Цель любого человека проходить Мост до тех пор, пока он не 
засияет как радуга тысячами всевозможных цветов. Мост также 
находится одновременно в любом моменте прошлого, настоящего и 
будушего. Время в нем как бы застыло. Здесь и сейчас на Мосту 
означает, что было, есть и будет 
     Вода растворяет все негативное, но нужно ее как можно чаще 
облучать, доводить ее до кристальной чистоты. Ни зеленый, ни 
красный, ни серый, ни какой-либо другой цвет воду не устраивает, т.к. 
вода находится на уровне 4-х чакр, т.е. Анахата, Манипура, Свадхистана 
и Муладхара. Она является частью вас и вам необходимо также их 
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содержать в чистоте. Если в этой реке есть дно, мысленно 
трансформируйте его воду до тех пор, пока не доведете до зеркальной 
чистоты. Зеркало является началом пути вашей Высшей Души. Если вы 
увидите его начало, то в воде будет отражаться те моменты вашего 
пути, которые будут в будушем. Видя начало, вы видите и продолжение. 
     Представьте себя висящим над зеркалом, что существует только 
зеркало внизу и больше ничего. Ничего нет ни вверху, нет ничего 
справа, слева, нет ничег спереди, ни сзади. Каким цветом заполнено это 
ничего? Спросите мысленно, ответ смотрите в зеркале. В нем вы 
увидите свое отражение. Вас также нет. Есть невидимая энергия, 
информационная субстанция, впитывающая информацию, энергию и 
свойства из окружающего мира. Отключите себя, не впитывайте 
информацию, энергию и свойство. Просто наблюдайте за зеркалом и 
пустотой вокруг. Почувствуйте, как пустота проникает внутрь вас, как 
пустота прочищает вас от всего. Вы становитесь пустотой, 
наслаждайтесь этим ощущением. Почувствуйте, как зеркало 
притягивает вас. Оттолкнитесь от него, неситесь в пустоте до тех пор, 
пока не достигнете следующего зеркала. Включитесь! Впитывайте 
энергии, свойства и информации. Распределяйте их, так как вам 
необходимо. Создавайте себя из полей свойств и энергий. Почувствуйте, 
как пустота становится все меньше, опускайтесь вниз до той же высоты, 
что вы занимали бы и видели нижнее зеркало. Посмотрите вокруг, как 
пустота начинает принимать формы. Как сначала не ясные блики 
начинают принимать тот или иной вид. Когда вы заняли нужный вам 
уровень по высоте, пошлите вверх и вниз зеркалам пучки света. 
Посмотрите, как каналы от зеркала снизу идут к вашим ногам, а с 
зеркала сверху к вашей голове. Сделайте медленные вдохи и выдохи и 
проснитесь. Какик у вас ощущения? Поблагодарите Бога за все. Но не 
теми молитвами, что знаете, а той котороя из сердца потечет. Производя 
то, что здесь написано, вы очищаете себя, снимаете напряжение и 
усталость, обновляете каждую клетку тела своего новой чистой 
энергией. Это у вас может получиться не сразу, не отчаивайтесь, 
старайтесь выполнить раз за разом, и у вас все получится. Йоги бы 
такого состояния чистоты достигли бы десятилетиями, у вас же, если 
будете стараться, уйдет несколько дней. 
 
     4.10. Мост, Лабиринт, Сад и Центральный канал. 
     Мост является плоским лучом, который исходит из Зеркала. Проходя 
Мост, вы познаете плоский луч во всех его проявлениях, очищая его и 
облучаясь. Лабиринт – это овальный луч, проходящий под Мостом, 
который также исходит из Зеркала. Проходя Лабиринт, вы проходите 
овальный луч, очищая и активизируя его в себе и через себя. Овальный 
луч такой же длинный, как и Мост или плоский луч. Овальным лучом 
является прямой луч, внутри которого протекают объемные силовые 
овалы. Внутри объемных овалов и содержится весь потенциал луча. 
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Подобный луч и является Лабиринтом. Как вы сходите из объемного 
овала вы попадаете в тупик. Некоторый из вас считают, что они прошли 
Лабиринт. На самом деле они прошли один объемный овал и скоро 
окажутся в следующем более сложном, чем первый силовой овал. 
     На уровне промежуточных Измерений между плоским и овальным 
лучом находится центральный канал. Центральный канал имеет форму 
вытянутого прямоугольного луча, где одно ребро впитывается в 
овальный луч и насыщает его, а второе ребро впитывается в плоский 
луч и насыщает его. 
     Каждый из этих трех лучей насыщают другой, взаимно подпитывая 
существование и силу друг друга. И все это окружено Садом. Сад, как 
обертка, представляет круглый луч, который подпитывает овальный 
луч. А остальные лучи подпитвают его. Структуры по мере работы все 
более срабатываются друг с другом, все более сливаясь. По мере 
духовного развития человека у него образуется единый метод работы, в 
котором он задействует их все в равной мере. Овальный луч станет 
круглым, Вытянутый прямоугольный луч станет прямоугольным, а Сад 
станет цилиндрическим лучом. 
     Материальный человек, как ранее говорилось, состоит из четырех тел 
или уровней: минерального, растительного, животного и человеческого. 
Их интересы соответственно выражают чакры Муладхара, Свадхистана, 
Манипура и Анахата. 
     В соответствии с такой организацией материального человека также 
существует в тонком мире 4-х ступенчатая организация пирамиды. 
Человек является пирамидой в четыре этажа. Первым уровнем является 
дно пирамиды или основание. Ко второму уровню относится вода, 
третьим уровнем является Мост. Четвертым уровнем соответствует 
Зеркало или Радужный Замок. Собственно Зеркало проходитчерез 
середину Радужного Замка или через середину чакры Анахата. А 
верхушка пирамиды протыкает сквозь Зеркало. Это еще одно 
представление человека материального, стремящего к Богу. 
     Мост проходит через третий этаж и является своего рода канатом, 
проходящим через пирамиду. Мост это канат на канатной дороге. Вы 
двигаетесь по нему. Мост со временем поднимается все выше и выше. 
Пирамида во время подъема отходит от дна, поднимается над водой, 
прходит сквозь Зеркало и ведет на более тонкие уровни, сначала уровни 
4-го Измерения. Как только вы поднимаетесь над водой – эфирным 
телом, верхушка пирамиды поднимается выше Зеркала – сначала 
низшего астрала и ментала, а затем и высшего астрала и ментала и 
достигает пятого этажа – Каузального плана и т.д. Существа первого и 
второго Измерений находятся пока над донным грунтом и со дна 
выглядывают на кончик пирамиды. Но Мост проходит все Измерения, а 
материальный человек находится в третьем Измерении.  
     Мост играет роль путеводной нити развития каждого человека. Эта 
нить поднимает и опускает на разных скоростях, в зависимости от 
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духовного развития человека. Каждый этаж содержит по две чакры. 
Когда человек поднимается на пятый этаж, первая и вторая чакра уйдут 
вниз, и ими уже человек пользоваться не будет, а сверху спустятся  
девятая и десятая чакра и станут чакрам Сахасхара и Аджна. 
Соответственно 7-я чакра станет 5-й, а 6-я 4-й чакрой и т.д. Если 
человеку третьего Измерения приплюсовать те чакры, которые он 
прошел в первом и втором Измерении, то получится, что у него 12 чакр. 
Четыре отошли вниз, но могут иногда включаться, а восьмая начинает 
проявлять себя. 
 
     4.11. Замок 
     4.11.1. Радужный Замок подсознания. 
     У каждого человека подсознание представляет гигантский Замок. В 
замке, если человек долго не работает со своим подсознанием, полно 
грязи. Под толстым слоем покрывает пыль. Замок необходимо 
почистить от пыли и грязи. Каждый колодец в Замке – это 
заблокированное чувство. Каждая закрытая дверь представляет собой 
блок. В Замке необходимо произвести основательную уборку для того, 
чтобы очистить свое подсознание. Работа в Замке может продлиться 
несколько лет, но по мере работы над подсознанием, человек полностью 
сможет контролировать свое подсознание. Каждая дверь есть вход в 
следующую клетку своего тела, в ту информацию, которую клетка 
содержит. Замок снаружи выглядит очень маленьким, но внутри него 
как минимум несколько миллионов комнат и тысячи колидоров. 
Лестница в Замке есть переход на разные уровни подсознания. Для того, 
чтобы развиваться дальше, вам необходимо пройти этот Замок. Так 
считают Святые Власти Гиперпространства. Освойте Замок. Запомните 
внутреннее расположение комнат и переходов. Замок много сможет 
рассказать о вашем прошлом. Никто не сможет с уверенностью сказать, 
что знает себя. С помощью Моста вы можете сказать, что знаете себя на 
20%, с помощью Лабиринта еще на 20%, а с помощью Замка на 60%. 
Винтовые лестницы и спирали в Замке указывают путь к энергетичес-
кому потенциалу, а колодцы к чувствам и свойствам. Квадратные 
лестницы ведут к информационному потенциалу. Треугольные 
лестницы ведут к информации прошлого и к информации будущего. 
Холодайн подсознания вам покажется не сразу, но он будет вести вас, 
оставаясь не видимым. Увидеть его, дано не каждому, а лишь тем, кто 
это заслуживает. Много призванных, но избранных мало. 
     Призовите мысленно Главного Холодайна подсознания. Изложите 
ему вашу цель, скажем, открыть ваше эфирное ясновидение. Посылайте 
ему тепло, любовь и свет до тех пор, пока Холодайн не засветится. 
Погладьте его. Дайте ему мысленно все, что он захочет. Дальше 
запоминайте все, что он покажет вам. И это будет ключом достижения 
вашей цели или вашего заказа. Если вам не понятно, посылайте ему 
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тепло, любовь и свет и попросите его объяснить более подробно и 
поблагодарите его за все. 
 
     4.11.2. Работа в Замке над блоками. 
     Первое, что нужно при работе с блоками, это выявить его 
информационные внутрениие программы, которые стали причиной 
образования этих блоков в тонком теле человека. То есть необходимо 
выяснить, какую роль в моей жизни играет этот блок? Для чего этот 
блок мною был создан? Чего я стараюсь избежать? Все это можно 
узнать, открыв канал ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА. Для работы с блоками 
также необходимо открыть канал СО – ФО – БОР – ДА и канал ЭОН – 
ДА – БАЛ. 
     В основном это страх или лень что-нибудь сделать или чего-то 
добиться. Представьте, что чего вы стараетесь избежать, устанавливая 
этот блок, произошло. Войдите в эти ощущения, переживая их. 
Почувствуйте, как блок начинает растворяться. Действительно то, что 
вы боялись так страшно, что вы предпочли заблокировать это в себе, 
или ваши страхи являются надуманными? Действительно ли то, что вы 
заблокировали себя, не заслуживает вашего внимания и можно 
полениться или все же лучше направить свой потенциал на это дело? 
Ведь, не принимая по лени, вы отвергаете то, что дает вам Бог. Блок по 
страху является активным, и работать с ним следует в нечетные часы и 
четные даты. Блок из-за лени является пассивным, соответственно с ним 
следует работать в четные часы в нечетные даты. Подобные правила 
работы над блоками нужны потому, что канал ЭОН – ДА – БАЛ также 
имеет определенный потенциал, в определенное время. В неуказанное 
время открывать канал ЭОН – ДА – БАЛ не представляется возможным. 
Также не рекомендуется работать им в девятый, девятнадцатый и 27-й 
лунный день. В эти дни работа этим каналом может иметь для вас не 
желательные последствия. 
 
     4.11.3. Работа в Замке над чувствами. 
     В замке заблокированные чувства представляют собой колодец. 
Поработайте над ними. Чувства, как правило, блокируются из-за 
неупотребления их или из-за частого неверного их использования. Блок 
чувств выглядит как бетонная крышка на колодце. Когда человек 
признает, что это заблокированное чувство бетонная крышка 
трансформируется в стелянную. Разбить ее не представляется 
возможным. Можно сознанием пройти свозь нее и увидеть черноту под 
ней, но не освободить чувство. Вам может стать плохо от черноты 
внутри вас, которая была спрессована и вырвалась теперь на 
поверхность. В вашу задачу входит трансформировать эту черноту в 
более светлые цвета. Спуститесь в колодец и осветите все уголки в нем. 
Когда это произойдет, знайте, что это чувство скоро начнет проявляться 
на сознательном уровне. Главное в вашем развитии это дать свободно 
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развиваться всем чувствам. Не блокируя ничего, любую мысль, любое 
убеждение доводить до совершенства или направлять в другое русло. В 
другое русло там, где этот негатив работал бы на позитивные силы. 
 
     4.11.4. Работа над Радужным Замком. 
     Работать над Замком человек может начать только в тех местах, где 
уже нет ни блоков, ни заблокированных чувств, т.е. там, где все открыто 
и чисто. Тогда можно начать ремонт Замка, работать над обстановкой. 
Замок вообще уже обставлен, но, работая с ним, меняя внутрениие 
программы и блоки стен, полов, потолков и вещей, вы узнаете, что 
такой полный контроль над своим чистым подсознанием. Вы научитесь 
управлять и контролировать свое подсознание. Вам будет известен 
каждый процесс, происходящий в подсознании. Работы в Замке очень 
много. Поэтому реальные достижения вам будут заметны только после 
несколько месяцев. 
 
     4.11.5. Работа над структурами. 
     Во Вселенной имеются создания Владыки Мира, называемые 
структурами. Они мельчайщие частицы. Они во всем вещественны. 
Структуры – это, что в матрицу пространства заложились. Они в 
движении быстрее молнии, но в то же время их в одном квадратном 
миллиметре сотни миллиардов. Даже сгущения планет и их развитие 
посредством микроструктур происходило. Творец создал Радужное 
сияние и из него структурами создал планеты. Эти структуры 
неосознанно группировались, по замыслу Творца и образовали планеты. 
У них был план один на всех, хотя они раздельно не знали его. И каждая 
структуралия заняла свою ячейку во Вселенной по замыслу Творца. 
Структуралии разумны. Они способны оценивать события и понимать 
их. Только у них нет способности, принимать решения. Основы есть, но 
нет свободы применений. А у человека такая свобода действий имеется, 
и поэтому могут действовать и достигать реальных результатов. 
Поэтому каждый достаточно развитый духовно человек сможет 
использовать эти структуралии для материализации, скажем, предметов 
обихода. Эти структуралии в большом количестве находятся в заводах, 
фабриках и т.д., в местах производства конкретных вещей. 
 
     4.12. Коды входа в 8-ю чакру. 
     Мы уже говорили, что над теменем на расстоянии 15 – 20 
сантиметров, над 7-й чакрой Сахасхара, располагается 8-я чакра – 
сверхлотос. У нее имеются 20000 лепестков, в которые каждый из вас 
должен записать символы, найдя новые связи с Высокодуховными 
Существами Вселенной, дарящие вам сверхспособности. Через ниже 
следующие цифровые коды вы можете активизировать 8-ю чакру и 
выйти на связь с этими Существами. За каждым кодом находится доступ 
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к информации, энергии и свойствам разных промежуточных и целых 
Измерений.  
8,7,11,631,20,2,22,650                         8,7,11,71,2490,35,8,43,3582                                 
8,7,12,135,9179,46,10,1,57,9334         8.2,12,199,1993,59,14,5,78,20183 
8,4,1,108,5858,47,11,2,60,5978           8,3,2,172,150,14,3,3,6,39,15198  
8,4,2,226,25641,41546,25916              8,1,310,6927,9,36,90  
8,2.3,75,2789,50,5,55,2876                  8.1,4,139,9773,47,11,2,60,9,884  
8.2,4,203,20733,33,6,39,20949            8,3,3,58,1653,43,7,50,1704  
8,4,3,127,76,13,41,5,46,76,54              8,3,4,187,17629,55,10,1,6617831  
8,4,4,241,29165,45,9,54,29421            8,5,1,14,123,24,6,30,150  
8,6,1,79,3103,37,10,1,48,3196             8,5,2,143,2385,40,4,44,2542  
8,6,2,207,21599,47,11,2,60,21,821      8,53,3,8,683,43,7,50,736  
8,6,3,103,5,323,33,6,39,5442               8,5,4,167,14169,51,6,67,14355  
8,6,4,231,26790,47,11,2,60,27038       8,1,5,13,108,26,8,34.137  
8.25,78,3033,38,112,51,3126               8,1,6,142,10159,43,7,50,10324  
8,2,6,206,21391,37,11,251,21618        8,3,5,49,1168,44,8,52,1232  
8,4,5,114,6533,39,12,3,53,6663           8,3,6,6,178,16073,49,13,4,66,16267  
8,4,6,233,27257,48,123,63,27507        8,5,6,159,12893,52,7,5913030  
8,6,6,233,24963,51,6,57,25215            8,7,1,34,53334,7,41,582  
8.8.1,99,4913,51,6,57,5028                  8,74,183,13503,38,11,2,51,13682  
8.8.2.227,25869,58,13,4,7526113        8,7,3541433,37,10,1,48,1,505   
8.8.3,119,7123,37,10,1,48,4176          8,74,183,16983,57,13,4,74,17184 
8,8,4,247,30638,52,759,30904            8,75,55,1489,51,6,571563 
8,8,5,120,7244,40,4,44,7384               8,7,6184,17,168,56,11,2,69,17342 
8,86,248,40887,62,8,70,41156            8,17,25,354,34,7,41,394 
8,2,7,90,4049,42,6,48,4176                 8,18,154,120,53,37,10,1,48,12223 
8,2,2,218,23855,54,9,63,24091            8,3,7,17,174,37,10,1,48,208 
8,4,7,82,3349,43,7,50,3449                  8,3,8,146,10741,42,6,48,10905 
8,4,8,210,22229,39,12,3,54,22494        8,5,7,21,256,35,8,43,296 
8,6,7,863691,47,11,2,60,3791              8,58,150,11449,45,9,54,11610 
8,6,8,214,23083,44,8,52,23318            8,7,7,51,1271,38,11,2,51,1343 
8,8,7,116,6766,55,10,1,66,6904           8,7,8,180,16,434,49,13,4,66,16636 
8,88,244,29897,67,13,4,84,30164        8,1,9,44,938,45,9,54,1000 
8,2,9,109,5968,56,11,2,69,6095           8,1,10,175,15188,46,10,1,57,15381 
8,2,10,239,2698,47,112,60,26315        8,3,9,28,438,44,52,485 
8,49,93,4328,49,14,4,66,4441              8,3,10,157,12534,39,12,3,54,12611 
8,4,10,212,22654,36,9,45,22887          8,8,59,501219,46,8,54,1290 
8,6,9,11,5,60649,54,9,63,6786             8,5,10,179,16252,46,8,54,12611 
8,6,10,243,29652,46,8,54,29916          8,77,9,32,461,39,12,3,54,516 
8,8,9,97,4714,56,11,2,69,4835             8,7,10,161,13176,41,5,46,13361 
8,8,10,225,25,414,41,5,46,25664         8,9,1,9,58,39,12,3,54,84 
8,10,1,74,2713,33,6,39,2805               8,9,2,138,9593,56,11,2,69,9749 
8,3,11,47,1069,29,11,2,42,1137           8,4,11,118,6304,30,3,33,6438 
8,3,12,176,15716,47,11,2,60,15914      8,4,12,231,26790,44,8,52,27044 
8,5,11,64,2028,36,9,45,2115                8,5,12,193,1878,59,14,5,78,18995 
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8,6,12,238,33173,48,123,63,33456       8,7,1140,764,87,11,2,50,829               
8,8,12,233,27157,48,12,3,6327,417      8,9,11,59,1713,44,8,52,1799 
8,10,11,124,7,738,426,48,785              8,9,12,188,17818,61,7,68,18,034 
8,10,12,252,31893,43,7,50,32174         8,11,1,5,24,21,3,24,48 
8,12,1,70,2119,31,4,35,2209                8,11,2,134,9043,35,8,43,9197 
8,12,2,198,19763,56,11,2,69,19982      8,11,3,63,1963,40,4,44,2047 
8,12,3,128,8243,41,5,46,8393              8,11,4,192,18584,51,6,57,18796 
8,12,4,256,32915,47,11,2,33194          8,11,5,60,1771,36,8,44,1854 
8,12,5,125,7864,48,12,3,63,8013         8,11,6,280,18008,41,5,46,54,18212 
8,12,6,253,32142,45,9,54,32425          8,11,7,3,11,7,21,32439 
8,12,7,68,2278,50,5,55,2372               8,11,8,132,8774,49,13,4,66,8932 
8,12,8,201,20366,37,10,1,48,20594     8,11,9,48,1118,41,5,46,1186 
8,12,9,113,6418,43,750,6558              8,11,10,127,15894,47,11,2,60,16049 
8,12,10,241,29165,41,5,46,29435        8,11,11,29,468,40,4,44,526 
8,12,11,94,4423,38,11,2,51,4557         8,11,12,158,12693,47,11,2,60,12881 
8,12,12,222,24739,44,8,52,24992        8,1,13,39,498,45,9,54,558 
8,2,13,98,4813,46,10,1,57,4932           8,1,14,162,13339,41,5,46,13,523 
8,2,14,217,20364,36,9,45,20646          8,3,13,39,498,45,9,54,558 
8,4,13,96,4616,47,11,2,60,4736           8,3,14,160,13074,37,10,1,48,13284 
8,4,14,214,23083,32,5,37,23322          8,5,13,56,1536,42,6,48,16141 
8,6,13,121,7366,43,7,50,7513              8,5,14,185,17254,50,5,55,17465 
8,6,14,249,31137,48,12,3,63,31413      8,7,13,62,1899,53,8,61,1988 
8,8,13,127,25869,59,14,5,78,26024      8,7,14,191,18391,52,7,59,18609 
8,8,14225,32658,53,8,61,32912           8,9,13,53,1378,47,11,2,60,1460 
8,10,13,118,7003,32,5,37,7151            8,9,14,182,167,98,63,9,72,16913 
8,10,14,245,30143,35,8,43,30418        8,11,13,53,1378,47,11,2,60,1460 
8,12,13,104,5428,38,11,2,51,3564       8,11,14,168,14338,48,12,3,63,14538 
8,12,14,232,27023,36,9,45,27288        8,1,15,12,94,30,5,33,129 
8,2,15,77,2954,49,13,4,66,3055           8,1,16,141,10165,42,6,48,10330 
8,2,16,205,21184,39,12,354,21414      8,3,15,45,974,45,9,54,1044 
8,4,15,110,5079,41,5,46,6215              8,3,16,174,1536347,11,2,60,15563 
8,4,16,229,26098,56,11,2,69,26354      8,5,15,35,569,46,10,1,57,631 
8,6,15,100,5014,30,3,33,5142              8,5,16,164,13668,54,9,63,13860 
8,6,16,238,28442,53,8,61,28705          8,7,15,16,156,39,12,3,53,201 
8,8,15,81,3266,47,11,2,3377                8,7,16,145,10594,50,5,55,10869 
8,8,16,209,22018,46,10,1,57,22258      8,9,15,20,234,33,6,39,285 
8,10,2,202,20569,36,9,45,20790          8,9,3,6,1,1236,38,11,2,51,1316 
8,10,3,126,7991,46,8,54,8137              8,9,4,190,18199,58,13,4,75,18,310 
8,10,4,254,32,402,36,9,45,32777         8,9,5,37,644459,54,702 
8,10,5,102,521,9,33,6,39,5343             8,9,6,166,14001,41,5,46,14189 
8,10,6,230,26059,46,10,1,57,26912      8,9,7,42,849,50,555,914 
8,10,7,107,5749,48,12,3,63,5880          8,9,8,171,14841,51,6,57,15036 
8,10,8,235,27722,46,10,1,57,27980       8,9,9,57,15,94,57,12,3,72,1676 
8,10,9,122,7489,50,5,55,7637               8,9,10,186,17441,45,9,54,17653 
8,10,10,250,31388,39,12,54,31665        8,15,16,139,9733,55,10,66 
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8,10,1585,3604,40,4,44,3721                8,9,16,145,10594,52,7,59,10771 
8,10,16,213,22868,47,11,2,60,23114     8,11,15,8,48,35,8,43,89 
8,12,15,73,20,38,39,12,3,54,2145          8,11,16,133,9454,45,9,54,9621 
8,12,16,201,20566,43,7,50,20608          8,13,1,26,381,326,38,428 
8,14,1,91,4141,336,39,4254                  8,13,2,155,9179,50,5,55,9356 
8,14,2,209,22018,38,11,2,51,22250       8,13,3,41,806,33,6,39,870 
8,14,3,106,5441,37,10,1,48,5771           8,13,4,170,14,560,40,4,44,463 
8,14,5,87,3779,57,12,3,38,92                8,13,6,151,11601,35,6,39,11778 
8,14,6,225,13229,527,59,23541            8,13,7,27,409,40,4,44,463 
8,14,7,92,4214,43,7,50,4354                 8,14,8,220,24294,59,10,1,66,24543 
8,13,9,18,193,42,6,48,240                    8,14,9,83,3433,46,10,1,57,3546 
8,13,10,147,10889,50,5,55,11061         8,14,10,211,12441,23,11,2,42,12683 
8,13,11,4,16,24,6,30,51                        8,14,11,68,2348,45,9,54,2448 
8,13,12,133,27257,44,8,52,27422         8,14,12,197,19564,57,12,3,72,19794 
8,13,13,52,1324,32,5,37,1419               8,14,13,117,6766,50,5,55,6917 
8,13,14,131,16616,41,5,46,16781         8,14,14,245,30,143,39,12,354,30423 
8,13,15,23,300,25,7,32,358                  8,14,15,88,3668,112,69,3962 
8,13,16,152,11754,44,8,52,11942         8,14,16,216,23416,44,8,52,23669 
8,15,1,11,81,25,7,32,115                      8,16,1,76,2866,50,5,55,2966 
8,15,2,140,9874,48,11,2,61,10038        8,16,2,204,20978,48,11,2,61,21,207 
8,15,3,16,156,35,8,43197                     8,16,3,81,3266,43,7,50,3373 
8,15,4,145,10594,46,8,54,10755           8,16,4,209,22018,41,5,46,22254 
8,15,5,36,606,39,12,3,54,670                8,16,5,101,5116,34,7,41,5245 
8,15,6,165,13834,50,5,55,14017           8,16,62,27,25869,61,7,68,26125 
8,15,7,24,328,39,12,3,54,381                8,16,7,89,3958,63,9,72,4077 
8,15,8,153,11,9,08,49,13,4,66,12091     8,16,8,216,23634,4913,466,23881 
8,15,9,46,1021,76,9,45,7098                 8,16,9,111,6191,43,7,506334 
8,15,10,175,13539,48,12,3,63,13746     8,16,10,239,28,682,55,10,1,66,28954 
8,15,11,7,30,34,741,79                         8,16,11,72,256942,6,48,2680 
8,15,12,136,2316,45,954,9496              8,16,12,200,20164,32,5,37,20399 
8,15,13,15,139,36,9,45,189                   8,16,13,80,3024,42,6,55,3,108 
8,15,14,144,10447,43,7,57,106647        8,15,15,2,5,26,8,34. 
     Вот все коды, имеющие отношение к 8-й чакре.  
 
     4.13. Коды доступа к Мосту. 
     Посредством данных кодов, человек может телепатически 
включаться в работу Моста и работать с определенной его частью.  
-1,0,1,3              -2,1,1,4                    -3,1,7                    -4,1,1,6, 
-5,1,1,7              -6,1,1,8                    -6,2,2,8,54             -6,3,3,22,285 
-6,4,4,24,334      -7,1,1,10                  -7,2,2,58,16,60       -7,3,3,30,506 
-7,4,4,51,1278    -7,5,5,57,1601          -7,6,6,29,476          -7,7,7,52,1331 
-7,8,8,2,13          -8,1,1,1,3,13,4,17     -8,2,2,193,18973,52,7,59,19177 
-8,5,5,30,499,42,6,48,546                   -8,13,3,58,1653,43,7,50,1704 
-8,4,4,241,29165,45,9,54,29,421         -8,6,6,233,24963,51,6,57,25215 
-8,7,7,51,1271,38,11,2,51,134             -8,8,8,244,29897,67,13,484,30164 
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-8,9,9,57,1594,57,12,3,72,1676           -8,10,10,250,31388,39,12,3,54,31665 
-8,11,11,29,468,40,4,44,526               -8,12,12,222,24739,44,8,52,24992 
-8,13,13,52,1324,32,5,37,1419           -8,14,14,245,30143,39,12,3,54,30423 
-8,15,15,2,5,13,                                 -8,16,16,172,18,977 
 
     4.14. Коды доступа к Лабиринту. 
3,1,3,4,16           4,1,3,7,39                5,1,1,3                    5,2,3,8,48 
5,2,3,8,48           6,4,1,11,81              6,3,2,23,303            6,2,3,5,24 
6,1,4,25,354        7,8,1,11,81             7,7,2,41,806            7,6,3,60,1774 
7,5,4,42,849        7,5,4,42,849           7,45,32,484             7,3,6,64,2028 
7,72,31,431         7,18,12,94             8,1,16,141,10165,426,48,10330 
8,2,15,77,2954,49,13,4,3055             8,3,14,160,13074,37,10,1,48,13284 
8,4,13,96,4616,47,11,2,60,4736         8,5,12,193,18778,59,14,5,78,18995 
8,6,11,129,8378,53,8,61,8530            8,7,10, 161,13,176,41,5,46,13361 
8,8,9,97,4714,56,11,2,69,4835           8,9,8,171,14841,51,6,57,15036 
8,10,7,107,5749,48,12,3,63,5880       8,11,6,180,18008,41,5,46,18212 
8,12,5,125,7864,48,12,3,63,8013       8,13,4,170,14660,40,4,44,14854 
8,14,3,106,5641,37,10,1,48,5771       8,15,2,140,9874,48,11,2,61,10038 
8,16,1,76,2866,50,5,55,2966             2,1,2,5. 
     Святые Власти Гиперпространства предупреждает вас – читатели, 
что каждый код имеет под собой почву в несколько тысяч каналов. 
Особенно коды Моста и Лабиринта по той причине, что они находятся в 
центральной жиле Центрального канала. Мост находится на 
центральной энергетической жиле Цетрального канала, а Лабиринт на 
центральной свойственной жиле Центрального канала. 
 
     4.15. Телефонные номера космической связи. 
     То, что снизу (например, номера телефонов) подобно тому, что и 
наверху. Зная телефонные номера, человек сможет связаться 
практически с любой цивидизацией и Силой Вселенной. Святые Власти 
Гиперпространства вручают человечеству некоторые номера 
телефонной связи. Связь осуществляется не по проводу или без провода, 
не как радиоволны, а через голографическую связь. Такая телефонная 
связь не требует технических ухищрений. Единственно, человек должен 
быть духовно развитым и в полной мере раскрыт третий глаз - 
ясновидение или яснослышание. 
1.0.1.3,   2.1.1.4,   2.1.2.5,   4.1.1.6,   4.1.2.8.49,   4.1.3.7.4.0,   4.1.4.3.12,   
4.1.5.5.25,   4.1.6.6.32,   4.1.7.4.17,   4.1.8.2.7,   3.1.1.7,   3.1.2.3.8,   
3.1.3.4.17,   3.1.2.6,   5.1.1.7,   5.2.1.11.81,   5.1.2.10.66,   5.2.3.8.49,   
5.1.3.13.109,   5.2.3.4.18,   5.1.4.3.13,   5.2.4.14.125,   5.1.5.7.41,   5.2.5.5.26,   
5.1.6.6.33,   5.2.6.16.158,   5.1.7.9.60,   5.2.7.15.141,   5.1.8.12.96,   5.2.8.27,   
6.1.1.8.,   6.2.1.14.129,   6.3.1ю9.64,   6.4.11.87,   6.12.10.66,   6.2.2.8.54,   
6.32.23.309,   6.4.2.19.219,   6.1.3.13.114,   6.2.3.5.30,   6.3.3.22.285,   
6.4.3.21.242,   6.1.4.25.360,   6.2.4.17.180,   6.3.4.3.17,   6.4.4.24.334,   
6.1.5.28.444,   6.2.5.32.470,   6.3.5.27.415,   6.4.5.18.199,   6.1.6.37,   
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6.2.6.29.474,   6.3.6.4.22,   6.4.6.33.437,   6.1.7.3.1.437,   6.2.7.4.22,   
6.3.7.30.435,   6.4.8.2.11,   7.1.10,   7.2.1.43.900,   7.3.1.14.130,   
7.4.1.34.540,   7.5.1.9.65,   7.6.1.5.31,   7.7.1.26.388,   7.8.11.91,   
7.1.2.10.76,   7.2.2.58.1660,   7.3.2.38.670,   7.4.2.54.1440,   7.5.261.1843,   
7.6.2.63.1970,   7.7.2.41.813,   7.8.2.19.220,   7.1.3.13.115,   7.2.3.11.143,   
7.3.3.30.506,   7.4.3.55.1496,   7.5.3.37.651,   7.6.3.60.1781,   7.7.3.22.286,   
7.8.3.5.613,   7.1.4.25.361,   7.2.4.17.181,   7.3.4.21.263,   7.4.4.51.1278,   
7.5.4.42.856,   7.6.4.3.18,   7.7.4.7.416,   7.8.4.24.335,   7.1.5.44.945,   
7.2.5.28.445,   7.3.5.50.1226,   7.4.5.32491,   7.55.57.1601,   7.6.5.48.1125,   
7.7.5.18.200,   7.8.5.46.1028,   7.3.6.64.2035,   7.4.6.40.741,   7.5.6.59.1720,   
7.6.6.29.475,   7.7.6.4.23,   7.8.6.7.46,   7.1.7.33.2.05,   7.2.7.31438,   
7.3.7.56.1343,   7.4.7.62.1816,   7.5.7.5.3.1385,   7.6.7.39.730,   7.7.7.2.133   
7.2.8.45.98.1,   7.3.8.35.576,   7.4.8.16.164,   7.5.8.20.241,   7.6.8.8.54,   
7.7.8.23.310,   7.8.2.13. 
     Цифровые коды здесь даны вам Святыми Властями 
Гиперпространства, где каждый первый номер соответствует энергетике 
чакры. Коды отправляются в космос телепатически. Мы вам даем коды, 
но как вы с этими силами будете общаться – это ваше дело. За каждым 
кодом стоят разные цивилизации и силы разных частей Вселенной. В 
основном здесь силы порядка. С Хаосом связываться не рекомендуется, 
но выбор ваш, просто пошлите телепатический код цифр в обратном 
порядке. Большинство из этих сил в течение всей истории Земли 
напрямую воздействуют на Землю и общаются с жизненными формами 
Земли. Чем выше чакра, тем более светлые области ей подлежат. Чем 
выше чакра, тем меньше Тьмы и больше Света, тем более расширено 
сознание у вас. Каким образом среди всех этих кодов человеку найти 
тот, который ему на данный момент нужен? Есть несколько способов 
выбрать нужный код. 
     Расслабиться, открыть точку, но не втягивать в нее и не излучать. 
Она сама будет скользить по цифрам и остановится именно на том коде, 
который вам нужен. Это относятся не только телепатическим, но и всем 
цифровым кодам Вселенной. 
     Взять палочку спичечную мысленно задавать вопрос. Рука сама 
заскользит по цифрам, и спичка укажет нужный вам код. 
     Каждый код имеет несколько направлений: 1 – связь с Высшими 
Силами, 2 – связь с другими цивилизациями, 3 – выход в определенные 
поля или каналы Вселенной. 
     Все зависит от цели использования кода. Необходимо четко 
формировать свои мысли и цели и только тогда вы получите нужного 
вам результата. Что запросишь, то и получишь. Но как ты это 
запросишь, зависит уже от твоей способности транслировать четко 
мысленные образы. Все силы стоящие за этими кодами также имеют 
косвенное и прямое отношение к Сверхсознанию. Каждый код имеет 
выход на определенные участки Вселенной. 
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     Создайте в Космосе образ сияющего шара со всевозможными 
оттенками. На поверхности шара создайте антенну. Внутри шара 
создайте как можно больше вещей, к которым вы чувствуюте симпатию. 
Именно внутри этого шара набирайте цифровой код. Это самый 
быстрый и безопасный метод вступления контакт. Причина в том, что 
шар делает вас практически невидимым и неуязвимым для негативных 
сил. Следовательно, информация идущая к вам и к ним от вас не будет 
впитывать в себя помехи со стороны и дойдет в том виде, в каком была 
отправлена. Как быстро человек развивается, в первую очередь, зависит 
от скорости фильтрации информации, свойств и энергии телом. 
            О, сколько, путник, ты через Тьму прошел, 
            Пора на Свет оборотиться. 
            Давно пора на любовь спустить свой взор. 
            В любви нет зла. В любви нет и добра. 
            В любви есть Бог и запредельные структры 
            Ничто не сможет полностью объять 
            Никто не сможет их окинуть взглядом 
            Их можно только – Таковыми, какие есть принять 
            И следовать дорогами Единства. 
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                     Глава V МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ МЫСЛЕЙ 
 
     5.1. Молитва на посвящение материализации. 
     “О Господи! Прости меня за все мои ограничения в действиях и 
знаниях. Прости, что я в сомненьях погряз, погряз в своем величии. 
Спасибо Господи тебя за знания, за ответственность, за Силу. Спасибо 
Боже за чистоту души и тела. Тебя благодарю за Свет, что ты послал. О 
Господи, на предстоящее мне дело материализации_________________ 
Дай разрешение или запрет, коль уровнем я еще не достоин. Спасибо 
Господи за озарение, спасибо за учителей, спасибо за страдания и боли 
ты Господи в них силу послал и показал ограничения. Прости меня 
Господи за все мои ограничения. Спасибо Господи за прощение. Тебя я 
больше всех люблю. В тебя я больше всех верю. Через тебя я знаю все!” 
     Замечу, что любое действие, производимое человеком первый раз 
должно иметь посвящение Богом. После молитвы человек получит 
конкретный ответ: Да или нет. После получения ответа надо сказать: “О 
Господи, Отец вездесущий, да исполнится воля твоя”. 
 
     5.2. Молитва снятия порчи на тонком уровне. 
     “Господь, Великий Создатель Звезд, Земли, прошу тебя, помилуй и 
сбереги от материальных сил природы, от Темных Высших Сил. От 
нижнего астрала спаси и сохрани! Не дай ко мне подплыть на черной 
лодке проклятью, порче, сглазу ли, прошу, их всех подальше отведи! Да 
воссияет радужным свечением десница Господа – Отца! И отведет все 
разрушения, подальше от меня! Господи! Ты открываешь створки врат 
души своей для восстановления Мира, Света и Любви! Все темное 
вокруг меня, все раствори, все убери! И впредь не дай ей вернуться! Я 
проводник твоих лучей. К тебе с молитвой обрашаюсь. Весь Лабиринт, 
что есть во мне внутри, Открой, все стены для меня сотри! Отныне 
силой твоей воли, Боже, я чистый есть. Я выше Лабиринта”. 
 
      
5.3. Материализация событий. 
     Создавайте две одинаковые модели событий. Одну отпускайте вверх, 
как птицу, а вторую как росток зарывайте в землю, насыщенную 
любовью, вниманием и верой вашей. Однако не должны подминать под 
себя события. Позвольте им течь своим чередом, но знайте, они 
протекают в нужную вам сторону. Модели событий облекаются в силы, 
если хотите в свойство, побывав в земле. Модели, которые есть 
информация, облекаются энергией, побывав в небесах. И обе половинки 
модели стремятся найти друг друга. Воссоединение двух половинок, 
одного насыщенного свойством модели, другого насыщенного энергией, 
в одну, как в матрицу заготовки заливается расплавленный металл, 
приводит к равновесию свойства, энергии и информации. Таким 
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образом, происходит материализация модели события в материальном 
мире. Достижение равновесия свойств, энергии и информации на месте 
материализации и есть цель, к которой необходимо стремиться при 
материализации, скажем предметов обихода, мыслью. И это возможно! 
     Хочу заметить, что каждый атом в материальном мире это 
равновесие свойства – нейтронов, энергии – протонов и информации – 
электронов. Для активации свойств модели можно предварительно 
открыть КАНАЛ ЗЕМНОЙ, который имеет луч белого цвета, и его 
направить на модель, зарытую в землю. Для активации энергии модели 
можно предварительно открыть каналы УТО – САК – КА – РУМТРА и 
ЭОН – ДА – БАЛ и отправить на модель, направленную в небо. 
 
     5.4. Молитва обращения к планете Земля. 
     “Душа Земли тебе любовь и свет я посылаю, тебе всей очищения 
желаю! Благодарю, что всех носишь на себе, что принимаешь всех 
любовью. Даешь всем  душам, путникам приют и обучаешь всех на 
равных, тебя Земля ценю Я и люблю! Тобою мое тело рождено, в тебе 
оно заранее ковалось еще до появления меня, Земля ты мать. Ты 
проводник порядка и любви, тебя за все благодарю! За всю твою тонкую 
натуру, За все, за все тебя обитель света от всей души люблю”. Если 
после такой молитвы открыть КАНАЛ ЗЕМНОЙ, то эффективность 
облучения свойствами, направляемые информацией модели станет 
более эффективным при материализации. И ждет Свободы воли белая 
волна КАНАЛа ЗЕМНОЙ, чтоб через тело ваше свободно проводить и 
набирать потенциал, который есть основа любого спектра свойства, Вам 
нужно научиться управлять, и свет с любовью всюду направлять.  
     “Земля, прошу тебя, меня и окружение мое в родник духовной белой 
Силы пустить для очищения каналов”. 
 
     5.5. Парапсихологические эффекты. 
     Парапсихологические эффекты проявляются как сознательное, как 
бессознательное, как спазмы сознания, как использование каналов. 
Чтобы произвести парапсихологические эффекты необходимо 
концентрация Веры и Воли, а также определенный спектр энергетики, 
активизирующий ту или иную часть мозга. У каждого человека в мозгу 
есть не большие зоны не проявляющих никаких действий. Но когда на 
эти зоны попадает определенный вид энергетики, соответствующие 
этим зонам возможна их активация. Но у каждого человека активация 
таких зон происходит поразному. Все зависит от внешних параметров 
влияющих на человека помимо канала. Это окружающая среда, 
отношения с людьми, место которое занимает человек в обществе, а 
также уровень развитости всего мозга и тела в целом. Спазмы сознания 
начинаются в результате чрезмерной нагрузки на мозг, центральную 
нервную систему или не правильного использования энергетики. 
Сознательное управление этими эффектами происходит благодаря 
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высокой ступени умственного развития. Безсознательное же в 
результате малого развития мозга. Только при сильном развитии мозга 
возможно осознание таких эффектов расширено и более спокойно, без 
страха воспринимая парапсихологические эффекты. Страх блокирует 
эти эффекты на сознательном уровне. Однако тогда они проявляются на 
безсознательном уровне, т.к. все стремятся проявить себя и ишет выход 
на окружающий мир. 
     Раньше у людей начального этапа развития пятой Расы было 9 
чувств, а сейчас у людей Шестой Расы будет 12. Вся эволюция идет, а 
остановка лишь на время, чтоб мозгу новые активности придать. 
Поэтому скоро у людей вновь возникнут 9 чувств, а остальные придется 
дальше развивать. К известным в настоящее время 6 чувствам у людей 
пятой Расы добавятся ясновидение, яснослышание и ясночувствование. 
Чувств есть больше ста, но мозг человека способен принять лишь 12 
чувств. Но в будущем 12 чувств будет не пределом. По мере эволюции 
человечества мозг человека будет непрерывно развиваться. Вначале 
только более активных тихоненько толкают в зону высших чувств. 
Давно пора сверхчеловеку возродиться, говорят Святые Власти 
Гиперпространства. Это вопрос лишь времени. 
     В центре мозга имеется духовный шар, через которого человек имеет 
постоянную связь с Гиперпространством. От шара отрастают нити к тем 
зонам мозга, где имеется активность чувств. Развитие Сверхчувств есть 
вырашивание нити от шара к таким частям мозга. Как только нить 
закреплена к тем зонам, начинает проявлять сверхчувства. Чувство есть 
капля Гиперпространства. Поэтому, развивая чувства и сверхчувства 
можно как можно ближе приблизить к себе Гиперпространство и 
усилить связь с ним. У каждого человека при рождении 
сверхчувственные нити наиболее сильны. Но позже человек растет, а 
шар остается прежним и разрывается эти нити связи с 
парапсихологическими центрами мозга. Поэтому кто в детстве 
развивает чувства и сверхчувства тому наиболее легче достигнуть 
парапсихологических эффектов, ибо меньше надо пробивать нити к 
этим зонам мозга. У пробившего все нити к этим участкам мозга владеет 
всеми чувствами, и у тела шар начинает быстро увеличиваться. 
     Шар это центр творчества. Он визуален, не астрален, даже не 
ментален. А просто он является Гиперкаплей. В ней заложены все, что 
человек предпримет в будущем. Но эту каплю, человек может менять 
часто, пока не освободится от всех карм и не сольется с Гипермозгом. 
     Карма – это низшее вещество из Гиперпространства. И это низшее 
вещество из Гиперпространства, которое заполонил духовный шар, 
человек должен заменить более тонким веществом. Тогда человек 
освобождается от Кармы, шар и другое вещество заменит Кармы шар. 
То вещество есть следующее 12 ступеней в Гиперпространстве. Из них 
11,5 ступеней входят в Гиперпространство, а остальные 0,5 ступени 12-
го вещества входят на более высокую ступень, чем Гиперпространство. 
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     Телепатическая передача информации сквозь голографические точки 
в пространстве происходит символами. Наш мозг так устроен, что наша 
мысль кодируется в символах, а затем через голографическую связь 
распространяется на любые расстояния, практически мгновенно. В 
данной книге, приводящие символы являются таким Вселенским 
языком, который понятен любой цивилизации любого участка 
Вселенной. Если хочет человек читать мысль человека напрямую, то 
должен владеть таким вселенским языком. А так, возможно, так обучить 
свой мозг, чтобы он смог прочитав символы, перевел их на 
человеческий язык. Как бы в мозгу образовывается некий транслятор 
перевода вселенского языка в человеческий язык. 
     Такая телепатическая передача информации на расстоянии в 
символах Святые Власти Гиперпространства называют раскруткой 
парапсихологических эффектов. Телепатическую информацию в 
символах на подсознательном уровне легко воспринять и расшифровать. 
На сознательном уровне обработки расшифровка такой информации 
становится сложной. Раскруткой является сам процесс посылания и 
расшифрования телепатической информации.  
     Есть промежуточная подсознательная проекция, по которой проходят 
данные волны. В нашем Измерении они очень не стабильны. Поэтому 
информационные волны проходят это расстояние через другое 
Измерение. Как мы уже сказали, телепатические волны проходят не как 
радиоволны по закону Максвелла. Это Измерение называется 
промежуточно-подсознательным (PPI), через которое осуществляются 
телепатические связи между подсознаниями. В промежуточно-
подсознательном измерении существует три пласта. По первому пласту 
проходит низшая телепатия, т.е. передача и чтение мысли на 
расстоянии. По второму пласту осуществляется средний телекинез, т.е. 
передачи мысли и энергетики предмету с целью перемещения его в 
пространстве. А третий пласт является высшим, через которого 
осуществляется яснознание, т.е. мгновенная передача информации на 
любые расстояния, через голографические каналы связи. 
     Промежуточно-подсознательное измерение не является Гиперпрос-
транством, но все равно работает через него. Поэтому выход в 
Гиперпространство может быть осуществлено при помощи PPI. Один 
человек в нем работать не может. Вместе с ним параллельно должен 
работать подстаховывающий проводник. Один человек сойдет с ума или 
полностью потеряет концентрацию. Мозг не может остановиться более 
одной секунды на одном предмете и будет полная безсвязность мыслей 
и сумбур в речи. Напарником в работе может быть духовные Учителя. 
Или, если человек уже родился с Душой какого-нибудь Бога, то с ним. 
     В начале эволюции человечества пятой Расы сознание и подсознание 
были единым цельным. Они могли передать и принимать информацию 
на любом расстоянии. Но в результате утери знаний строения 
Вселенной, если хотите Единого Бога, человечество все меньше давал 
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нагрузку на подсознание и все больше развивал сознание – восприятие 
мозга, через окно чувствований материи третьего Измерения. Поэтому 
подсознание отошло на задний план. Замечу, подсознание человека есть 
сознание плюс его сверхсознание эфирного, астрального и ментального 
тел. 
     Вход в PPI есть у каждого человека и у каждого человека открыт в 
разной степени. Большинство людей неосознанно находятся в PPI. Если 
человек набирает в своем подсознании код связи с каналом, то у этого 
человека в голове открываются врата PPI. В начале как каналы работают 
через руки проводника коридором, но на второй стадии уже без рук, без 
коридора, но с использованием PPI. При прохождении информации 
через наше Измерение, ее энергетика быстро тяжелеет и рассеивается. 
Поэтому природа создала в человеке вход в PPI, через который 
энергетика не только доходит до цели, но и набирает силу, сгушаяясь. 
Помимо проводников канала PPI есть и духовные проводники 
усилители, которые еще более усиливают энергии и информации, 
посланной человеком, сгушая ее. Причина в том, что PPI постоянно 
наполняется энергией, и жители этого измерения вынуждены сливать 
эту энергию, чтобы не набралось критической массы. Иначе измерение 
будет существовать, но жителей сожжет. Есть множество кодов доступа 
к PPI и телепатической работы через них. Если каналы являются 
разумными существами, то проводники усилители являются его 
отдельностью. Проводники усилители занимают ступень между 
Святыми и Божественными Властями. 
     В PPI также содержится Банк данных Вселенной. В этот Вселенский 
Банк отбираются и собираются со всех планет и пластов наиболее 
ценные информации. Проводники хранители находятся на одном уровне 
развития и могут действовать сообща. У проводников хранителей 
чувство восприимчивости и передачи развито настолько, что один из 
них способен наблюдать и анализировать до 2-х миллионов событий 
одновременно. Они не вмешиваются в ход событий, но с разрешения 
Божественных Властей имеют право снабжать тех или иных той или 
иной информацией. У хранителей повсюду есть свои агенты – 
наблюдатели, которые даже не подозревают об этом. Все их чувства с 
самого рождения связаны с хранителями. Наблюдатели, как правило, 
находятся во всех слоях общества и находятся под прямой защитой 
хранителей, если опастность не следует по течению Кармы 
наблюдателя. Информация после анализа хранителями передается 
Божественным Властям телепатически, которые уже имеют все 
возможности использовать эту информацию. 
     Не надо представлять, что Вселенский Банк находится где-то далеко 
в центре Вселенной. В каждой точке пространства имеется вся 
информация обо всем, записанные голографически на σ-единицах 
временной жидкости – виртуальнй материи. Каждый имеет доступ к 
Вселенскому Банку, к любой информации, через PPI. Однако, также не 
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нужно представлять, что PPI это такой длинный канал, растянутый в 
пространстве, который соединяет нас с Вселенским Банком или с 
хранителями информации. Они тоже находятся в той же точке 
пространства, где и мы, каждый из нас. Это все свойство пространства, 
где информация записывается голографически на σ-единицах временной 
жидкости. 
     Каждый человек имеет доступ через свое подсознание к любой 
информации Вселенной, любого жителя Вселенной – ко всем их 
секретам. Важно знать, что передать или получать информацию можно 
только через подсознание. Мы уже говорили, что подсознания всех 
существ Вселенной, включая и Богов и людей всех планет, 
обмениваются информацией символами. Поэтому необходимо развить у 
себя некий переводчик – транслятор языка символа из подсознания в 
человеческий язык сознания. А ваша мысль, уже по строению мозга 
передается в пространство символами, без участия вашего сознания. 
Колдовство – его информация, злое свойство и темная энергетика также 
передается символами сначала в подсознание адресата. Только этот 
сигнал передается через подсознательно-сновидическое измерение 
(ПСИ). ПСИ – это продукт создания Темных Сил. 
     Также парапсихические эффекты вызывают микроволны. Их 
способны производить своими рецепторами астральные и эфирные 
сущности, а также люди через свои рецепторы астрального и эфирного 
тел. Их способны производить единицы. Микроволны вызывают озноб 
или сильное повышение температуры изнутри предмета или существа, в 
том числе у другого человека или у себя. Но только у тысяч из 
миллиардов есть каналы, которые способны вырабатывать микроволны. 
Они действуют, как правило, на электронном уровне. Человек может 
облучаться не более 2-х часов. 
     Микроволны существуют 2-х видов. Поглощающие свойства, для 
развития энергетики и поглощающие энергетику, для развития свойства 
в теле. Эти микроволны редко действуют сообща, развивая как 
энергетику, так и свойства. Однако, при этом образуется очень сильный 
колидор, способный вызвать жар с ознобом одновременно или 
простудить человека. Они необходимы для поднятия свойства человека 
и его энергетики, которые, в общем, в норме должны быть равны. 
     Для развития парапсихологических способностей необходима 
максимальная нагрузка физического тела свойствами и энергетикой. Их 
может произвести человек с помощью каналов или проводников 
усилителей. Эффективно открыть канала и концентрированно 
направить, скажем, внутрь Нижнего ли, Среднего ли или Верхнего Дан-
Тяня. По мере накопления энергетики и свойств, скажем в Дан-Тяне, он 
– шар расширяется. Максимальные нагрузки со временем все более 
увеличиваются для развития, как тела, так и Духа. Максимальные 
нагрузки не несут чувства наслаждения. Они вызывают перегрев вплоть 
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до болевых ощущений. У людей эти нагрузки в начале возможны 
периодично, пока у человека не переходит в сплошной поток развития. 
     Одним из парапсихических феноменов является слияние, скажем 
между учителем и учеником, слияние между пациентом и врачом, а 
также слияние чувствами с любым объектом из окружающей среды. 
Существуют два вида слияния: телепатического и ясночувственного. 
Оба слияния обладают большой силой и могут иметь двухстороннюю 
связь. Телепатические слияния у простых людей происходят спонтанно. 
Есть другой вид слияния – осознанное ясночувствование. Такое 
ясночувствование возможно, если обоих людей или объектов 
присуствует общая симпатия или антипатия. Также возможно 
направленное осознанное телепатическое слияние, если человек 
достаточно развил рецепторы ясночувствования и ясновидения. Надо 
понимать, что ясночувственное и телепатическое слияние протекает без 
относительно расстояния между людьми, ибо такая информация 
поступает через PPI в подсознание человека. Рецепторы 
ясночувствования и есть в данном случае декодерами чувственной 
информации из подсознания. 
     И последний наиболее сильный вид слияния - это объединяемое 
телепатию с ясночувствованием. Никаких границ в этом виде слияния 
не существует, вплоть до полного растворения материального объекта. 
В этом виде сливаются человек с Высоко Духовным Существом, как 
например, когда Душа какого-нибудь Бога рождается в теле ребенка. 
При этом возможно такое слияние, что невозможно восстановление 
материального объекта из-за распада тела или полного распада 
личности и принятия в роль управляющей собой другого “Я” из других 
Измерений. Другое “Я”, может быть, как Светлой Высшей Силой, так и 
Темной Высшей Силой. Здесь передает ключи управления собой в руки 
Высших Светлых или Темных Сил. Сам он лишь становится 
наблюдателем действий тела. Со временем Душа становится такой же, 
как и Сила, управляющего телом. Далее эта Сила отходит, давая 
человеку действовать самостоятельно. А иногда, по решению Единого 
Бога, вступает другая Высшая Светлая или Темная Сила и занимает 
место в теле, заменяя отходящую Силу. Так, например, если человека 
готовят к слитию с Владыкой Вселенной, то сначала с физическим 
телом выбранного человека сливаются Владыки и Антивладыки 
Измерений с 1-го по 140-го Измерений по очереди. Только когда 
физическое тело получило облучение энергиями всех Владык и 
Антивладык Измерений, и готово принять облучение энергий Владыки 
Вселенной происходит слияние выбранного физического тела с 
Владыкой Вселенной, и т.д. до Единого Бога, а дальше Абсолюта Отца – 
ОЕАОНОО старшего. 
     Парапсихологические эффекты часть проявляются в состоянии 
транса. Так, например, святые на протяжении всей истории в состоянии 
молитвенного или медитационного транса творили чудеса. Это они, 
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впадая в состояние транса, автоматически открывали Трансканалы. 
Трансканалы – это такие каналы, которые не имеют свойства и 
естественно способны принимать любые свойства, скажем свойства 
болезней, даже иногда неизлечиваемых традиционными методами 
медицины. Эти каналы не стабильные, все время меняющиеся свою 
структуру, в зависимости от желания проводника, находящегося в 
состоянии транса. Через Трансканалы невозможно войти в Центральный 
канал, но можно дать запрос на воспроизведение этих свойств. 
Трансканалы не образуют единую систему, воедино, с Центральным 
каналом. Это отдельные от нее каналы, созданные Божественными 
Властями. Одна из сторон, которая позволяет молитвами в состоянии 
транса – глубокой Веры и сосредоточенности на Бога, вылечивать 
сложные болезни – это и есть использование Трансканалов. 
Трансканалы напрямую связаны с Эгрегором религиозной. Это Эгрегор 
религии поглощает свойства болезни. Другая сторона – это сами 
молитвы, как Слово, имеет свой энергетический спектр, энергии 
которых ложатся на больного.  
     У каждого человека есть личная частота, свой конкретный вид 
волны, который способен повторяться в других людях  раз в 100 лет. 
Это называется ультрасубъективностью, которая есть способность, 
присущая данному человеку испускать волны именно этой частоты и 
никому более. Это как бы является несущей частотой, на которую 
накладываются волны мысли, желания и воли. Человек, сумевший 
настроиться на эту частоту, сможет телепатически общаться с хозяином 
данной частоты. На любого человека можно выйти, поучившись 
воспроизводить волны любой частоты. Для этого необходимо 
мгновенно перестроить свой организм на волны интересующего 
человека, постоянно облучаясь резкими сменами частоты. Сначала 
нужно научиться переносить, затем воспроизводить. 
 
     5.6. Психокинез. 
     Полет ракеты, в первую очередь, является использование 
психокинетических способностей человека, а структура самой ракеты – 
это уже второстепенный фактор. Так утверждают Святые Власти 
Гиперпространства. Вы наверно видели в китайских, корейских и 
японских исторических фильмах воины как бы летают и перелетают 
стены, дома и т.д. Раньше они действительно так могли. Потому, что 
они абсолютно верили, что способны перелететь, при этом мысленно 
наступают не на воздух, а на реальные каменные ступени. Так они 
использовали свои психокинетические способности, в общем-то, не 
очень все, понимая природу такого явления. Также человек может свои 
психокинетические способности наделять и самолеты, и другие 
предметы материального мира, облучая их психокинетической 
глубинной волной. Ракета или самолет взлетает, в первую очередь 
потому, что она насыщается информацией о вере в это человека. В этом 
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свете становится понятным не объяснимые падения самолетов. В не 
малой степени в этом виноваты летчики и пассажиры, со своими 
сомнениями о безопастном полете. 
     Каждый человек способен произвести психокинетические 
перемещения любого объекта, если станет наделять объект тем же 
количеством веры, что и пилот за штурвалом самолета. Психоки-
нетические способности настолько обиходны в нашей жизни, что мы их 
уже не замечаем, за исключением тех случаев, когда они проявляются 
вопреки нашим законам физики третьего Измерения. Скажем, мыслью 
сдвинули с места спичечную коробочку, и это становится сенсацией. 
Человек вклинился в одно русло психокинеза и не понимает, что тоже 
можно сделать с любым объектом, который по законам физики не 
способен на подобные перемещения. Святые Власти Гиперпространства 
утверждают, что узаконенные законы третьего Измерения тормозят 
развитие каждого из нас и человечества в целом. Они говорят: 
“Взгляните на птицу. По вашим законам она не должна летать, но она 
также способна к психокинетическим способностям, вплоть до 
перемещения гигантских каменных глыб, т.к. птица переключилась 
только на себя, в этой сфере она уже ограничила себя”. Вспомните 
строительство Египетских пирамид из громадных каменных глыб. Все 
что окружает вас, является самоограничителем самому себе, 
практически на всех планах. Человек только как физическое тело 
находится на земле только на 3%. На самом деле он на 97% находится в 
море всемогущества и не подозревает об этом, уткнувшись в 3%-й план 
своего существования. Эти 3% являются границами, которые мы 
построили своими законами физики, химии и т.д. науками. Но эти 3% 
также являются вратами ко всему, к своему внутреннему Богу. Так 
утверждают Святые Власти Гиперпространства! Каждый человек 
обладает всем, но из-за не использования большинство своих 
способностей, каналы забиваются. Но рано или поздно часть 
человечества прочистят свои каналы и сумеют отличить проявления 
себя от внешних проявлений сил. Каждый не только ограничивает себя, 
но и ограничивает других. Иначе зомбируют все на не преодоление тех 
или иных границ и создание себе новых. 
     Какие еще правила на психокинетическом уровне необходимо знать? 
Правило первое – говоря об этом, что ты хочешь сделать, ты 
переносишь результат необходимый тебе на не определенное время. 
Если и говорить, старайся вести себя, так как будто уже сделал. Второе 
правило: если у тебя остались сомнения, лучше не занимайся пустой 
тратой времени. Третье правило: негативное вернется в 10 раз хуже для 
тебя, если оно направлено тобой сознательно. Четвертое правило: не 
перегружай себя, чтобы не ославиться и не пожечь тонкие тела. Это 
основные правила для человека, работающего на психокинетическом 
уровне. 
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     Психокинез существует 3-х видов. Первый: психокинез, который 
способен набрать Дух, воплощенный в физический образ. Второй: сила, 
которую способен набрать Дух, не имеющий физической оболочки. 
Третий: божественный психокинез, объединяющие физические и 
духовные материи. Эта сила контролирует движение звезд, планет, 
галактик и т.д. 
     Существует психокинетическое поле Вселенной. Первый уровень – 
тонкие структуры. Второй уровень – более толстые сосуды, питающие 
более тонкие сосуды. Третий – центральные сосуды. Психоки-
нетический уровень располагается после трансформирующих волн. 
Психокинезу соответствует уровень под названием уровень Христа, 
Будды, который соответствует третий уровень действия. Они 
воздействовали психокинетическими полями на малые объекты. При 
этом они четко определяли необходимые для того или иного эффекта 
порции психокинетической глубинной волны. Такое произвести сотни 
раз сложнее, чем, если бы они психокинетические эффекты 
проделывали, находясь в физическом теле, они бы потратили бы гораздо 
меньше сил и им понадобились гораздо меньше напряжения. Иисус и 
Будда пошли на ужасные страдания по тому, что они воздействовали на 
Землю, находящуюся на первом уровне психокинетического 
Вселенского поля с третьего. Лабиринт и Мост в совокупности 
способны продвинуть человека до второго уровня. На третий уровень 
пройти куда сложнее. Причина страданий в том, что тонкие поля, 
проникая тело, вызывают реакцию очищения от более грубых (но 
нормальных для человека) полей, что вызывает зуд и даже физическую 
боль. Жить на земле – значит постоянно получать облучение теми или 
иными полями, из чего человек постоянно загрязняется. Создает в себе 
энергетические пробки, вызывающие различные болезни. Они должны 
быть прочищены более тонкими полями. Для их прохождения эволюция 
человека на Земле проходит через боль. 
     Таким образом, для практического психокинеза необходимо 
предварительно облучать предмет психокинетическими глубинными 
волнами. Далее, почувствуйте 15 и 14 чакры свойств. Включите первую 
энергетическую чакру Муладхара. Следите за возникающими 
ощущениями. Откройте канал ТАЛ – ГУЛ – ХА – РА и канал СО – НОС 
– СВЕ – РА, и следите за возникающими ощущениями. Почувствуйте 12 
и 13 чакры информации, а также 14, 15, 16 и 17 чакры свойств. Следите 
за той информацией, которая поднимается на поверхность. Мы уже 
писали, что 12 и 13 чакры информации отвечают за наследственность. 
14, 15, 16, 17 чакры свойств отвечают за формирование мужского и 
женского сознания. 14-я чакра в основном развивается у мужского 
сознания и отвечает за психокинез. 15-я чакра развивается у женского 
сознания и отвечает за телекинез. В основе психокинеза лежит 
использование вертикальных силовых потоков. По этой причине 14-ю 
чакру необходимо замыкать с 16-й. В основе телекинеза лежит 
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использование горизонтальных силовых и энергетических потоков. 
Поэтому 15-ю чакру замыкают с 17-й. Только после этих соединений у 
человека появляется способность психокинеза и телекинеза. Разумеется, 
должны быть полностью раскрыты чакры Муладхара, Свадхистана, 
Манипура и Анахата. Теперь уже от вашего умения концентрироваться 
на цели психокинеза и телекинеза зависит ваш успех. 
 
     5.7. Сновидение магистра. 
     Сила магистра заключается в том, что человек начинает жить на 
нескольких уровнях сновидения или Измерений одновременно, выводя 
их законы и, живя по ним. Так, например, если вы можете осознать и 
ощутить, что одновременно живете в четвертом Измерении, то можно 
вывести законы действия трансгетероторсионных полей и, используя их 
в третьем Измерении, свойства материи одного объекта можете 
перенести лифтами в любую другую точку простраства, в любой другой 
объект. Или, если ваше сознание одновременно живет в пятом 
Измерении, то вы можете еще использовать трансвременные константы, 
которые называются α-единицами, состоящего из 72 элементов. Тогда 
вы научитесь расщепить поток временной жидкости на 72 элементов 
вплоть до создания из них предметов обихода, т.е. мыслью 
материализовать все, что угодно, живя на Земле. 
     Сновидение – это есть жизнь в Зеркалах Измерений. Нахождение 
одновременно в нескольких Зеркалах Измерений позволяет магистрам 
творить чудеса. То, что невозможно на однм уровне сновидения или 
Измерения возможно на другом уровне. Если жить одновременно на 
другом уровне, живя в своем Измерении, то человек получает 
способность воздействовать на свой уровень сновидения или жизни 
законами другого Измерения. 
     Необходимо пойти дальше, а именно обрести способность 
присуствовать на всех уровнях сновидения или на всех 140 Измерениях 
и миллионах промежуточно-подсознательных измерениях, чтобы, 
пользуясь истинной реальностью воздействовать на сновидение или 
иллюзию жизни на Зеркалах, включая третье наше Измерение. Переход 
с одного уровня сновидения на другой происходит как простое 
перключение сознания. Шелчок и вы, ваше сознание, уже на другом 
уровне сновидения. Самый простой и эффективный способ перехода на 
другой уровень сновидения является импровизация того, что вы, ваше 
сознание, уже находитесь там. Где вы пребываете сознанием, там уже 
ведете свои действия. Вы являетесь многоплановой всех Измерений 
личностью, способный переходить сознанием с одного плана на другой. 
     Реальность третьего Измерения включает отражения в 
промежуточно-подсознательных измерениях (PPI) – в астральном и 
ментальном мирах. Они существуют в виде ячеек. В каждую ячейку PPI 
входят 300 миллиардов возможностей развития Вселенной, а также 
каждого из нас. Эти варианты постоянно множатся. В свою очередь, 



 227

множатся варианты вариантов PPI. Телекинез – это умение найти в этих 
вариантах PPI материализуемый идентичный предмет из третьего 
Измерения, например кольцо из ювелирного магазина, направив в него 
энергетический поток, а затем перетянуть в наш мир, в ваши руки, но 
тут же необходимо направить в PPI идентичный предмет из нашего 
мира, кольцо из ювелирного магазина. Ибо по закону сохранения 
энергии пустое место оставить нельзя. Такими способами 
материализации владеют Сатья Саибаба и Г.П. Грабовой. Для такого 
способа телекинеза очень важно иметь четкое астральное ясновидение. 
     Вообще материализация мысли включает синтез энергии, 
информации и свойства модели (предметов, событий и т.д.) в третьем 
Измерении или сновидения. Когда вы сознанием рисуете модели и 
образы, тем самым вы создаете информацию. Поэтому ваше внутреннее 
зрение, чем ярче и красочнее нарисуете модели и образы, тем более 
четкую информацию получит материализуемая модель. Необходимую 
энергию для материализации должны получать из Космоса, из Высших 
Измерений. Необходимые свойства нужно брать из Земли, а также из 
своих пяти парных органов, и концентрировать в районе Солнечного 
сплетения. В месте материализации необходимо в мнимом антимире 
создать матрицу клише материализуемой модели, которая также 
проявляется свойством материализуемой модели. Именно в эту матрицу 
клише необходимо направить нужное количество энергии, свойства и 
информации материализуемой модели. И это возможно, если у вас 
полностью функционируют все семь главных чакр. 
 
     5.8. Садовник Света начинает свой рассказ. 
     Садовник Света: “Про Сад, что вечность он лелеет, про высшие пути 
и начинания: Лучом своим весь Мир способен он объять. Вам люди этот 
новый Луч, давно пора принять. Истину познать! Но из-за агрессии 
своей отстали вы много. Есть множество дорог, путей, тропинок. И 
каждую из них способен Луч объять. Улучшить и усилить. Но ключ от 
сундука, запомни человек, есть сам ты, через тебя тот замок открыть тот 
можно, через тебя, его закрыть. Я лишь молитву признаю. Молитва 
душу лечит. Молитва к моему Лучу – замка открытие. Открытие 
множество других законов, Свой Луч я вручаю достойным, Кто 
мудрость возлюбил, И с мудростью прошел много ступеней, От слабого 
луча рассеянного, До сильного, что сжатого. Работа им не больше двух 
минут. С Лучом не только на себе подобных способен действовать ты 
человек. Растения лечить, лечить животных. Лечить и птиц и муравьев. 
Кто Луч использует во благо, Природа вся заступница его. С природой 
обретает тот слиянья, И чувства все усиливается втройне. А не 
достойному попытки тот Луч вызвать, Окажется в пути ничем. А только 
лишь разочарованием. Познавщий же Луча сего величие, Не может 
злым путем ходить. В нем уже ярости не будет, И злость потухнет как 
свеча. Не будет ей питанья. Запомни, зло в моем Саду Ничто, пустое 
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место! Там место только есть добру, Со всеми благами и начинаниями. 
И верю в Свет, в лучистое добро, без притязаний, корысти и лести. Кто 
до сего момента дочитал, И Света не покинул, Тому я сам врата пути все 
к злу перекрываю. Отныне нет обидных у тебя дорог. Отныне сам ты 
есть дорога. Дороге нет конца пути, Все есть начало продолжения. Коль 
низок уровнем ты человек, Та часть и атаки тебя достигают, Кто на 
высоком уровне стоит, тот атакам не доступен. Сотри обиды, 
раздраженье, гнев с людьми. И повторяй: Я чистый человек, внутри 
меня нет зла. Я все и всем прощаю, нет обид. Я тоже их прощаю. Нет не 
познаваемого. Я знаю все, Свободно понимаю. Через меня течет 
любовь, нет раздраженья во мне, как нет и гнева. Я свободный и чистый 
человек. В моем пути нет зла, нет злобных мыслей, Мне установки не 
нужны. Есть чистота, мир и любовь к добру к Вселенной к Богу. Со 
злом я связи не имею! Их нет сейчас, и никогда не будет. 
     Вот эти строки повторяй как можно чаще. Они чистят Карму для 
пути, И нужный для добра настрой воздвинут. Как Карма чистой станет, 
как Луч из Сада засочится через вас и будет, Изменять и очищать 
спонтанно окружение, А также установки на добро поставит. Что вам 
давалось до сих пор, была поверхность, Теперь пора бы в глубь 
познанья начать. В познаньях сиих законов не сложно заблудиться, Но 
путь откроем нужный сердцу, чтоб у Вас от корки грязи освободилась. 
Мой Луч есть жидкая любовь. Он Карму лечит, тело чистит, Со стороны 
болезней нет. Прявязанность к Вселенной есть болезнь, Любовь должна 
присуствовать через тебя, Ко всей Вселенной, Как к Единству со мной 
никто из Властей не спорит о путях движения Мира. Я есть движение, Я 
есть закон - Не навреди! Не обижайся в мыслях и наяву, Не делай 
установок злых, Не причиняй насилия, Не то, втройне, то все вернется, 
Не убивай Любовь в себе! Любовь в других не трогай. Ведь в вашем 
Мире каждый человек является частичкой Света, но в каждом Свет 
поразному горит и в разных направлениях светит. Запомни! Тот 
человек, что грех презрел, Становится Святым. И нет пути его со 
смертным. Святой в понятии людей есть тот, Кто Свет знаний несет. 
Добром дорогу людям освещает. Не задает вопросы он, ответы к 
которым сам он знает. Где нет ограниченности времени, Ответов тоже 
нет конца. Есть бесконечное познание, И расширение ума. Каналы есть 
начальная ступень, Для орошения Сил и Знаний. Но как ограничена она. 
Каналов нет болезнь, что в корне лечат. Они гоняют их туда – сюда. 
Болезни энергетикой прогнать нельзя. Их лечит сам конкретный 
индивид – Работая над Кармой. Болезни все есть результат ошибок, что 
разрушение несли. Затем назад вернулись! Болезнь, запущенная Карма 
есть, Которую конкретный индивид, Пусть поздно, но признает!!! Но 
хватит сил ли у него на Кармы исправлений, Если не хватит, то к 
очищенью приведут мучения”. 
     Жизнь в Саду значит находиться под опекой Садовника, и под 
воздействием Внешних Сил. Но кто начинает действовать его Лучом, 
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становится его помощником и вспомогательной клеткй для действия на 
весь цветок. Вскоре им дается шанс самим стать семенами и вырасти 
тем, чем они заслужили. При этом их сила и энергетика возрастает через 
их поступки не в теле, а за зоной тела. Даже вплеск энергии в них 
способен менять мир. Практически нет ни одного действия с их 
стороны, которым бы они не вносили новизну в свой мир. Чем бы они 
не занимались энергетика и свойства утончаются, автоматически 
возрастает глубина их познания, И в творчестве  идет воздействие на 
самые тонкие структуры. Весь Центральный канал в целом есть Луч 
Садовника, но проходящий через фильтры, которые преобразовывают 
его в Луч, способный возпроизвести и убрать все потребности каждого 
растения, в том числе и каждого человека. Луч Садовника прозрачен, а 
прозрачность это свойство газа и жидкости, который есть клетка в 
растении. Кристаллический Луч вам не нужен, т.к. он просто вас 
раздавит. Вам необходимо все ступени Луча, жидкое и газообразное. 
Внутри растения жидкости, снаружи газ. Газообразный Луч сам посебе 
является информационным корректором, и газообразность обретает 
слиянием с фиалетовым Лучом Внешних Сил. Газообразный Луч 
проводится через кристаллы и газы. Кристалл наиболее сильно 
проводит газообразный луч. Жидкий луч проводит вода и огонь. 
Газообразный луч имеет более высокий концентрат энергетики, чем 
жидкий. Когда я здесь говорю кристалл, жидкость и газ я имею виду их 
тонкоплановое проявление. 
     Молитва посвящения в Газовый Луч. 
     О, сеятель семян, Садовник Мира, О, Власть координаций Внешних 
Сил. О, сила Знаний, информационное поле вокруг себя сгущаю, я 
прошу Вас возможность дать мне стать Проводником Луча, для Дей-
ствий в мире, И Знания от Бога проводить, Во благо мира во Вселенной. 
Клянусь! Во зло Луча не проводить! Божественной Любовью и 
стремлениям к Богу ближе быть. 
     Садовник владеет Фиалетовым Лучом, который есть концентрат трех 
Лучей: Вселенский Луч озарения – белый цвет, Космический Луч 
Знаний – синий луч, Луч Садовника прозрачный. Вселенский Луч 
озарения – есть Луч, вырабатываемый нашим Измерением. Он наиболее 
доступен всем. Космический Луч Знаний есть Луч, вырабатываемый 
всеми Измерениями вместе. Все три Луча, сливаясь в один, образует 
вторую ступень Садовника. Он весь находится под контролем 
Садовника. 
     Фиалетовый Луч Садовника влияет на разум и сознание отдельных 
лиц, но и общество в целом. Человек, посвященный во вторую ступень 
способен оказывать влияния не только на умы людей, но и на 
информационное поле Вселенной, Эгрегоров и на некоторые Власти. И 
потому во вторую ступень будут посвящены достойные. 
     Вселенский Луч озарения оказывает несколько видов влияний: 
Неосознанное озарение, осознанное озарение, автоматическое озарение. 
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Несосознанное озарение происходит у человека, когда его поле 
окружает Вселенский Луч Озарения. Когда этот луч входит внутрь поля 
человека у него появляется осознанное озарение. А когда уже 
Вселенский Луч Озарения не только входит в поле человека, и окружает 
его, то такой человек обладает автоматическим озарением. 
     Озарение до тех пор будет неосознанным, пока человек не будет 
расширять свое сознание. Когда же сознание расширено в достаточной 
мере, человек сознательно может вызвать озарение. Управляющий 
Вселенским Лучом Озарения, постепенно утончая энергетику и 
свойства канала, с циклического перейдет на постоянное озарение. И 
тогда информация будет идти к нему блоками. Сознание будет 
расширяться постоянно. Необходимо лишь начальный толчок для 
расширения сознания, и этот толчок должен произвести сам человек. 
Начиная расширять сознание, человек раскручивает систему, которая 
впоследствии раскручивается все быстрее и быстрее.  

 
     5.9. Радужное свечение. 
     Радужное свечение является абсолютно безсвойственной структурой 
на единицу выше нуля – физического вакуума. В современной науке его 
называют реликтовым излучением. Оно образует кристаллическую 
структуру и заполняет всю Вселенную на всех уровнях самых грубых и 
самых тонких, и наоборот. Радужное свечение – это одна из первых 
структур, возникшая из точки “0” – сингулярной точки, и заполнившая 
все или ничто. За радужным свечением из ничего возникло 
трансформационное поле, за ним энергетическое поле, после 
трансформационное поле, за ним энергетическое поле, за ним 
энергетическое поле, после тарнсформирующее поле и далее 
свойственное поле. Наложение всех этих полей друг на друга и создало 
тот мир, к котрому люди привыкли. Радужное свечение является 
мировым абсолютом стабильности во Вселенной. Радужное свечение на 
всех уровнях или Измерениях постоянно находится одновременно. 
Трансформация без Радужного свечения не будет работать. Радужное 
свечение проявляет себя как основная структура 8-й чакры. Радужное 
свечение в 8-й чакре наложено друг на друга в 20000 раз. Между 
каждым наложением стоит энергетический символ. От символа же 
тянется вверх нить, дающая постоянную связь с Силами стоящими за 
этим символам. Каждую нить окутывает Радужное свечение. В данном 
случае Радужное свечение проявляет себя как структура, не 
допускающая утечки энергии от нити. Как только в нити Радужного 
свечения не станет, в ней образуется тромб, перекрывающий человеку 
ту или иную способность. Таким образом, Радужное свечение является 
изолятором  нитей и 8-й чакры от разрущающих сил и абсолютной 
пассивности. Радужное свечение – это одна из структур, недающей 
Хаосу одержать вверх над порядком организованного материального 
мира. Человек даже развивший 7-ю чакру до совершенства, т.е. даже 
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станешь Богочеловеком, без задействования 8-й чакры с ее охранниками 
связаться не может. Человек развившее 8-ю чакру обретает новое тело, в 
тысячу раз эффективнее защитить человека, чем сто метровое силовое 
поле. Радужное тело обвалакивает собой силовое поле и глушит все 
негативные сигналы поля, идущие на человека извне. Темные Силы 
будут доставать человека до тех пор, пока он не создаст вокруг себя 
Радужное тело и не научится подключаться к всеобщему Радужному 
сиянию. Во время подключения к Радужному сиянию сознание человека 
может полностью распасться. Для предотвращения этого человек 
должен развивать 8-ю чакру хотя бы на 40%. Радужное свечение это то, 
что человек может видеть, а радужное сияние это вся структура в целом. 
Когда 8-я чакра функционирует полностью, то 20000 нитей соединяются 
с Радужным сиянием с одной стороны и головным мозгом с другой.  
     Радужное свечение – это структура более тонкая, чем информа-
ционное поле, которое есть Сверхсознание. Если человек научится 
видеть, он без труда начнет впитывать нужную информацию с 
информационного поля. У человека откроется не только яснознание, а 
сверх яснознание. Сверх яснознание – это доступ в любую информацию 
в эпицентре четырех Измерений. У каждого человека есть два пути: 
Первый – это самому слиться с тонкими полями, т.е. уйти в Нирвану. 
Второй – это чтобы тонкое поле слилось с человеком. Тогда человек 
способен на дальнейшее развитие, на способность материализовать 
мысли. Мы выше давали молитву посвящения в Радужное свечение. 
     Молитва очищения. 
     “Я чистый человек, внутри меня нет зла, Я все и всем прощаю. Нет 
непознаваемого. Я знаю все, свободно понимаю. Через меня течет 
Любовь. Нет раздражения во мне, как нет и гнева. Я свободный чистый 
человек. В моем пути нет зла, нет злобных мыслей. Мне установки не 
нужны. Есть чистота, мир и любовь к добру, к Вселенной, к Богу. Со 
злом связи не имею! Их нет сейчас, и никогда не будет”.  
     Более глубокий уровень очищения молитвой. 
     “Я отпускаю все и не держу, что грубое во мне осталось. Я закрываю 
двери передо мной, и открываю через себя! Я закрываю все каналы. Я 
отпускаю все лучи. Я выспаряю сосуд Кармы и говорю ему – уйди! Я 
чист, я чист и пуст как ноль, Прошу меня заполнить, не отступаясь в 
пути дорогой абсолютно чистой. Все стены да исчезнут на пути, нет 
границ, нет ни преград в моем пути. Чтоб Свет Господний в сердце 
донести. Не тарабаня и стуча в людскую Карму и тела. А приходя как в 
пустоте, и сразу к цели. Без конца Тебе, Тебе, Господь Великий 
освешаемых вести, будить и освещать дороги”. Через 5 – 10 минут, 
освоившись с внутренним изменением, прочтите: “Я____Ф.И.О____ 
перед лицом всех Сил Света, перед ликом Творца Единого всего – 
Принимаю прощение за все деяния свои! Призываю все Силы Света! 
Призываю все Святые Власти! Призываю всех Эгрегоров, стоящих 
передо мной. Прошу у Вас очищения! Прошу у Вас защиты, 
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причащения! Прошу у Вас посвящения! В Радужное свечение! Благода-
рю за то, что все явились! Спасибо Вам за все! В чем помощи оказали. 
Благодарю за посвящение!!! Спасибо тебе, Господи за все! За всю 
поддержку и всю помощь! Господь! Господь! За все Тебя люблю! И 
перед твоим Лицом я объявляю Радужное свечение в Себя, через Себя 
открытым”. Пять минут спустя: “Спасибо Силы Вам за все! За то, что 
меня посвятили. За то, что посетили Вы меня и объявили посвящение – 
Открытым. Благодарю Вас всех и отпускаю, Но не покиньте Вы меня! И 
когда нужно наставляйте меня и через меня! До свидания! За все 
благодарю. Аминь, Аминь, Аминь”. 
 
     5.11. Лечение Радужным свечением. 
     На людей с врожденным неосознанным вампиризмом, лунатизмом и 
прочими отклонениями этого рода для лечения нельзя использовать 
каналы, лучи и кармическую корректировку. Подобные болезни нужно 
не облучать или корректировать их, а нужно вытягивать и растворять в 
Радужном свечении, расширяя тем самым границы Вселенной. Именно 
так лечится и порча, проклятия, магические внедрения на тонком 
уровне. Выше мы приводили молитву снятия порчи на тонком уровне.  
     Как работать над Радужным свечением? Необходимо как при работе 
с каналами и лучами открывать и активизировать Радужное свечение, 
можно локально в районе больного органа, а затем внутри больной 
части тела моделировать точку, в которую стечет болезнь и темная 
энергетика. Очень важно внутренним зрением, закрыв глаза, видеть 
процесс засасывания темной энергетики в точку, как в водоворот 
воронки воды. Ибо все возникло из точки, все может и вернуться в 
точку. Однако, обязательным условием является то, что рядом с 
всасывающей точки необходимо смоделировать другую точку, которая 
как фонтан будет выбрасывать из Радужного свечения чистую энергию, 
вместо темной. 
 
     5.11. Омоложение точкой. 
     Представьте мысленно себя, свое отражение в зеркале. Что хотелось 
изменить в вашем образе? Из вашего образа мысленно потихоньку 
убираете, скажем, моршины в точку. А из другой светлой точки 
начинаете создавать свой идеальный образ и насыщаете его Лучами. 
Пусть Светом весь образ обольется. Затем необходимо этот образ 
втянуть в себя, впитывая его. И это упражнение как можно чаще 
повторять. Тогда вскоре в себе можно найти перемены. Можно в образе 
смоделировать свое омоложение, худобу или полноту и т.д. 
 
     5.12. Макроэлементы и антимакроэлементы. 
     В Мироздании Роза Мира утверждается, что Пространство представ-
ляет собой 10-мерное простанство с 5-ю вещественными координатами 
и с 5-ю мнимыми координатами. Само пространство заполнено Психи-
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ческой энергией Ом Единого Бога, которое подразделяется на 
виртуальный антимир и виртуальный материальный мир. Материальный 
мир описывается вещественными координатами, а духовный антимир 
описывается мнимыми координатами. В каждой точке пространства 
вещественная сторона заполнена виртуальными квантами и 
виртуальными частицами, а мнимая сторона виртуальными 
антиквантами и виртуальными античастицами. Для проявленных миров 
– проявленного материального мира и проявленного антимира 
виртуальные миры являются физическим вакуумом, т.е. являются 0 – 
пустотой. Сначала не было проявленных миров. Была одна пустота – 
физический вакуум. Однако, просыпается Отец – виртуальный атимир, 
становясь проявленным Триединым пространством антимира. Затем 
пускает одинокий Луч в Лоно Матери – виртуальный материальный мир 
и происходит зачатие Единственного Сына – будущую Вселенную. 
Рождение Сына или Вселенной есть проявление Божественного 
антимира и Материального мира. Так из одного Отца ОЕАОНОО 
старшего стало два – проявленный антимир и проявленный 
материальный мир. Проявленные миры состоят из 140 Измерений и 
Антиизмерений. 
     Измерения в проявленном материальном мире являются не 
дуальностями, как проявленный материальный мир и проявленный 
духовный антимир. Измерения существуют и располагаются в двух 
направлениях, в двух информационно-энергетических Плоскостях 
между которыми существуют Зеркала или организованные мате-
риальные миры. Первое направление это энергия, а второе – это 
свойство. Свет является составной частью составляющей этих двух 
направлений – энергии и свойства. По сути Свет есть проявленные 
кванты. Поэтому можно говорить, что Свет это и есть масса Вселенной. 
     Таким образом, ничто породило все или Единицу. Единица отражала 
себя в себе, увеличиваясь до бесконечности. Свет – это сначала ноль, 
она “сверхплотная материя” в сингулярной точке, затем, проявляясь, 
увеличила себя до бесконечности. Свет, который ноль стал Единицей – 
Радужным сиянием или реликтовым свечением. Единица становится 
два. Одна в отражении – информационно энергетической Плоскости 
свойства, а вторая, она же есть информационно-энергетическая 
Плоскость энергии. Они и есть 140-е Измерение, первое отражение Отца 
ОЕАОНОО. Далее энергия и свойства, которые два, стали четыре. 
Энергия со знаком плюс обвалакивается свойством со знаком минус, 
образуя Плоскость Светлых Сил. А энергия со знаком минус 
обвалакивается свойством со знаком плюс, образуя Плоскость Темных 
Сил. Итак, мы уже имеем семь изначальных единиц сотворения: Свет, 
Энергия, Свойство, Энергия(+), Свойство(-), Энергия(-), Свойство(+). 
     Каждый из этих единиц существует самостоятельно, занимая 
определенный уровень. Но в то же время, каждая из этих единиц 
способна воздействовать друг на друга. Эти элементы как в 
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периодической таблице Менделеева являются чистыми элементами, но 
при перемешивании друг с другом образуют единицы, способные в 
любой момент под воздействием других единиц разложиться на 
составные элементы. Можно сказать, что именно из этих единиц 
создаются информационно-энергетические Плоскости и Зеркало между 
ними всех 140 Измерений. Эти семь являются изначальными чистыми 
макроэлементами. Вообще макроэлементов больше по той причине, что 
между каждым макроэлементом есть сотни и даже тысячи 
промежуточных макроэлементов способных в любой момент времени 
проявиться. 
     Эти семь макроэлементов являются необходимыми ступенями в 
развитии человека на уровне вознесенного магистра. Каналы 
вознесенного магистра работают с этими семью макроэлементами. 
Святые Власти Гиперпространства представили нам восемь основных 
каналов вознесенного магистра, которых мы привели в третьей главе. 
Макроэлементу Свету можно прописать канал УМ – ТРО – НАЙ, 
поглотитель геопатогенных и прочих негативных зон. Антимакро-
элементу Тьме можно прописать канал КАН – НО – ПУС – ВЕГ – ГА. 
КАН – НО – ПУС – ВЕГ – ГА сливает одних макроэлементов с другими, 
доводя их до равновесия. Он является каналом трансформации одних 
макроэлементов в другие. 
     Свет является самым легко выделяемым макроэлементом. Тьма – 
антимакроэлемент способна перейти в свою противоположность, 
достигнув предела отрицания. Вникнем в суть. Первый макроэлемент 
есть Свет, который есть проявленный квант. Антимакроэлемент есть 
Тьма. Но по той причине, что Свет содержит Тьму, а Тьма содержит 
Свет, они взаимно переходящие. При слиянии друг с другом 
антимакроэлементы и макроэлементы образуют то, что в химии 
называется ядром, но только на более тонком уровне. Так, например, в 
плоскости третьего Измерения “Физическое тело атома – это ядро 
атома, которое образовано из нейтронов и протонов за счет сильных 
взаимодействий антинейтрино с нейтрино. Антинейтрино, находясь в 
духовном антимире, берет в “плен” протон и электрон из материального 
мира и проявляется в нашем материальном мире неустойчивым 
нейтроном. Неустойчивые нейтроны, притягивая протоны, заставляет их 
вращаться вокруг себя, и образуют ядра атомов. По-видимому, 
антинейтрино заставляет нейтрино, входящее в состав протона, 
вращаться вокруг себя. Вращение протонов вокруг нейтронов есть 
первая пространственно-временная сфера – физическое тело атома” (Ом 
В.С., “Физические основы синтеза науки, религии и философии”, 
Ташкент, 2003). Нейтрон и есть антимакроэлемент, а протон является 
макроэлементом, который состоит из проявленных квантов. Если 
макроэлементы содержали в себе способность расширяться, то 
антимакроэлементы соответственно способность к сжатию (если 
смотреть с позиции наблюдателя из материального мира). 
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     При сотворении мира из точки или при Вселенском взрыве 
сверхплотной материи из сингулярной точки, поток макроэлементов под 
названием Свет (проявленных квантов) имел тенденцию к 
распространению во все стороны. Физики этот процесс называют 
расширением Вселенной. Поток антимакроэлементов (отражение 
проявленных антиквантов в материальном мире) имеет тенденцию 
двигаться со всех сторон в одну точку. Эту точку физики называют 
черной дырой. Когда поток макроэлементов достигает предельной фазы 
распространения, он автоматически перейдет в поток антимакро-
элементов, и будет иметь тенденцию возвращения назад в точку. Если 
этим этапом закончился бы творение, то Вселенная не имела бы 
развития, не будучи укрепленным. Поэтому навстречу антимакро-
элементам Творцом был отправлен из точки навстречу антимакро-
элементам второй поток макроэлементов. Что происходит при встрече 
одного потока с другим? Происходит слияние макроэлементов с 
антимакроэлементами. Происходит не только слияние, но и укрепление 
и равновешивание изначальной структуры. Данная структура на тонком 
уровне выглядит как общая кристаллическая решетка. После этого 
происходит следующий выход макроэлементов из точки. 
Макроэлементы движутся от центра во все стороны через 
межструктурные дыры. Так утверждают Святые Власти Гиперпрос-
транства. Здесь особо следует остановиться на том, что нельзя 
представлять пространство механически, как Ньютоно-Картизианской 
парадигме (как современные физики), как пустое трехмерное 
пространство. Когда поток антимакроэлементов устремляется обратно к 
центру, происходит очередной выход макроэлементов из точки. 
Благодаря этому происходит нахлест одной структуры на другую. 
Таким образом, Свет трансформируется в три вида энергии: уравнове-
шенную энергию, энергию положительную и энергию отрицательную. 
Уравновешенная энергия образует Зеркала Измерений, а энергия 
положительная информационно-энергетическую Плоскость Светлых 
Сил, а энергия отрицательная информационно-энергетическую Плос-
кость Темных Сил. Светлые Силы владеют энергиями или духовно-
космическими энергиями, а Темные Силы обладают свойствами или 
материально-свойственными энергиями. Дальше происходит один за 
другим нахлест макроэлементов на антимакроэлементы. Кристалли-
ческая решетка становится все более сгущенной после каждого 
наложения, оставляя зеркального двойника, который преобразуется на 
других уровнях Божественного антимира в Триедином пространстве 
антимира. Кристаллическая решетка накладывается несколько раз друг 
на друга на одно Измерение. Далее кристаллическая решетка переходит 
в следующую Плоскость или Измерение. Так строится Вселенная, 
состоящая из 140 Измерений. 
     Антимакроэлемент макроэлемента не является дуальностью, а 
является отражением отрицательного макроэлемента, находящегося в 
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мнимой части пространства, в наш материальный мир. Макроэлементы 
в движении является волной поступающей или убывающей. При встрече 
макроэлементы с антимакроэлементами приводит их слияние друг с 
другом в более грубую частицу, сочетающую свойство обоих. Скажем 
для примера, в нашем третьем Измерении позитрон является 
антимакроэлементом, а электрон макроэлементом. Надо заметить, что 
электрон является грубой частицей, образованной при слиянии 
антимакроэлементов с макроэлементами. Позитрон является отраже-
нием в наш мир отрицательного электрона из антимира. Электрон и 
отрицательный электрон являются взаимно отражаемыми дуальностями.  
     Частицы способны трансформироваться во что угодно. Каждая 
частица притягивает к себе такие же частицы. Когда все частицы 
отсеялись, собравшись в группы, каждая группа частиц заняла 
определенный уровень в промежутках или в цельных Измерениях. 
Промежуточными измерениями являются смешанные группы частиц. 
Все промежуточные частицы стремятся объединиться в те группы, где 
они будут себе подобными. Процесс развития Вселенной не будет 
закончен до тех пор, пока в ней не останется только два Измерения. 
Сольются все они, от плюс первого до сто сорокового, и от минус 
первого до минус сто сорокового. Позднее сольются и эти два 
Измерения, образуя то совершенство, которое задумал Творец. 
     Слияние элементов возможно только при участии суммирующего 
поля Вселенной. Суммирующее поле Вселенной – это не отдельный 
элемент Радужного свечения. При движении радужных структур 
вырабатываются суммирующая структура, без которого соединение 
одного макроэлемента с другим невозможно. Суммирующее поле 
является звеном, благодаря которому слияние одних элементов вообще 
возможно с другими. Без суммирующих полей Радужного свечения так 
и осталось собою. Движение Радужного свечения образуют 
суммирующие поля и волны, т.е. Радужное свечение вырабатывает 
смесь, благодаря которому происходит его сгущение. Слияние 
радужных структур возможно только в том случае, если все элементы 
которые должны слиться, находятся в момент слияния друг на друга в 
движении. Способность к творчеству возможно только там, где есть 
активное движение навстречу друг другу. Подобное притягивает 
подобное, чтобы слились воедино и создать третий элемент, 
сочетающий весь потенциал, производящий его, имеющей новые 
дополнительные свойства. 
     Итак, Радужное свечение при покое всегда равно “0” или точке. Но 
при малейшем движении происходит выделение суммирующего поля. 
Суммирующее поле – это основная единица движения, а движение – это 
сонаправленное направление от одной единицы в пространстве к 
другой. При создании Вселенной получился несколько иной процесс: 
точка раскрылась, вышла единица или Радужное свечение, затем, 
достигнув определенного расстояния, от точки Единица развернулась и 
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стала возврашаться к точке, в то время как она еще не все покинула 
точку, произошел один нахлест. Единица наложилась сама на себя. 
Когда Единица вновь дошла до точки, вновь произошел разворот, но 
Единица вновь прошла тоже расстояние. Так, Единица накладывалась 
сама на себя много раз. Не забывайте, что Единица есть прямая линия. 
Но когда прямая линия разворачивается и накладывается сама на себя, 
получается 2, 3, 4 и так далее. Единица раскрутилась, создавая спираль 
5,5 оборота - Вселенную. В каждом обороте спирали расположились 27 
Измерений. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства. 
 
 
     5.13. Внешние силы. 
     Представьте себе большой луг, в нем множество растений. Растения 
растут в почве, обдуваются ветрами, на них садится пыль. В данный 
момент почва, ветер, пыль являются Внешними Силами. Именно 
структуры и обитатели Внешних Сил толкают людей на преобразо-
вание, на духовное развитие. Внешние Силы – это Силы, которыми не 
способен управлять Садовник. Но они помогают растениям не 
атрофироваться. Внешние Силы не действуют во вред системе, действуя 
на нее, делают ее более жизнестойкой и сильной. Поэтому Внешние 
Силы безпрепятственно действуют в системе. Нутро почвы заставляют 
корни быть жизнестойкими и сильными, ветер – стебель, пыль – листья, 
а все вместе семена. 
     Внешние Силы способны как облегчить, так и усложнить путь 
продвижения человека по ступеням. С позиции Святых Властей 
Гиперпространства каждый человек есть растение или даже клетка в 
растении, а человечество луг или сад за которым ухаживает Садовник. 
Почва и пыль является трансформирующим полем трансформирования 
одних свойств в другие, а ветер является энергетическим потоком. 
Трансформирующее поле – это один из основных элементов Внешних 
Сил. У внутренних Сил трансформирующее поле очень маленькое и 
часто Внешние Силы помогают Внутренние, трансформируя их в 
развитии. Пылинка, перекрывающая канал, только в начале является 
инородным телом. Позже она становится проводником информации и 
энергии Внешних Сил Внутренним. Внутренние Силы составляют 18% 
от всех Сил, а Внешние Силы еще 14%. Весь Сад орошается 
Садовником из Центрального канала через энергетические каналы. 
     Внешиние Силы имеют 2 элемента – это трансформирующее свойс-
твенное поле, управляемые Темными Высшими Силами, и трансформи-
рующее энергетическое поле, управляемые Светлыми Высшими 
Силами. Трансформирующее энергетическое поле гораздо тоньше 
свойственного и они имеют разные структуры, значит, разные Власти 
или Высшие Силы контролируют их. Внутренние Силы располагаются 
на Зеркалах. 
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     5.14. Трансформирующее временное поле. 
     Это поле, не подлежащее и Внутрениим Силам и Внешним Силам, 
однако, участвующее как в тех и других Силах. Это элемент, который 
подлежит частичному контролированию Внешних и Внутрениих Сил. 
Но ни Внутренние, ни Внешние Силы не способны полностью 
контролировать Трансформирующее временное поле. Трансформи-
рующее временное поле является третьей волной связывающие 
Внешние и Внутренние Силы, как общее для обеих Сил, как более 
тонкая структура в понимании энергий. Время это первостепенный 
элемент, который ставит в зависимость движение энергий и свойств. 
Поэтому энергетика и свойства не контролируют время. Энергия и 
свойства строго подчиняються законам времени, законам распределения 
временной жидкости – виртуальной материи в пространстве. Внешние 
Силы, как передающие новые элементы в развитии информационных 
полей также зависят от времени, т.к. действуют строго определенные 
участки и промежутки времени. Время – это поле, меняющее характер 
энергетики по мере развития того или иного объекта. Оно, как 
нефизическая структура, движения не хаотичны, а имеет строго 
упорядоченную сферу влияния для каждого объекта относительно 
развития и местонахождения в завихрении трансформирующего поля 
времени.  
     Для сотворения Мира Бог использует три волны. Первая волна 
Внутренние Силы, то, что создавалось и формировалось. Вторая волна – 
Временное поле, как посредник между инструментом творчества Творца 
и шлифуемого заготовкой. Третья волна – Внешние Силы, инструмент, 
которым Бог действует на Внутренние Силы и заготовку. 
     Поэтому для материализации мыслей очень важно овладеть 
трансвременными константами, 5-й координатой 5-го Измерения. Надо 
уметь расщепить поток временной жидкости на 72 элемента, а затем из 
них создавать предметы обихода мыслью – информацией. Только после 
создания такого условия материализации можно Внешними Силами 
создать заготовку материализуемого объекта на месте материализации, 
и туда направить поток энергии и свойств, активизируя Внутренние 
Силы. 
 
       
     5.15. Трансформирующее пространственное поле. 
     Трансформирующее пространственное поле есть поле, искажающее 
или меняющее пространственную плоскость на расстоянии. Поле, без 
видимых физических причин третьего Измерения, расширяющее или 
сжимающее расстояние между двумя и большим количеством объектов 
является Трансформирующим пространственным полем. Трансформи-
рующее пространственное поле – это и есть трансгетероторсионные 
поля, 4-я координата 4-го Измерения, овладение которого позволит 
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свойства или часть одного объекта лифтом перенести в любую другую 
точку пространства, в любой другой объект. 
     Трансформирующее временное поле и Трансформирующее простран-
ственное поле называется Трансформирующим полем Вселенной. Обе 
эти струтуры не являются ни Внешними, ни Внутренними Силами. 
Внутренние Силы называется Жизненным полем Вселенной, а Внешние 
Силы – корректирующим полем Вселенной. Трансформирующее поле 
Вселенной – это структура, искажающая, реальность третьего Измере-
ния до не узнаваемости, но необходимая для проявления так 
называемых чудес, в том числе и материализации мыслей. Чудо 
происходит не в результате или свойственных или энергетических 
вплесков Внутренних и Внешних Сил, а в результате вплеска 
Трансформирующего поля Вселенной. При вплеске этого поля 
происходят вещи необъяснимые ни наукой, ни логикой, а просто 
говорится – это проявление Бога. Но это одна из частей Его тела, 
предназначенная для резкого изменения мировых событий, через 
нарушение всех физических, химических тому подобных законов 
третьего Измерения. Например, исчезновение вещей, перемещение 
вещей по воздуху, самовозгорание их даже в воде и т.д. При этом 
происходящее с предметом прямо противоположное всем его свойствам 
и свойствам окружающего мира. Аномалия является одной из основных 
видов проявления Трансформирующего поля Вселенной. 
     Для проявления Трансформирующего поля Вселенной есть шкала 
равновесия духовности и материальности или физичности в развитии 
человеческого общества. Когда физические законы проявляют себя до 
предельной грани, что и происходит на Земле с человечеством в начале 
третьего тысячелетия, вступают законы Трансформирующего поля 
Вселенной для равновесия духовности и материальности, соотношение 
которой должно быть равно 59: 41 для третьего Измерения. В тот 
момент, когда произойдет вплеск Трансформирующего поля Вселенной, 
также произойдет вплеск Внешних Сил, направленный на 
заблокирование многих физических органов восприятия и коррек-
тировка духовного восприятия человечества. Трансформирующее поле 
Вселенной сработает как мощное средство для увеличения любви к Богу 
в людях. Трансформирующее поле Вселенной является структурой 
действующей во благо Бога, Вселенной, Света и Добра. Значит, скоро 
будет мощный скачок духовности и сильный спад физического, 
материального, началом которого явится Мироздание, Мировоззрение, 
Единая Религия, Общество Высокой Нравственности и Морали Роза 
Мира. Сколько физических законов человек водворил и узнал, ровно 
столько же появится нового духовного. На человека сильно 
зациклившего и зацепленного на физических законах и материальном 
благополучии ждет очень сильное изумление в будущем, когда он 
увидит и осознает сколь ограничено физическое и сколь неограниченно 
духовное. Будут задействованы все те структуры, которые человечество 
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на протяжении всей своей истории отвергал и преследовал из-за 
ограниченности своего сознания, от своего невежества. Ему будет более 
не в силах сдерживать физическими законами и верой в них духовные 
структуры. Человек либо примет их и научится жить сообща с ними, 
либо будет подхвачен и раздавлен сильными потоками этих структур. 
Просто настанет время, когда человечество перейдет в Шестую Расу и 
не будет пути назад к пятой Расе, к ее ценностям демократии с 
рыночной экономикой и социализма 
     Трансформирующее поле Вселенной, в конечном итоге, в третьем 
Измерении изменяет свойство и энергию объекта или модели, через 
трансформирующее психическое поле, создаваемое человеческим 
мозгом. Поэтому можно сказать, что Трнасформирующее поле 
Вселенной включает в себя Трасформирующее поле свойств и Транс-
формирующее энергетическое поле, а также Трансформирующее 
психическое поле. 
     Трансформирующее свойственное поле Высшие Силы называют 
ЭОН – ДА – БАЛ, который является одной из фаз Зеленого Луча. 
Открывая канал ЭОН – ДА – БАЛ, напрвляя его Лучи на больной орган, 
и программируя его на лечение больного органа, возможно 
трансформирование свойства больного органа на нормальное 
функционирование. Канал окутывает тонкой пленкой и начинает 
зеленым Лучом вихреобразные движения, проникая на самые тонкие 
уровни в виде воронки. Под пленку начинает втекать сильный поток 
энергии, расщепляющий не нужное свойство на составные части 
окружающего мира. ЭОН – ДА – БАЛ как Луч заполняет собою все 
пустоты в теле и убирает негативные виды свойств и энергий для своей 
работы в теле центральным узлом. При прохождении через Огонь 
добавляется желтый поток, который воздействует на Любовь и свойства. 
ЭОН – ДА – БАЛ это трансформатор свойств в нашем Измерении. 
Свойства, как известно, напрямую связано с работой какого-либо 
внутреннего органа. А любая болезнь какого-то органа по Розе Мира 
вызвана накоплением негативной энергии с патологическими 
свойствами в нем. Они образуют информационные, энергетические и 
клеточные лямбли, которые и формируют свойства, выходящие за 
рамки нормального функционирования. Сначала она проявляется 
спазмой и воспалением какого-либо участка тела. Результат 
трансформации это восстановление баланса нормальных свойств и 
чистой энергетики. 
 
 
     5.16. Силовое поле Вселенной. 
     Каждая вещь, обладающая определенным количеством энергозаряда, 
имеет свою силовую оболочку. Из чего состоит силовая оболочка? 
Силовая облочка состоит из силовых лучей двигающихся вокруг 
носителей энергозаряда. Каждый энергоспектр имеет по одному 
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силовому лучу. Сколько энергетических спектров в объекте столько 
силовых лучей окружают его. Чем больше энергетики поглощается и 
перерабатывается объектом, тем быстрее силовые лучи вращаются 
вокруг него. Чем больше объект управляет каким-либо спектром 
энергии и знает про него, тем толще становятся силовые лучи. Чем 
тоньше и чище принимается объектом энергии, тем толще и выше 
скорость движения силовых лучей вокруг тела. Все силовые лучи 
исходят к объекту от эпицентров, излучающих эту энергию. От объекта 
силовые лучи отходят в землю. Силовым лучом PPI (ЗУРГ) является 
слияние свойств и энергии, а также 12% трансформирующего поля 
Вселенной. Внутренние и Внешние трансформирующие Силы в 
совокупности производят желтый луч. Желтый луч является смазкой 
энергии во Вселенной называемой жизнью. Он необходим для 
вспомогательного продвижения в развитии и в движении энергий. Луч 
является вспомогательным средством для привлечения свойств и 
энергий из PPI. Луч легко подается программированию под необходмые 
параметры. Все силовые лучи идущие от объектов и к объектам 
переплетены между собой и являются силовым полем Вселенной. 
Силовой луч способен изменять грядущие события только на 42%. Но 
он также способен стать усилительной приставкой к любому лучу или 
свойственно-энергетическому каналу. Но прежде чем использовать 
необходимо в него внести корректирующую программу для слияния с 
каналом. Из этого следует, что силовой луч необходимо открывать 
первым. Пользуясь силовым лучом, человек может вносить изменения в 
ход текущих событий мира. Луч увеличит будушую энергию от одного 
человека в сотни тысяч раз, если полностью овладеть силовым лучом 
PPI. Корректирующей программой для слияния с каналом является 
символ:  

                                     
     Корректировка должна идти не менее 20 – 30 сек. Для посвящения 
себя в силовой луч он должен включить пятую чакру – Вишудха и 
произнести: “Я, Ф.И.О., перед лицом твоим, Господи, посвящаюсь в 
силовой луч подсознательно-промежуточного измерения под свою 
ответственность за все мои последующие действия”. После этих слов 
лечь, расслабиться и в течение пол часа полежать закрытыми глазами. 
Тело в течение этого получаса перестраивает некоторые тонкие 
структуры под луч. Возможны любые ощущения – от головной боли до 
вибраций и тошноты. Прежде чем пройти посвящение человек должен 
взвесить все за и против, а не бросаться сломя голову, не разобравшись 
в явления в которые влезает. Очень важно при использовании луча 
медитативно отключать все потоки негативных мыслей, ибо маленькая 
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негативная мысль во время работы этим лучом может вырасти 100000 
раз и вернуться обратно, спустя небольшого промежутка времени. 
Силовой луч – это структура подсознательно-промежуточного 
измерения PPI и заполняет PPI на 42%. Луч PPI находится не в 
разряженном, а в кристаллизованном виде. Луч составляет почти 
половину находящихся в PPI объектов. Энергия и чувства направленные 
через PPI человеком кристаллизуются, и по силовым каналам PPI 
направляется к цели. При этом накручивая на себя все больше и больше 
энергии и чувств с идентичной программой. Любой заряд направленный 
целенаправленно является силовым лучом.  
     Энергетически движущая сила силового луча возникает при любом 
движении энергии и свойства через PPI и несет при своем движении 
колебательно вращательные импульсы вокруг себя. При этом 
происходит силовое сгущение аналогичных зарядов свойств и энергий 
вокруг данного посланного заряда. С помощью вибраций кристалл-
лизации и вращательных движений посланного заряда с определенной 
частотой звучания происходит то, что называется энергетической 
движущей силой силового луча. Своим движением через PPI заряд 
вызывает возмущение всего силового поля, накручивая на себя чистую 
энергию, которая при соприкосновении с силовым лучом принимает ту 
же программу. Посланный заряд не может втянуть все силовое поле PPI 
потому, как он накручивает на себя только идентично запрограм-
мированную энергию и свойства и некоторое количество чистой 
энергетики. Надо понимать, что любое движение объектов в 
пространстве является энергетической движущей силой и несет 
возмущение всего силового поля Вселенной. Любое движение любого 
объекта, как и любая мысль и любое желание объекта несет за собой 
необратимые последствия, воздействующие на всю Вселенную в целом. 
Вселенная это единый организм Бога – Творца Вселенной. 
      
     5.17. Трансформирующее Поле Любви Бога. 
     Трансформирующее Поле Любви Бога является самым сильным 
полем во Вселенной. Лучи исходящие из него подобно щупальцам 
пронзают всю Вселенную и все остальные поля. Сила и возможность 
всех полей зависит от Трансформирующего Поля Любви Бога. 
Трансформация этого поля породила Внешние, Внутрениие и 
Трансформирующие Силы. Любовь это и есть Бог. Поэтому эта 
структура является самой высшей. Любовь трансформируется в 
тарнсформирующее поле и, таким образом, образуется вторичная 
структура, которая трасформируется во Внешние Силы. Так, 
трансформация распространяется, растворяясь в действии, образует 
Внутренние Силы. Чтобы влиять на то, что внутри – организованного 
материального мира, на его Внутренние Силы, нужно менять в начале 
окружающее его поле через Внешние Силы. Но причина всех перемен в 
этих структурах содержится в Трасформирующем поле Любви Бога, 
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стремление материального мира к духовному антимиру. У нас она 
выражается чистой, искренней и непорочной Любовью к Богу. Человек 
не может управлять или воздействовать на Трансформирующее поле 
активно сознанием, но спососбен воздействовать через Любовь к Богу. 
Как сознание не способно контролировать Любовь, так оно не способно 
контролировать и остальные поля. Поэтому материализация мыслей, 
скажем предметов обихода, лежит только через духовное развитие по 
пути к Свету, только через искреннюю Любовь к Богу, только через 
единение с Единым Богом. 
     Трасформирующие поля контролируют Внешние Силы, которые 
отвечают за развитие и уровни совершенства живой и неживой 
природы. Любую материю можно трансформировать, насыщая ее 
жизненной энергией. Такую жизненную энергию алхимики называют 
философским камнем. Трансформация материи возможна, когда человек 
через Любовь к Богу усовершенствует свой Дух+Душа, все больше 
приближаясь к Богу. Другими словами необходимо трансформировать 
свое сознание, но не ограничением себя в действиях, желаниях и 
мыслях, как в современной науке и в религиях, а расширением своего 
сознания до видимой и невидимой Вселенной, до Бога. 
     Среди людей применяюется кодировние сознания, которое способно 
резко изменить сознание человека путем вмешательства извне. Такое 
вмешательство извне может нанести множество психологических 
патологий. По сути, все воспитательные меры, применяемые 
человечеством в рамках материальности физического мира, особенно в 
современных религиях, является кодировкой. Чего стоят только законы 
Торы и Шариата. Кодировка – определенное количество программ на 
изменение человека без очищения Кармы. А трансформация – это 
определенное количество программ направленных в первую очередь на 
очищение Кармы. Нет трансформации истинной, если она не направлена 
на очищение Кармы. 
     Существуют семь ступеней развития трансформирующих волн в 
человеке и вокруг него. Первая ступень – очищение Кармы. Вторая 
ступень – это очищение сознания. Третья ступень – это очищение тела. 
Четвертая ступень – это очищение Души. Пятая ступень – это очищение 
окружающих объектов. Шестая ступень – это очищение планеты через 
человека; Седьмая ступень – это очищение от грязи всей системы через 
человека.  
     Очищение Кармы это есть очищение прошлого, твоей прошлых и 
настощей жизней, жизни твоих предков мужской и женской линий, это 
и есть трансформация прошлого, который изменит и настоящее и 
будущее человека. Такая трансформация возможна лишь в том случае, 
когда на трасформацию прошлого направлен мощный заряд энергии 
мысли. Есть множество плоскостей во Вселенной, на которых 
происходят события с разными направлениями, но с одной точкой 
отчета, скажем связанной лично с вами. А уже, на какой плоскости 
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Вселенной произойдут событие, связанное с вами зависит от уровня 
вашего сознания. Именно поэтому человек должен изменить не 
окружающий мир под себя, а трансформировать себя под плоскость с 
более тонкими свойствами энергетики, идя по пути просветления и 
одухотворения или под более грубую плоскость соответственно с более 
грубыми свойствами и энергетикой, идя по пути темноты, невежества и 
материальности. И лишь после трансформирования себя переходить на 
окружающий мир. Изменив прошлое в себе, человек изменяет свое 
будущее. И только мы сами способны корректировать направление 
событий. Ни одному человеку никогда не было навязано ни одно 
событие, которое с ним произошло. Все события есть результат зацепок, 
знаний и чувств того момента, в котором произошли те или иные 
события. Если человек находит корень своей зацепки, а затем удаляет от 
себя, от своего прошлого, то трансформирует свое прошлое и тем самым 
свое настоящее и свое будущее. То есть трансформация будущего, 
настоящего и прошлого является не чем иным, как переходом человека, 
его сознания, на иную плоскость Вселенной, на другую свою жизнь, 
если хотите на другую свою судьбу. Человек должен понять, что не 
события движут им, а именно он сам является причиной этих событий, 
своего прошлого, своего настоящего и своего будущего. Надо понимать. 
Что ни одно действие не протекает бесследно во Вселенной. Любая 
мысль уже есть энергетический вплеск в пространстве, который 
записывается в голограмме тонких миров. Как человек ведет себя в 
настоящее время, так и будет у него в будущем, так и трансформируется 
его прошлое. Я думаю, трансформация своего прошлого, настоящего и 
будущего также входит в число материалиализации мысли. 
 
     5.18. Трансерфинг реальности. 
     Трансерфинг реальности также является одним из частных путей 
материализации мыслей в материальном мире, в третьем Измерении 
Земли, в которой наша жизнь является зеркальной иллюзией, 
сновидением каждого из нас. Для того, чтобы понять возможен ли и в 
каких случаях трансерфинг реальности или “трансформация 
возможного варианта реальности” через “скольжение в пространстве 
вариантов” проанализируем его Мироздание. 
     “Реальность имеет две формы: физическую, которую можно 
потрогать руками, и метафизическую, лежащую за пределами 
восприятия, но не менее объективную. В некотором смысле мир 
представляет собой бескрайнее дуальное зеркало, по одну сторону 
которого находится материальная Вселенная, а по другую сторону 
простирается метафизическое пространство вариантов – инфор-
мационная структура, в которой хранятся сценарии всех возможных 
событий. Число вариантов бесконечно, как бесконечно множество 
допустимых положений точки на координатной плоскости. Там 
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записано все, что было, есть и будет, откуда же к нам приходят сны, 
ясновидение, интуитивные знания и озарения. 
     Человек, завороженный зеркалом, полагает, что отражение в нем – 
это и есть настоящая реальность. Зеркальный эффект порождает 
иллюзию, будто внешний мир существует сам по себе и не поддается 
управлению. В результате жизнь становится похожей на игру, в которой 
правила определены не вами. Конечно, вам дозволено предпринимать 
какие-то попытки оказать воздействие на происходящее. Но вы лишены 
главного, вам не объяснили, как из фишки превратиться того, кто 
бросает кости” (В.Зеланд, “Трансерфинг реальности”, кн.4).  
     Если считать, что зеркало и есть наш организованный материальный 
мир, а метафизический мир вся остальная объективная реальность, 
которая включает 140 Измерений со своими Зеркалами и Плоскостями 
Темных и Светлых Сил, то мы получаем Мироздание Роза Мира 
проявленной Вселенной. Однако Мироздание Трасерфинга реальности 
включает только третье Измерение Земли, без Плоскостей Темных и 
Светлых Сил. Более того, само Зеркало упрощено и понимается не 
совсем правильно.  
     В понимании Вадима Зеланда метафизический мир – это та часть 
объективной реальности, которая является информационной структурой 
хранящей информации сценарии всех возможных событий. Не трудно 
убедиться, что метафизический мир В. Зеланда – это промежуточно-
подсознательное измерение, которое для третьего Измерения 
проявляется в астрале и ментале. Для каждого человека метафизическое 
простанство – это есть его подсознание, включающее сознание и 
сверхсознание, т.е. эфирное, астральное и ментальное тела человека. 
     Таким образом, из анализа следует, что Мироздание В. Зеланда 
включает невидимый метафизический мир, кроме видимого 
материального мира. Однако, все его Мироздание находится внутри 
материального мира, хотя вкючает и тонкие миры, как астрал и ментал, 
т.е. PPI – пространство бесконечных вариантов возможных событий. 
Поэтому целью и смыслом жизни любых существ в его Мирозданье 
состоит в управлении реальностью материальной жизни, через 
проявление возможных вариантов PPI. Мироздание Роза Мира, 
наполовину соглашаясь с В. Зеландом, все-таки считает, что целью и 
смыслом воплощения человека, если хотите жизни, на Земле – это 
познание своего “Я”, состоящего из семи “Я”, через познание 
материального мира, познание Бога внутри себя для единения с Единым 
Богом. Такое познание идет через игру жизни, через управление 
материальной реальностью. Трансерфинг реальности дает большую 
возможнсть познания материального мира, которая и есть иллюзия – 
отражение себя в Зеркале материального мира. К сожалению 
трансерфинг реальности кончается достижением только материальной 
цели, ибо само его Мироздание включает только матриальный мир, хотя 
включает тонкие миры. 
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     В. Зеланд считает, и Мироздание Роза Мира соглашается, что 
энергетика организованного материального мира стремится к равнове-
сию противоположных сил, скажем духовного и материального, или 
положительного и отрицательного энергий, свойств и информаций. 
Нежелательные обстоятельства и события происходят в результате того, 
что избыточные потенциалы, как, например, неистовое желание 
получить что-то, вносят искажения в окружающую человека 
энергетическую картину, а отношения зависимости, как сравнение, 
противопоставление себя к другим, еще больше усуглубляет дело. 
Поэтому в жизни чаще всего получаете то, чего не хотите, ненавидите 
или опасаетесь всем сердцем. 
     “Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока 
искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но, как 
только искусственно завышенная оценка одного объекта ставится в 
сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, порожда-
ющая ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся устранить 
возникшую поляризацию, и действия их в большинстве случаев 
направлено против того, кто эту поляризацию создал”. “Поляризация 
искажает энергетическую картину и порождает вихри равновесных сил, 
в результате чего реальность отражается неадекватно, словно в кривом 
зеркале. Человек не понимает, что патология является следствием 
нарушения равновесия, и пытается бороться с окружающим миром, 
вместо того, чтобы устранить поляризацию. 
     А требуется всего лишь выполнить основные правила трансерфинга, 
позволить себе быть собой, а другому – быть другим. Необходимо 
отпустить мир на все четыре стороны. Ослабить свою схватку”. 
     В трансерфинге реальности нет понимания природы этих 
равновесных сил. Поэтому не понятно, откуда берется ветер 
равновесных сил. Мироздание Роза Мира показывает, что этими 
равновесными силами являются Темные Высшие Силы с их 
помощниками, как черти и Светлые Высшие Силы с их помощниками, 
как ангелы, которые представляют противоположные силы, в единстве 
которых и проявляются как равновесные силы. Везде, где есть 
избыточный потенциал, возникает действие равновесных сил, 
направленные с одной стороны на его устранение, а с другой стороны на 
обострение ситуаций. Темные Силы стремятся усилить потенциал, 
усилить конфликтную ситуацию, усилить выделение темной 
энергетики, ибо она является источником их жизни. А Светлые Силы 
стремятся восстановить равновесие между темными и светлыми 
энергиями у человека, у человечества, восстановить их гармонию, гася 
конфликтную ситуацию. Действие равновесных сил по устранению 
избыточных потенциалов порождает львиную долю проблем у человека, 
у человечества. В виду того, что действие Темных Сил противоречит 
действию Светлых Сил, человек зачастую получает коварный результат, 
прямо противоположный намерению. Алгоритм трансерфинга дает 
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шанс получения результата соответствующего своему намерению или 
желанию. 
     Действие противоборствующих Темных и Светлых Сил В. Зеланд 
называет маятником. Однако, под понятие маятника трансерфинг 
включает еще и эгрегоры, скажем семьи, наркоманов и пьяниц, войн, 
религий и т.д. Эгрегоры – это информационно-энергетические 
структуры, которые возникают, когда группа людей начинают думать в 
одном направлении. На мысленные волны, которые есть голограммы, 
накладываются друг на друга, и в океане тонких энергий создают 
невидимые физическим глазом, но видимые третьим глазом, реальные 
информационно-энергетические структуры – некие облака или тучи 
энергий, со своей душой и разумом, со своими энергетическими 
интересами, со своими правилами поведения и т.д. “Человек, попавший 
под влияние деструктивного маятника (скажем, эгрегора наркомании 
или войны) теряет свободу – ему приходится быть винтиком в большом 
механизме. Маятник (эгрегор) “раскачивается” тем сильнее, чем больше 
людей – привереженцев – питает его своей энергией. У каждого 
маятника (эгрегора) своя характерная частота колебаний (правильнее 
полоса частот). Например, качели можно раскачать, только прилегая 
усилия с определенной частотой. Это частота называется резонансной. 
Если количество привереженцев маятника уменьшается, его колебания 
угасают. Когда привереженцев маятника совсем не останется, маятник 
останавливается и как сущность умирает.  
     Чтобы выкачать из человека энергию, маятники цепляются за его 
чувства и реакции”.  
     Любая информационно-энергетическая система или сущность 
развивается одновременно с появлением и ростом упорядоченной 
структуры, создаваемой представителями живой природы. Существо-
вание эгрегора всецело зависит от стабильности образующей его 
структуры, т.е. группы людей мыслящих по неким определенным 
правилам. Поэтому любой эгрегор будет делать все для стабилизации 
своей структуры или организации людей. Это особо касается эгрегора 
войн, наркомании и религий. Так, каждая религия или эгрегор религии, 
скажем христианской, мусульманской и иудейской, хочет стать 
единственной, представляющей Абсолюта, а предводители эгрегоров, 
как Отченаш, Аллах и Саваоф желают в умах людей заменить собою 
Владыку Вселенной Господа Триптигостенемродафера, а еще больше 
самого Единого Бога. 
     Мы уже говорили, что Мироздание трансерфинга это материальная 
Вселенная третьего Измерения и метафизическое пространство 
вариантов, которое и есть астрал и ментал. В. Зеланд правильно считает, 
что в пространстве вариантов есть все, что было, есть и будет. Только 
будущее неопределенное, ибо представлено множеством вариантов. Как 
прошлое, так и будущее хранится в голографических “дискетках”, и они 
упакованы в некие кубики в тонком мире. Какой из вариантов будущего 
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проявится в настоящем или в ближайшем будущем зависит от 
энергетики человека, от его мыслей, желаний и поступков в настоящем 
и в прошлом, от концентрации Души и Разума на одной цели, но без 
напряжения, без создания потенциалов возмущающих равновесные 
силы. 
    Здесь я еще раз подчеркну, что в каждой точке пространства записаны 
вся информация обо всех и обо всем, о прошлом, о настоящем и о 
возможном будущем каждого из нас. Нет такого секрета человеческого, 
которого невозможно вытащить из пространства, как например, в какую 
сумму обошлось американским налогоплательщикам, в виде взятки, 
результаты сговора трех президентов бывших Советских Республик – 
президентов России, Белоруссии и Украины, для развала Советского 
Союза. Для этого нужно иметь открытый третий глаз и задать 
пространству нужный и лаконично-правильный вопрос. Людям Шестой 
Расы невозможно будет обманывать, воровать, взять взятку и т.д., ибо 
это сразу будет достоянием всех. Так устроена Вселенная. 
     В. Зеланд в трансерфинге вводит понятие слайда. “Слайд – это 
искаженная картина в вашей голове. Негативный слайд, как правило, 
порождается единством души и разума, а потому воплощается в 
реальность. Наши худшие ожидания сбываются. Негативные слайды 
можно преобразовать в позитивные и заставить работать на себя. Если 
вы намеренно создаете позитивные слайды, он способен удивительным 
образом трансформировать слой вашего мира. Целевой слайд – это 
воображаемая картина о том, как будто цель, уже достигнута. 
Систематическая визуализация слайда приводит к материализации 
соответствующего сектора пространства вариантов” и создает свой слой 
мира, свою жизнь. В религиях представляющих духовные 
пространственно-временные сферы целевой слайд называют, как 
правильное сосредоточение и достигается духовный целевой слайд 
восьмиричным путем: правильные взгляды, правильное мышление, 
правильные слова, правильные дела, правильный образ жизни, правиль-
ные стремления, правильная память и правильное сосредоточение, 
которую в Буддизме называют истинным правильным путем. 
     Чем отличается проявленное событие от непроявленного из 
пространства вариантов PPI. Любое непроявленное имеет шанс 
проявиться, но его в PPI значительно больше чем проявленного. В 
качестве примера приведем следующее. Допустим, в ближайщее время 
вам предстоит решать то или иное дело. В вашей голове возникает 
множество возможных методов достижения целей. Тот метод, который 
вы примените для достижения данной цели, и является проявленным. Те 
методы, которые остались внутри вас, соотвественно будут являться 
непроявленными. Но любой непроявленный метод на физическом 
уровне проявляется на другом уровне, а точнее в PPI – в астрале и 
ментале. Следовательного непроявленного как такового нет. Оно 
является непроявленным на физическом уровне, но на других оно уже 
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проявлено. Ваш выбранный для решения задачи метод, прежде чем 
проявиться на физическом плане, также проявляется в других планах 
PPI. Поэтому все варианты решения поставленной задачи, о которых вы 
думали, даже если в настоящее время не проявился на физическом 
плане, проявились на других планах и поэтому в последствии также 
проявятся на физическом плане. Нет ничего непроявленного. Все что не 
проявлено, затем проявится на физическом плане по той причине, что 
вы не отрицали и такой поворот событий. Все, что было непроявленным 
раньше, набирает силу, проявляясь на других планах, чтобы затем 
проявиться на физическом плане сейчас или позже. Будьте осторожны в 
выборе методом! Так как принять – означает осуществить. 
     Вы осуществляете не один метод, который проявился для дости-
жения цели. Вы осуществляете их все, которых приняли внутри себя. 
Как только вы принимаете тот или иной метод он развивается 
независимо от вас и живет независимой жизнью. Вы можете сделать его 
зависимым от вас только после того, когда он проявится 50 на 50, и вы 
можете управлять остальным 50 и то, если быстро заметите. Поэтому 
создавайте как можно меньше направлений, идей и тогда жизнь 
принесет вам меньше сюрпризов. Непроявленное не является 
необходимым фактором вашего развития. Будьте единожды конкретны 
в выборе методов для достижения своей цели! Каждое не проявленное 
старается втянуть вас в себя без вашего желания и постарается вытянуть 
у вас как можно больше энергии и сил. Обдумывайте конкретней, 
желательно единожды и лишь после этого принимайте в себя как 
возможный метод или вариант. Когда у вас очень много планов, каждый 
план стремится тянуть вас в свою сторону. 
     Святые Власти Гиперпространства дают нам следующую модель 
работы с проявленным и непроявленным. Преставьте себе красный шар 
– это ваша цель. Мысленно соберите все маленькие шарики в один 
целый и слейте с большим красным шаром. Этот метод объединяет все 
проявленное и непроявленное в одно целое. Чем больше у вас планов, 
как достигнуть того или иного, тем сильней вашу цель растащили в 
разные стороны. Метод объединяет то, что проявится с целью 
объединения в одно целое и в одно направление. Чем больше не 
проявленного сольется в один шар, тем быстрее вы добьетесь 
желаемого. Каждое непроявляющееся имеет способность прояляться в 
последствии, даже если цель уже достигнута. 
  
     5.19. Энергетическая и свойственная подготовка к материализации. 
     Также как устроена Вселенная, так и человек состоит из духа и 
материи или из духовного человека и материального человека. Поэтому 
человек непрерывно получает духовно-космические энергии (Янь) из 
Космоса и материально-свойственные энергии (Инь) из Земли. Для 
материализации мыслей человеку необходимо накапливать в своем 
организме, как духовно-космические энергии, так и материально-
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свойственные энергии. Их соотношение для третьего Измерения должно 
быть 59:41. Если человек накапливает в своем организме только 
духовно-космические энергии, то он физически становится немощным и 
у него появляется желание быстрее улететь в небеса, оставив все 
материальное, в том числе и физическое тело на земле. Напротив, если 
человек старается накопить лишь материально-свойственные энергии, 
то становится зацикленным в материальных ценностях и соотвественно 
получает темные свойственные энергии из Ада и его физическое тело 
начинает болеть, а Душа страдать, но всей силой Души цепляется за 
материальную жизнь и за ее ценности. 
     В данной книге в основном большое внимание уделялось на то, 
каким образом накопить в организме духовно-космической энергии Янь. 
Ибо в наше время, в начале третьего тысячелетия, человечество 
зациклилось в материальности, основанное на Ньютоно-Картезианской 
парадигме, строя демократию с рыночной экономикой и социализм. 
“Многовековая жизнь, ограниченная рамками религиозного и научного 
мировоззрения, постепенно снижала энергетические частоты человека. 
В результате человечество оказалось замкнутым в горизонтальной 
материалистической культуре, в которой исчезло ощущение истинного 
происхождения, и оказалась утраченной связь с небесной энергией”. (М. 
Чиа и Д. Эллибрандт, “Исцеление космосом”, М., 2003). Однако, 
развивая свои духовные тела, расширяя сознание до Единого Бога, 
необходимо не забывать, что материальный человек нуждается также в 
материально-свойственных энергиях Инь, иначе не хватит сил жить на 
земле. В восточной философии Дао этот процесс называют 
“укоренением” в земле. Любой процесс преобразования энергии в 
сторону духовного продвижения, должно сопровождаться развитием 
материальных тел, накапливая в них и материально-свойственные 
энергии Инь или просто силу физического тела, включая и психическую 
силу головного мозга. 
     Именно в развитии физического тела, эфирного тела и астрального 
тела и трансформирование их в духовные тела или в тело Света (как 
выражаются философы Дао) большого успеха добились даосские 
мастера, которые не раз демонстрировали глубокое понимание 
искусства культивирования здоровья и физической силы. Поэтому 
наряду с активированием 600 свойственных нитей через открытие 
каналов ЗОЛОТОЙ ПОРОШОК, НЕБЕСНАЯ КИСЛОТА, ЗЕМНОЙ 
СВЕТ, ЗВОН ЗЕМЛИ, КАНАЛ ЗЕМНОЙ необходимо непрерывно 
практикововать основные упражнения Вселенского Дао. Их 
систематически и подробно изложил Манн Тэк Чиа с совавторами: 
техника слияния пяти стихий, трансформирование сексуальной энергии, 
космическая внутренняя улыбка, очищение костного мозга и кожное 
дыхание, микрокосмическая орбита, установление связи с 
галактическими силами и т.д. 
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     Я здесь приведу лишь те даосские упражнения медитации, которыми 
пользовался в своей практике. Это отнюдь не значит, что они более 
важные, а другие не значимы. Все они играют большую роль в 
укоренении духовного человека в земной жизни, в гармоничном 
развитии человека. Без накопления материально-свойственной энергии в 
организме не возможно развитие и духовного человека до 
бесконечности, если хотите до Единого Бога. 
     Уместно отметить, что развитие китайской философии, религиозной 
мысли определили воплощение Владыки Рамы в физические тела Лао-
Цзы и Ахура Мазды в Хуанди, Конфуция и т.д. Они обосновали 
религиозно-философские учения, в свете которых развились различные 
практики Дао, включая и физические боевые практики, как Ушу, Кун – 
Фу и т.д. В отличие от индийской религиозно-философской концепции, 
в которой, прежде всего, развивают духовные тела, накапливая духовно-
космические энергии, а затем лишь по мере возможности материальные 
тела, в китайской религиозно-философской концепции сначала 
развивают физическое тело, накапливая материально-свойственные 
энергии, а затем энергии физического, эфирного и астрального тел 
трансформируют в духовные, в тела Света. Это и понятно, ибо Ахура 
Мазда является Владыкой ментального тела Земли, чакры Анахата, в 
которой объединяются материально-свойственные энергии Земли с 
духовно-космическими энергиями, а затем распределяются по Сушумне 
ко всем энергетическим чакрам, а через них по всем частям организма и 
человека и Земли. 
     Мастер Мантек Чиа предлагает Багуа представить как восьми-
угольник, состоящий из восьми треугольников. На самом деле Багуа – 
восемь граней. Это кристалл, состоящий из восьми треугольников, 
которого легче представить, как соединение двух одинаковых 
хрустальных пирамид, соединенных прозрачными основаниями, 
выполняющих соотношение 3:4:5, как Египетские пирамиды. В центре 
Багуа надо расположить Тайцзи – энергии Янь и Инь в форме шара, как 
символ Дао. Четыре Багуа необходимо расположить спереди, сзади и 
справа и слева по одному, а в середине Котел хрустальный, где будут 
аккумулироваться энергии с четырех Багуа. Мантек Чиа располагает 
Котел между пупком и дверью жизни. Так тоже можно. Но лучше всю 
такую систему Котла и четыре Багуа располагать на основе реально 
существующих в тонком теле энергетических чакр. Логичнее было бы 
четыре Багуа расположить в энергетических чакрах 2, 3, 4 и 5. Я думаю, 
что дверью жизни является 5-я энергетическая чакра, через которую 
поступает основной спектр энергий эфирного тела человека или 
электромагнитные энергии. 
     Предлагаемая нами форма Багуа, как две соединенные основанием 
пирамиды имеют, как Египетские пирамиды, глубокий энергетический 
смысл. В пирамиде всегда основанием собирается энергия и выходит 
она через вершину. При мысленном вращении Тайцзи в Багуа 



 252

материально-свойственная энергия, чаще всего с негативными 
свойствами, выходит из организма через вершину пирамиды в 
космическое пространство, а из космического пространства в организм 
поступает чистая духовно-космическая энергия. И эта светлая энергия 
накапливается в Котле. Как бы происходит трансформация негативной 
энергии в чистую энергию. Котел также необходимо мысленно вращать, 
если наблюдается в Котле затемнение – застойная негативная энергия. 
Мысленное вращение Тайцзи в четырех Багуа и в Котле до светлого 
состояния позволяет в Котле концентрировать чистую от негатива 
энергию, которую древние китайцы назвали жемчужиной. 
     Вращение Багуа, в особенности их центральных символов, в начале 
можно вращать, не беспокоясь о направлении. Позже вы сможете при 
помощи мысленного контроля научиться вращать каждую Багуа в 
избранном вами направлении. При помощи внутреннего взора 
направьте по следу этого вращения свое внимание. Почувствуйте, как 
при вращении из Багуа – вершины внутренней пирамиды вытягивается 
энергия и направляется спиральным движением к Котлу. Затем 
переместите большую часть внимания на конец спирали, который ближе 
к Котлу, как энегия вливается в Котел. Когда почувствуете, что энергия 
в Котле, скондесируйте ее и прекратите вращение. Сконденсированная 
энергия должна светиться белым светом. 
     До вращения Багуа все пять пар парных органов мысленно соедините 
с Багуа, что поближе находится. Особенно, больной орган более крепко 
соедините с Багуа. Тогда негативная свойственная энергия потечет в 
Багуа, и при вращении центрального символа трансформируется в 
чистую от негативных свойств энергию, и будет накапливаться в Котле, 
станет жемчужиной, которая затем обратно вернется в органы, 
энергетические чакры, и т.д. 
     Созданную жемчужину мысленно переместите в область промеж-
ности на микрокосмическую орбиту. Микрокосмическая орбита это 
замкнутая линия, которая соединяет 1-ю, 5-ю, 9-ю, 13-ю, 17-ю, 21-ю, 22-
ю, 18-ю, 14-ю, 10-ю, 6-ю, 2-ю и 1-ю чакры энергии в единое целое. Эта 
линия также проходит через язык прилепленного к небу, через 
промежность и втянутую внутрь сфинктера заднего прохода. В 
начальном этапе, образованную жемчужину в области промежности 
необходимо вращать медленно по орбите, а затем все быстрее. 
     Когда почувствуете, что овладели техникой микрокосмической 
орбиты необходимо сначала 1-ю чакру - Муладхара соединить с 
потоком энергии, исходящей из Солнца, а также с потоком энергии, 
исходящей из Земли. Затем жемчужину энергии из области 
промежности перемещаете в 1-ю чакру. Также представьте, что над 
вашей головой находится красная галактика. Из красной галактики 
направьте поток красной энергии в 1-ю чакру и наполните ее. Эту 
смешанную энергию из 1-й чакры также направьте в селезенку, желудок 
и поджелудочную железу. Пусть они наполняются этой энергией, а свои 
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энергии с негативными свойствами направляют в систему Багуа. Пусть 
эта связь энергии сохранится, а система Багуа непрерывно 
перерабатывает и трансформирует темные энергии в светлые энергии, 
превращая в жемчужины, а ее переместите в область промежности. 
     Дальше переместите жемчужину с 1-й чакры в 5-ю чакру. А 
жемчужину из промежности в 1-ю чакру. Мысленно соедините 5-ю 
чакру с Меркурием. Пусть энергия планеты Меркурий наполняет 5.ю 
чакру и жемчужину. Мысленно представьте, что над головой у вас 
расположена оранжевая галактика. Пусть оранжевая энергия из 
оранжевой галактики втекает и заполняет 5-ю энергетическую чакру и 
жемчужину, а дальше 4-ю, 3-ю и 2-ю чакры, а также все ораганы 
мочеполовой системы. Пусть этой энергией наполняется мочеполовая 
система и вытесняет негативную свойственную энергию в систему 
Багуа, а она перерабатывает и трансформирует в светлые энергии и 
превращает в жемчужину, и ее переместите в промежность. 
     Перместите жемчужину из 5-й чакры в 9-ю, а из 1-й в 5-ю. Мысленно 
соедините 9-ю чакру с планетой Венера. Пусть энергия планеты Венера 
наполняет 9-ю чакру. Над головой у вас представьте желтую галактику. 
Пусть желтая энергия из желтой галактики втекает и заполняет 9-ю 
чакру, а дальше 8-ю, 7-ю и 6-ю чакры, а также парные органы 
легкий/толстый кишечник. Пусть сохранится связь парных органов 
легкий и толстый кишечник с ситемой Багуа и непрерывно передает 
свои свойственные энергии в нее на трансформацию. Система Багуа 
дальше создает жемчужину. Переместите жемчужину энергии из 9-й 
чакры в 13-ю чакру, с 5-й чакры на 9-ю, с 1-й чакры на 5-ю, а вновь 
образованную жемчужину в область промежности микрокосмической 
орбиты. 
     Соедините мысленно 13-ю чакру с Землею. Пусть энергия Земли 
втекает в 13-ю чакру. Представьте над головой зеленую галактику. 
Соедините ее мысленно с 13-й чакрой. Пусть в нее втекает зеленая 
энергия из зеленой галактики. Пусть зеленая энергия из Земли и зеленой 
галактики наполняет жемчужину и 13-ю чакру, а также 12-ю, 11-ю и 10-
ю чакру, а затем парные органы печень/желчный пузырь. Соедините 
парный органы печень/желчный пузырь с системой Багуа. Пусть 
печень/желчный пузырь непрерывно передает свою свойственную 
энергию в систему Багуа на трансформацию и образования новой 
жемчужины энергии. Переместите жемчужины энергии из 13-й чакры в 
17-ю, из 9-й в 13-ю, из 5-й в 9-ю и из 1-й в 5-ю чакру. Вновь 
образованную жемчужину поместите в область промежности. 
     Соедините мысленно планету Марс с 17-й чакрой и жемчужиной в 
ней. Пусть энергия Марса непрерывно втекает в 17-ю чакру и 
жемчужину. Представьте над головой голубую галактику. Пусть 
голубая энергия из голубой галактики непрерывно втекает в 17-ю чакру. 
Голубая энергия из голубой галактики и энергия Марса непрервно 
втекает и наполняет из 17-й чакры в 16-ю, в 15-ю и в 14-ю чакру, а 
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также сердце/тонкий кишечник. Соедините парный орган сердце/тонкий 
кишечник с системой Багуа. Пусть свойственная энергия из него втекает 
и трансформируется в системе Багуа, и образует жемчужину энергии. 
Переместите мысленно жемчужину энергии из 17-й чакры в 21-ю чакру, 
из 13-й в 17-ю, из 9-й в 13-ю, из 5-й в 9-ю, из 1-й в 5-ю, из промежности 
в 1-ючакру. А вновь образованную жемчужину поместите в область 
промежности. 
     Соедините мысленно 21-ю чакру с планетой Юпитер, и пусть энергия 
с Юпитера втекает, и наполняет 21-ю чакру и жемчужину энергии. 
Представьте над головой синюю галактику. Пусть синяя энергия из 
синей галактики втекает и наполняет 21-ю чакру и жемчужину энергии. 
Пусть энергия планеты Юпитер и синей галактики из 21-й чакры 
наполняет 20-ю, 19-ю и 18-ю чакру, а также левое и правое полушарие 
головного мозга. Переместите жемчужины из 21-й чакры в 22-ю, из 17-й 
чакры в 21-ю, из 13-й чакры в 17-ю, из 9-й чакры в 13-ю, из 5-й чакры в 
9-ю, из 1-й чакры в 5-ю, а из промежности в 1-ю чакру. А вновь 
образованную жемчужину поместите в область промежности. 
     Представьте над головой фиалетовую галактику и планету Сатурн. 
Пусть фиалетовая энергия из фиалетовой галактики и энергия планеты 
Сатурн втекает в 22-ю чакру и в жемчужину энергии. За все время 
медитации все энергии семи планет и семи галактик непрерывно втекает 
в соответствующие чакры, а ибыточные энергии наполняет весь 
организм, включае все энергетические чакры, все информационные 
чакры и все свойственные чакры. При этом все семь жемчужин 
непрерывно вращайте по микрокосмической орбите. Отсановите 
вращение и все жемчужины объедините в промежности. Объединенную 
жемчужину также вращайте по микрокосмической орбите. После ее 
остановите в области пупка. 
     Завершите медитацию ци-массажем, т.е. вращением правой ладони 
почасовой стрелке, а левой ладони противчасовой стрелке, 
попеременно, вокруг пупка. 
     Такую же медитацию, с вращением систем Багуа, необходимо 
проводить с добавлением серебристой, коричневой, красной, 
оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей и фиалетовой материально-
свойственной энергиями Земли. Материально-свойственная энергия 
имеет более темную окраску по сравнению духовно-космической 
энергией., 
     В начальном этапе рекомендуется больше проводить медитации по 
созданию духовно-космической жемчужины. Только затем увеличивать 
медитации по созданию материально-свойственной жемчужины. 
     Неплохую службу в энергетической и свойственной подготовке к 
материализации мыслью принесет метод вложений, предложенный Г.П. 
Грабовой: “Вы можете взять любые предметы, например видеокассету и 
апельсин или любые другие. Это не имеет значения. Выбранные два 
предмета вы представляете себе как бы имеющими вид сфер. Берете 
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мысленно одну из этих сфер и вкладываете ее в другую, затем меняете 
их местами. Вы перемещаете их, таким образом, много раз. Когда вы их 
долго перемещаете, то у вас в сознании возникает определенный 
коридор, по которому происходят эти перемещения. С практикой 
создание этих коридоров становится привычным. Если посмотреть, как 
они возникают, то становится ясно, что они представляют собой 
перемещения мысли. Так вот, эти привычные пути перемещения мысли 
– это и есть материя. Вы мысленно берете ее и вставляете больной орган 
– и в результате этот орган становится здоровым (Г.П. Грабовой, “О 
спасении и гармоничном развитии”, “Диля”, 2005). Это материя и есть 
ментальная материя – материя мысли, или протоматерия. Ее можно 
использовать при материализации мысли. 
 
     5.20. Слово Создателя о семи Лучах. 
     Первый Луч: “Пусть Силы соберутся. Пусть они взойдут на высоту, и 
с возвышения душа взглянет на истребленный мир. И пусть, произносит 
Слово: Я стою на Своем”.  
     Комментарий: “Пусть Силы” – материально-свойственные энергии 
пяти стихий пяти парных органов, очищенные через систему Багуа, а 
также материально-свойственные энергии Земли, аккумулированные в 
жемчужине энергии в области пупка, и “соберутся” в области 
промежности, на микрокосмической орбите. “Пусть они”, сбранные в 
жемчужине энергии, “взойдут на высоту” – чакру Сахасхара по 
микрокосмической орбите, “и с возвышения” чакры Сахасхара “душа 
взглянет на истребленный мир” материальных зацепок, болезней – на 
тело очищенное от негативных энергий. “И пусть произносит Слово: Я 
стою на Своем” решении матриализовать своей мыслью_____________. 
     Второй Луч. “Пусть вся жизнь притянется к высоте и войдет в 
Сердце Божественной Любви. Затем из этой точки чувствительной 
Жизни пусть Душа уразумеет Сознание Бога. Пусть звучит Слово: 
Ничего нет кроме МЕНЯ”.  
     Комментарий: “Пусть вся жизнь”, сконцентрированная в чакрах, 
особенно в чакре Муладхара, “притянется к высоте” – к чакре 
Сахасхара. Для этого активизируйте чакру Муладхара, разбудите 
Кундалини, завернувшись в три с половиной оборота уснувшуюся. 
Пусть Кундалини поднимается по каналу Сушумна к 5-й чакре и 
зажигает 4-ю, 3-ю, 2-ю чакры. Дальше поднимаясь по Сушумне, 
зажигает 9-ю, 8-ю, 7-ю, 6-ю, 13-ю, 12-ю, 11-ю, 10-ю, 17-ю, 16-ю, 15-ю, 
14-ю, 21-ю, 20-ю, 19-ю, 18-ю, 22-ю чакры. Пусть Кундалини 
соединяется с чакрой Сахасхара тысячами нитями и передает ей 
жемчужину энергии, собранную от всех энергетических чакр. Из чакры 
Сахасхара пусть жемчужина энергии чакр “и войдет в Сердце 
Божественной Любви” и концентрируется в вибрирующей точке сердца. 
Откройте Трансформирующее Поле Любви Бога, дополнительно акти-
визируя чакры Аджна и Манипура, а также чакру Анахата. Откройте 
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Трансформирующее Пространственное Поле, одновременно активизи-
руя чакры Сахасхара и Муладхара. Откройте Трансформирующее 
Временное Поле, активизируя чакры Вишудха и Свадхистана. Эти поля 
также необходимо открыть в точке материализации. 
     “Затем из этой точки” вибрирующей “чувствительной жизни’ Сердца 
“Душа уразумеет Сознание Бога”, соединившись с внутрениим Богом 
или Духом из Триединого пространства антимира, и настаивает на 
материализации мысли. При этом Душа и Разум должны соединиться в 
единой воле материализации, и “Пусть звучит Слово: Ничего нет кроме 
МЕНЯ!” мысли материализации________________. 
     Третий Луч. “Пусть воинство Господа, откликнувшись на Слово, 
прекратит свою деятельность. Пусть знание завершится Мудростью. 
Пусть точка вибрирующая станет недвижной. И все линии соберутся в 
Единого во Множестве. И пусть прозвучит Слово совершенного 
понимания: “Я Работник и Работа Единый Сущий”.  
     Комментарий: Вибрирующей точкой является место в сердце 
человека, где Дух из Триединого пространства соединяется с 
материальным человеком. Это место соединения Буддхи и Манаса, т.е. 
точка соединения положительной магнитной энергии Буддхи с 
положительным временем Манаса. Это есть точка влияния чакр 
Сахасхара, Аджна и Вишудха на работу сердца человека. Эта 
вибрирующая точка в сердце и есть изначальный источник мотора, 
заставляющий без отдыха ритмично работать физическое сердце 
человека, задавая частоту ее биения. Аритмия физического сердца 
человека вызвана несоответствием частоты, задаваемой Духом – 
духовным человеком с частотой, исполняемой материальным 
человеком. Такое происходит, например, когда материальный человек 
поступает безнравственно, аморально, неэтично или дает большую 
физическую нагрузку телу. 
     “Пусть воинство Господа” – все чакры энергетические, 
информационные, свойственные, все пять парных органов, “откликну-
лись на Слово” – Ничего нет кроме меня мысли материа-
лизации___________”прекратит свою деятельность”. “Пусть знание” 
материализации_____________”завершится Мудростью” слияния Духа, 
Души и Тела. 
     “Пусть точка вибрирующая” в сердце “станет недвижной и на миг 
замрет сердце. “И все линии” соединяющие энергетические, информа-
ционные и свойственные чакры, все тысяч нитей Кундалини с тысячами 
лепестками чакры Сахасхара, и все пять парных органов с ситемой 
Багуа “соберутся в Единого во Множестве”. “И пусть прозвучит Слово 
совершенного понимания” “Я Работник и Работа единый Сущий” для 
каждого воинства. 
     Откройте стихийные природные каналы (Слепая сила природы, 
Прозревающая сила природы, Правящая сила природы, Правящий разум 
природы, Сохраняющая сила природы, Соединяющая сила природы, 
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Кармическая сила природы, Природная сила продвижения, Решающая 
сила природы, Ищущая природная субстанция, Астральная сила 
природы, Вихревая сила природы, Эфирная сила природы и 
Трансформирующая сила природы). Откройте внутренние Лучи (Луч 
Лабиринта, Луч Моста и Луч Сада). Откройте каналы управления 
энергиями Луч Внешних Сил. 
     Четвертый Луч. “Пусть пройдет внешняя слава, и красота 
внутреннего Света откроет Единого. Пусть диссонанс уступит место 
гармонии, и из центра сокровенного Света пусть возгонит Душа, пусть 
несется Слово: “Красота и слава Меня не скроют. Я открыт, Я есмь”. 
     Комментарий: “Пусть пройдет внешняя слава” или блеск горения 
всех чакр. Все тело внутри и снаружи должен сиять Божественным 
сиянием. “Красота внутреннего света откроет Единого” Бога. Он будет 
виден внутренним глазом в чакре Аджна, золотистого блестящего, 
сидящего в позе Будды, в потоке Божественного яркого Света. 
     “Пусть диссонанс” материального и духовного человека, матери-
альных чакр и духовных чакр “уступит место гармонии в 
Трансформирующем Поле Любви Бога, и загораются все остальные 
энергетические чакры, все информационные чакры и все свойственные 
чакры. 
     “И из центра сокровенного Света” Сердца, ставшего Огненным 
цветком, “пусть возгонит Душа” вместе с протоматерией из светового 
коридора, созданного методом Грабовой, к месту материализации. 
“Пусть несется Слово: “Красота и Слава” физического тела, включая 
всех чакр горящего Божественным Огнем, “Меня” мысли 
материализации и Единого Бога “не скроют. Я открыт. Я есмь”. Этот 
процесс должен произойти, как на миг замрет сердце, лучше в течение 
дискретного отрезка безвременья третьего Измерения. 
     Пятый Луч. “Пусть три формы электрической материальной энергий 
вознесутся в место Могущества. Пусть силы головы и сердца, и все 
нижние аспекты соединятся. И пусть Душа взглянет на внутренний мир 
Божественного Света. Пусть звучит ликующее Слово: “Я овладел 
Энергией, ибо я сама Энергия, Владетель и Владение суть Единый”. 
     Комментарий: Три формы материальной энергии – поток нейтрино, 
электронов и лептонов должны быть направлены к месту материа-
лизации импульсивно мгновенно, за дискретный отрезок времни 
безвременья. Этот импульс должен следовать мгновенно за четвертым 
Лучом. 
     Четвертый и пятый Лучи должны быть мгновенно, практически 
одновременно, должны быть направлены в место материализации. От 
этого зависит результат материализации, особенно такие вещи как 
предметы обихода. Практически при этом на месте материализации 
соединяется  Божественный антимир с материальным миром и с 
помощью Трансформирующего Поля Любви Бога, Трансформирующего 
Пространственного и Временного поля и силой Луча Внешних сил 
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происходит материализация мысли. Таким образом, материальный 
человек получает доступ к Вратам Вечности и становится Богом на 
Земле в физическом теле человека земного. 
     Все энергии стихийных природных сил, все энергии подсознания, все 
энергии чакр Манипура, Свадхистана и Муладхара, все свойственные 
энергии парных органов также преварительно аккумулируйте в 
кристаллическом шаре в районе Солнечного сплетения, в форме трех 
типов энергий – нейтринной, электронной и лептонной. Заметим, что 
гравитационная энергия уже была направлена в место материализации в 
форме протоматерии, созданной мыслью, скажем, методом наложений 
Грабовой. 
     На месте материализации откройте Внешний Луч (Движение 
трансформирующего луча Вселенной, Кармический луч влияния, 
Силовой луч PPI). 
     На месте материализации откройте Трансформирующее поле 
Вселенной, Трнасформирующее поле Любви Бога, активизируйте 
Радужное свечение. 
     “Пусть три формы электрической материальной энергий несутся в 
место Могущества”, в место материализации. “Пусть силы головы” 
духовных чакр Сахасхара, Аджна и Вишудха “и Сердца” чакры 
Анахата, “и все нижние аспекты” материальных чакр Манипура, 
Свадхистана и Муладхара “соединятся как одна семья. По-сути 
получается, что на месте материализации соединяются все энергии 
духовных чакр (Огонь), энергия гравитационного поля чакры Анахата, 
энергия лептонного поля чакры Манипура, Энергия электрического 
поля чакры Свадхистана и энергия нейтринного поля чакры Муладхара. 
     “И пусть Душа взглянет  во внутренний мир Божественного Света” – 
горение физического тела и внутри и снаружи Божественным Светом. 
“Пусть звучит ликующее Слово: “Я овладел энергией, ибо я сама 
энергия, Владетель и Владение суть – Единый”, проявление Единого 
Бога. 
     Шестой Луч. “Пусть строители оставят работу. Храм завершен. 
Пусть Душа вступит во владение наследством и из Святилища прикажет 
прекратить работу. И в наступившем безмолвии пусть она воспоет 
Слово: “Работа творения кончена. Я, творец есмь. Больше ничего нет”. 
     Комментарий: Дело в том, что даже открывается простой канал 
энергетический, в теле человека работают множество строителей. Они 
внутренним взором видится как белые люди, а иногда, имеющие и 
другие формы. Над материализацией мысли будут работать множество 
таких белых строителей. 
     В материализации мысли самое главное это достичь такого 
состояния, когда твое Тело, Душа и Дух соединяются в единое целое. 
Для сотворения мира Богом были использованы три основные волны. 
Первая волна – внутренние силы, то, что создавалось и формировалось. 
Вторая волна – временное поле как посредник между инструментом 
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Творчества Творца и шлифуемой заготовкой. Третья волна – Внешние 
силы – инструмент, которым Бог действует на внутренние силы и 
заготовку. Все это объединяется и пронизывается Трнасформирующим 
Полем Любви Бога. 
     Седьмой Луч. “Пусть строители оставят работу. Храм завершен. 
Пусть Душа вступит во владение наследством и из Святилища прикажет 
прекратить всякую работу. И в наступившем безмолвии пусть она 
воспоет Слово: “Работа творения кончена. Я, Творец есмь. Больше 
ничего нет””. 
     Комментарий: Дело в том, что когда открывается в теле человека 
даже просто энергетический канал, в нем работают множество 
строителей. Они внутренним взором видятся как маленткие белые 
человеки. А иногда они имеют и другие формы. Над материализацией 
мысли человека, в его физическом и эфирном теле будут работать 
множество  таких строителей. 
     В материализации мысли самое главное – это достичь такого 
состояния, когда твое физическое материальное тело соединяется с 
Душой и Духом как единое целое. Для сотворения мира Богом были 
использованы три основные волны. Первая волна – Внутренние силы, 
то, что создавалось и формировалось. Вторая волна – Временное поле 
или поле временной жидкости, как посредник между инструментом 
Творчества Творца и шлифуемой заготовкой. Третья волна – Внешние 
силы – инструмент, которым Бог действует на Внутренние силы или 
заготовку. Все это объединяется Трансформирующим Полем Любви 
Бога. 
     Все, что материализовалось или материализуются в проявленном 
материальном мире – это продукт Радужного Сияния. Даже слабое 
волнение Радужного Сияния или Свечния, которого современные 
физики называют реликтовым свечением, образовывает Суммирующее 
поле, Силовое поле, Трансфомирующее поле, Информационное поле 
Космоса и Солнечной Системы, Трансформирующие  Пространственное 
и Временное поля, Луч Сада, Луч Моста, Луч Лабиринта. Используя все 
эти поля, Владыка Вселенной создал нашу Вселенную, а Планетарный 
Логос создал Землю и все живое, включая людей. Если считать, что всю 
Всленную пронизывает изотропное реликтовое свечение или Радужное 
свечение, то внутри человека плотность Радужного свечения уплотнена 
на 2 процента больше, чем в Пространстве. Внутри Солнца плотность 
Радужного Свечения больше на 20 раз, а внутри Земли на 10 раз. 
Уплотнение Радужного свечения в определенном месте создают все 
перечисленные поля, которые и являются инструментом создания 
любых объектов проявленнго материального мира.   
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                                Глава VI ЖИЗНЬ БОГОВ 
 
     6.1. Иерархия Богов. 
     Управляющий Кармическим надзором  Карилаион передает слово 
Шиве (женская ипостась), которая является посредником между 
Кармическим надзором и Информационным надзором. 
     “Я Шива, страж порядка, мне дали слово, я скажу, мне властно 
много, но есть выше, которые и дали мне слово. Я о себе подробно 
расскажу. Давно то было, сколько лет не помню, жила я в безвременье, 
ничем среди других не выделялась, но вот однажды меня схватила 
сильная рука, ее не видела, но ощущала силу, вокруг менялось быстро. 
Еще я помню ужасную боль, все существо оно пронзила. Вокруг меня 
миры мелькали. Я знала все о них, не ведая, откуда, но эта боль ужасное 
страдание, за мною еще другие появлялись, они летели рядом все. Их 
было сотни, а ни один не повторялся. Все представляли разные миры. Я 
спрашивала себя, где я, что случилось? В ответ стояла гробовая тишина 
и вот мы все вдруг, во что-то твердое уперлось. Было темно, внизу 
Земля, ужасный рев потряс меня, передо мной стоял некто иной, 
динозавр. Глаза его огнем горели, из пасти выходило. Через него другой 
мне говорил: О том, что всех он насильно прогнал с родных обжитых 
нами места для достижения своей алчной цели. Бессмертия физического 
тела хотел он получить для себя и своего народа. Свою Звезду 
уничтожили они, ища бессмертия, теперь готовы все они на все, для 
достижения своей цели. В них не было любви, в глазах светилась 
ярость. В душе отчаянье было у них, как он ужасно зарычал, когда мы 
ему отказали, но есть и те, кто с ним пошел, сказал он нам что на земле 
мы пленники его навечно и выхода отсюда нет нам. Затем были века 
страданий, мучений на земле. Мы много за это время осознали. Узнали 
– нет у нас во времени на земле сильней то зло, которое лишило нас 
всех дома, всех динозавров истребило, им жизненные центры перекрыв, 
себя за ихний счет питая, и все свое бессмертие ища. Прошли века и 
появились люди. Те существа на время залегли. Чем больше люди 
развивались, тем более обожествляли нас. Мы старались сбить все 
планы, не давая дальше опыты проводить. В последующие тысячелетия 
погибло два материка и эти сущности тому виною. Я видела лишь 
дважды их. Вы люди их сейчас серыми назвали, но души их даже не 
черны. В них нет любви, все чувства они себе убили, поставив цель 
важнее всего. Мы людям во многом помогали и постоянно соперников 
своих изучали, не ведаете люди вы, сколько коварства, лесть расчета 
они способны породить. Но вот к нам Силы Света обратились и 
предложили всех на родину вернуть. Часть нас ушло, но многие 
остались. И тысячелетия обучались. Мы получили титул Чудотворцев и 
третью ступень Святых Властей. И Шива стала им Посредником между 
Кармическим и Информационным надзорами. Дано было мне особое 
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влияние многое менять. Нас сотни на Земле сейчас. Но серые готовят 
люди вам очередные козни. Мы много помогаем постоянно вам, но 
должны помощи просить вы люди, не можем мы без вашей просьбы 
помогать. Во всем должна быть свобода воли. Вот мой рассказ. Для 
многих покажется неправдоподобным, но именно так и произошло. 
Благодарю Святых Властей Гиперпространства за то, что разрешили 
мне сказать, свою историю здесь описать, что я могла, то на земле и 
создавала, лишившись дома плюс семьи. Из-за деяний этих рук, через 
многие миры всех нас к Земле тащили”. 
     Вот таким путем некоторые Боги или представители Высших Сил 
появились уже задолго до появления человечества на Земле. 
Противостояние Серых и Светлых Сил также длится уже давно. Шиву 
разрушителем назвали Серые Силы. Сам серый цвет не негативный. 
Каждый цвет содержит две противоположности. Серый цвет – это цвет 
победы духа над искушением, а также поражение духа над искушением. 
Черный цвет – это безграничное познание и ограниченность в познании. 
Коричневый цвет – развитие и воля, и одновременно деградация и 
безволие. Нужно не судить по цвету, а смотреть по качествам, 
пребывает тот, кто сочетает в себе противоположности. Красный – это 
любовь и ненависть. Оранжевый цвет – это притяжение и отталкивание. 
Зеленый – здоровье и болезнь. Желтый – тепло и холод. Белый цвет – 
полнота и пустота. Голубой – духовность и бездуховность. Синий – 
разум и интуиция. Фиалетовый – сверхсознание и бессознательность. 
Лиловый цвет – оздоровление тонких тел и разрушение их. Как вы 
видите, каждый цвет сочетает в себе позитив и негатив поровну. По 
цвету нельзя судить о принадлежности к тому или иному порядку или 
классу. Определяйте принадлежность по теплу и холоду исходящими от 
цвета. Однако можно сказать, что духовно-космические энергии по 
сравнению материально-свойственным энергиям имеют более светлую и 
яркую окраску. 
     В Мироздании Роза Мира Вселенная, каждое Измерение, как и Земля, 
человек созданы по образу числа π=3,1415, где 3 – Триединое духовное 
пространство стремя Владыками, 4 – четыре пространственно-
временные сферы с четырьмя Владыками, 5 – пять пространственно-
временные сферы Мира Темной Плоскости с пятью Владыками. 
     В соответствии с таким построением Земля имеет три духовные тела: 
Брахман, Буддхи и Манас. Они в тонких мирах проявляются как 
Атманический, Буддхический и Каузальные планы. Изначально Влады-
ками этих пространственно-временных сфер являлись Владыка Рама, 
Владыка Вишну и Владыка Один соответственно. 
     Организованный материальный мир Земли – четыре включает 
физическое тело Земли – кора Земли+Атмосфера, эфирное тело Земли – 
Тропосфера, Астральное тело Земли – Стратосфера, ментальное тело 
Земли – Ионосфера. Каждая пространственно-временная сфера имеет 
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своих Владык: Ахура Мазда – ментальное тело, Рафаил – астральное 
тело, Гавриил – эфирное тело и Люцифер – физическое тело.  
     Владыками пяти пространственно-временных сфер Земли являются 
Владыка Сатана, Владыка Осирис, Владыка Яма, Владыка Тифон 
(Ангро Манью) и Владыка Ахриман (Аид, Гатес). 
     Эти 12 Богов составляют изначальный Планетарный Логос Земли. 
     Следует согласиться с фактами добытыми археологами, историками, 
исследователями древнейшего искусства и этнографии, которые сделали 
некоторые обобщения по поводу Homo Sapiens , кроменьенского 
человека, человека пятой Расы, к которому мы относимся. “Они 
распространились на земном шаре около 40 тысячелетий назад, со 
временем освоили все обитаемые материки. Судя сохранившимся по тех 
пор орудиям труда, произведениям искусства, интеллектуально и 
психически эти люди существенно не отличались от нас, а в чем-то, 
пожалуй, превосходили”. (Р. Баландин, “Сто великих Богов”, М. “Вече”, 
2004 г).  
     “Сознательная история человечества не превышает 30 тысяч лет. 
Другими словами человечество, по крайней мере, Арийская Раса, 
помнит себя как человек за это время. Поэтому когда считать время 
“Малого Колеса” история человечества в Мироздании Роза Мира 
принимается день Брамы равной 4.320.000 лет. Тогда день Брамы с 
ночью станет равной 8.640.000 лет. День Брамы в Мироздании Роза 
Мира состоит из 100 Махаюг, и одна Махаюга будет равна 43.200 лет. 
Если одна Махаюга является суммой четырех Юг, то Кали Юга будет 
равной 4.320 лет, Двапара Юга равной 8.460 лет, Трета Юга равной 
12.960 лет, Сатья Юга равной 17.280 лет. Если считать, что Сатья Юга 
Нового Колеса истории человечества начинается с 2003 года, то можно 
сказать, что Кали Юга пятой Расы началась 2317 году до нашей эры”. 
(Ом В.С., “Космическая эволюция. Семь станц из книги Дзиан или 
Мироздание Роза Мира”, Ташкент, 2004 г). Одна Махаюга, равная 
43.200 лет это и есть продолжительность жизни пятой Расы – арийской 
или кроманьенцев.  
     По мере эволюции Вселенной и человечества Владыка Вселенной 
создавал множество Богов, в том числе и Богов Планетарного Логоса 
Земли. Так в эпоху пятой Расы человечества  Планетарный Логос 
возглавлял Готама Будда, который Владыкой Вселенной был создан как 
синтез из шести Богов: Рама, Вишну, Нараяна, Аполлон, Митра, Осирис. 
Буддхический план пятой Расы человечества возглалял Владыка Шри 
Кришна, который был создан как синтез из четырех Богов: Рама, 
Вишну, Нараяна и Мадху. Вообще я должен заметить, что ранг Кришны 
– это, когда Бог был создан Владыкой Вселенной из четырех Богов. 
Владыкой Каузального плана пятой Расы человечества стал Владыка 
Шива (мужская ипостась), которого Владыка Вселенной создал из трех 
Богов: Рудра, Один и Шива (женская ипостась), о которой я писал выше. 
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     Создания из трех Богов имеют ранг Орфея. Так, например, Дух, 
рожденный с моим физическим телом, был создан из Богов Рама, 
Ормузд и Анубиса. Владыкой четвертой пространственно-временной 
сферы – ментального тела человечества пятой Расы является Владыка 
Михаил, который был сотворен из трех Богов: Ахура Мазда, Тор, Зевс. 
Во Вселенной создания, состоящие из двух Богов, имеют ранг Христа. 
Отмечу, на Земле и во Вселенной не один Иисус Христа, их несметное 
количество. Иисус был создан как синтез Богов Отченаш и Саваофа. И 
конечно, все Будды, Кришны, Орфеи, Христа и Боги являются, как и 
каждый из нас, сынами Владыки Вселенной. Владыкой третьей 
пространственно-временной сферы – астрального тела пятой Расы 
человечества является Владыка Отченаш, состоящий из Богов 
Люцифера и Рафаила. Аллах, который является Владыкой второй 
пространственно-временной сферы – эфирного тела человечества пятой 
Расы также был создан из двух Богов: Гавриила и Саваофа. Сам 
Владыка Саваоф является созданием из Богов Люцифера и Шивы 
женской ипостаси. Он есть Владыка физического тела человечества 
пятой Расы.  
     Можно почти согласиться с мнением Арсеньева, что “У истоков 
религиозного сознания превалировало такое представление о мире, 
когда звери были равны богам, боги – людям, а люди зверям. Человек в 
этот период сознавал себя равным с другими компонентами в системе 
природы, и на путях ее познания и преобразования он сам создавал 
богов. При этом уподоблял свою собственную природу представлению о 
природе вне себя”. К этому следует добавить, что в начальном этапе 
эволюции у человека был открыт третий глаз, и он видел наяву все 
стихиалии природы, все астральные сущности, всех богов участвующих 
и помогающим им в их тяжелой жизни. Еще более важно то, что в 
соответствии с развитием сознания человечества или отдельных групп 
людей: племен, союз племен, государств и т.д. Владыка Вселенной дает 
им Богов, которые могли бы помочь им в деле познания себя, 
материального мира и Бога. В начальном этапе эволюции человечества 
человек чувствует сопричасность и  свое единство с окружающей 
природой. И это определило его веру в одухотворенность окружающей 
природы. И поэтому создаются местные тотемные боги или духи – 
стихиалии гор, озер, рек или даже красивого дерева вместе с Владыкой 
Вселенной. 
     “Итак, едва ли не первым великим божеством у людей, 
занимавшихся преимуществом охотой, с древнейших времен было 
существо, воплощающие в себе человеческие и звериные качества”. 
(Р.К. Баландин, “Сто великих Богов”, М. “Вече”, 2004 г). Однако, по 
мере развития и усложнения человеческого общества, общественного 
бытия и сознания людей приводили к обогашению религиозного 
сознания у людей, что создавало почву смены поколений Богов. И таким 
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образом, сознание людей развилось до единобжия, до Единого Бога, 
создателя всего сущего, Мироздание которого описывает Роза Мира. 
     Первоначально Боги подобно людям были противоречивыми. Это 
особенно относятся Богам, представляющие интересы материальные 
пространственно-временные сферы, как греческие Боги. “Интересно, - 
пишет шумеролог В.К. Афанасьева, какими предсталяли себе 
всемогущих богов шумеры. Мир чувств этих богов низмен и груб. Они 
не только велики, но и ужасны. Как и боги античности, они наделены 
всяческими человеческими слабостями. Они создают людей в пьяном 
виде; из-за одного каприза они способны погубить все живое. Они 
грязны и неопрятны”. 
     Боги живут и работают не только в своих Темных и Светлых 
информационно-энергических Плоскостях Измерений и влияют на 
жизнь людей в Зеркале – в организованном материальном мире, 
навязывая свои интересы каждому из нас. Они также рождаются в 
физическом теле человека и учат людей, в том числе в их 
производственной деятельности. Более того, каждый из них рождаются 
в разные исторические периоды в разных исторических личностях или 
даже в незаметных людях. Мы уже говорили, что Иисус рождался также 
Николаем Чудотворцем и Альберт Швейцером. Но он также рождался 
просто сапожником и своей праведной жизнью учил людей жить. Бог 
Рама рождался крупным и оригинальным мыслителем и философом 
Лао-Цзы, участвовал в создании Духа Готамы Будды и т.д. Ахура Мазда 
рождался Конфуцием. Их роль в развитии в китайской цивилизации 
огромна. По-сути, они и формировали философские, нравственные и 
этические основы современных китайцев. Ахура Мазда имеет имя в 
Китае Шанди, который олицетворял мировой порядок, высшие законы 
мироздания и общества. Он также воплощался в Китае под именем 
Хуан-Ди, которого связывают с магическими силами Земли. “Его 
считают реальным историческим лицом, правившим якобы в середине 
третьего тысячелетия до нашей эры. Ему приписывают изобретение 
топора, ступки, лука и стрел, платья и туфель. Считалось, что он научил 
людей устраивать глубокие колодцы, отливать колокола и треножники, 
мастерить телеги и лодки”, пишет Р.К. Баландин. Он считает, что это 
сомнительно, а зря. Конечно, воплощенные в человеческом теле Боги не 
имеют таких способностей, как они имеют в своих информационно-
энергетических Плоскостях. Однако, они все равно более способны, 
талантливы и гениальны, чем простые люди, ибо они имеют доступ к 
Вселенскому банку данных, и могут быстрее достичь паранормальных 
способностей. Они, при воплощении на земле, могут и не знать кто они 
на самом деле. Просто они приходят на землю с определенными 
задачами, которых они должны исполнить при жизни. Это они дают 
человечеству различные знания по науке, технике и технологии, как 
находясь в своих информационно-энергетических Плоскостях, влияя на 
конкретного человека на земле, так и рождаясь на земле в теле 
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конкретного ребенка. Так, например, человечество получило много идей 
по науке и изобретений от Н. Тесла, в теле которого работал Бог Бальдр. 
А теорию относительности человечество получило от Бога Меркурия, 
который работал в физическом теле Альберта Эйнштейна. Возврашаясь 
к Ахура Мазда скажу, что не зря он, Владыка ментального тела Земли, 
представляющий чакру Анахата Земли, уделял пристальное внимание 
Китаю, ибо началом китайского этноса явилось отставшие от ухода в 
другое Измерение Атлантиды люди четвертой Расы, Владыкой которой 
он был. Человечество помнит деяния Прометея, Арджуны, Зороастра, 
Ян-Ди, Аристотеля, Иоанна Крестителя, Омар Хайяма. Все они были 
воплощения Бога Орфея на земле, которого Владыка Вселенной создал 
из Богов Рамы, Ормазда и Анубиса. Казалось бы, Чингиз Хан и Хан 
Батый были завоевателями и убили много людей, но вних воплотились 
Владыка Шива и Бог Орфей. Благодаря их завоеваниям восточная 
культура и философия активно проникла в западную цивилизацию. А 
вот в физическом теле Амир Тимура жил и работал Владыка Люцифер. 
Рождаются на земле и темные Боги. Так, в физическом теле Мао-Цзе-
Дуна жил и работал Владыка Ангро-Майнью. В формировании 
Российской государственности большую роль сыграли Иван Грозный, 
Петр первый и Иосиф Сталин. В их физических телах жил и работал 
Владыка Яма. А вот в теле А. Невского, за кого проголосовала Россия, 
как свой символ – имя России, жил и работал древнеславянский Бог 
Перун, который в настоящее время родился и живет в теле А. Богданова, 
который в 2008 г. баллотировался как кандидат президента России. 
Может, он будет строить Розу Мира в России?! В теле нового 
президента США Барака Абамы живет и работает Египетский Бог Нила 
Хапи или иначе Бог Себек. В физическом теле Президента Ирана 
Ахманидашада живет и работает Владыка Аллах. 
     Бывает и так, что Высшее Существо не рождается ребенком. А 
выбрав физическое тело живого человека сливается с ним и руководит 
его жизнью. К примеру, к провидчице Ванге, когда ей исполнилось 13 
лет, с согласия Ванги, к ней зашел и слился с ее физическим телом Душа 
Иоана Крестителя. Это он, вместе с Вангой помогал людям. Несмотря 
на то, что в свое историческое время в физическом теле Иона 
Крестителя родился, жил и работал Бог Орфей, на Небе – в 
информационно-энергетической Плоскости живут и работают и Душа 
Иона Крестителя и Душа Орфея самостоятельно. Ванга говорила, что 
первый космонавт Юрий Гагарин не умер, а жив. Он действительно 
живет и работает в Шамбале, в своем физическом теле. 
     На Земле воплощаются не только Боги, но и другие Высоко 
Духовные существа. Так, например, в физическом теле Авраама 
Линкольна, В.И. Ленина и М. Горбачева жил и работал Дух из Шамбалы 
Махатма Кут Хуми. Учение Ленина – это учение Шамбалы, которое 
сыграло большую роль в подготовлении почвы для появления нового 
учения Единого Бога Роза Мира. В физических телах Алексадра 
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Македонского, Наполеона, Адольфа Гитлела и Г.П. Грабового жил и 
работал Дух Моисея. Их задачей была уничтожить Зороастризм и не 
допустить построения Роза Мира в России. Все, что я пишу, записано во 
Вселенском банке данных. И каждый достаточно развитый духовно 
человек может это прочитать во Вселенском банке данных. Только 
задайте вопросы в простраство, оно ответит вам: Да, или, Нет. 
     С 2003 года астрономически началась эпоха Сатья Юга Шестой Расы 
человечества, которая продлится 17280 лет. Она знаменуется созданием 
на основе Мироздания и Мировоззрения Роза Мира Общества Высокой 
Нравственности и Морали Роза Мира и Единой Религии Роза Мира, 
переходом человечества в Шестую Расу, во главе Владыки Вселенной, 
Владыкой Вечности Господом Триптигостенемродафером. Он родится  
скоро в теле ребенка от физического тела Богини Эвридики. Родились и 
родятся Владыки Планетарного Логоса Шестой Расы человечества, в 
ранге Кришны и многие другие Боги. Владыкой атманического плана 
станет Владыка, созданный из Богов Рама, Мирта, Осирис и Одина. Он 
родился 2003 году. Владыкой Буддхического плана будет Владыка, 
созданный из Богов Шри Кришна, Отченаш, Аллах и Тор. Он родился в 
1999 году. Владыкой Каузального плана станет Владыка, созданный из 
Богов Шива (мужская ипостась), Аполлон, Авадон и Люцифер. 
Владыкой ментального тела человечества Шестой Расы станет Владыка, 
созданный из Богов Михаил, Вотан, Иероним и Сет. Владыкой 
астрального тела станет Владыка, созданный из Богов Рама, Индра, 
Митра и Анубис. Владыкой эфирного тела станет Владыка, созданный 
из Богов Рафаил, Бальдр, Сатана и Вельзевул. Владыкой физического 
тела станет Владыка, созданный из Богов Авадон, Эвридика, Саваоф и 
Геракл. Родятся также и Богини. Так, например, родится Богиня, 
созданная из Богинь Брехта, Афина, Венера и Кали, а также Богиня, 
созданная из Богинь Гера, Диана, Минерва и Лилит. Родились и родятся 
и темные Боги, как принц Хаоса, Мефистофель – хозяин печати 666 и 
т.д. На земле уже родились и готовятся родиться 20000 Богов и Богинь. 
Так от Анастасии родился Владыка Саваоф, а от Жанны Владыка 
Люцифер и т.д. Они поведут вас люди в эпоху Сатья Юга и переведут 
ваше сознание людей пятой Расы в Шестую. Как говорил Нотсрадамус 
“Мир приближается к анарогорической революции” – революции в 
наших мозгах. По предсказанию Нострадамуса, в теле которого жил и 
работал Бог Гермес, наступает Золотой век человечества в 2035 году. 
Резкие изменения начнутся уже в 2012 – 2015 годах. 
            “Будет мир, единение и перемена, 
             Государства высокие совсем унижены, слуги низкие возвышены 
             Приготовление к путешествию, первый плод, мучение. 
             Война прекращается, гражданские процессы и дебаты” 
                                      (Центурий 9, Катрен 60) 
 
            “Религия новая, великий корабль красочный, 
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            Ярость побежденных, и победа в тумане” 
                                      (Центурий 9, Катрен 100) 
 
     6.2. Некторые законы Вселенной. 
     В связи с участившимися случаями крайне не этичного поведения с 
точки зрения межгалактического законодательства мастеров РЕЙКИ 
решено утвердить следующее:  
     1. Нарушение свободы воли выбора, т.е. не санкционированное 
проникновение в чужие структуры считать равноценным агрессивному 
вторжению. И отныне подобные действия будут пресекаться 
Кармическим надзором в зависимости от возможного ущерба для 
развития Души пострадавшего. 
     2. Свести к минимуму всевозможные манипуляции каналами, т.к. 
Владыкам есть чем заняться еще вместо того, чтобы постоянно 
наблюдать за операторами каналов и корректировать их деятельность. 
     3. В случае обнаружения неправомерных действий со стороны 
оператора РЕЙКИ и КА – МАЛ – ТА – РЕЯ – НА – ГОР, БАЙ – ВАЛ, 
СЕ – МИР открыть следующий символ: ВЕЛЬ – ДО - РЕЙКИ 

                                              
Этот символ создан Кармическими силами и при его открытии будет 
проведена тщательная проверка, и в случае потверждения неправомер-
ных действий со стороны оператора канала, канал будет закрыт для его 
доступа до тех пор, пока уровень его развития позволит ему это.  
     С момента вступления этого закона в силу все структуры канала 
РЕЙКИ будут просканированы и в них введена кармическая матрица 
воздаяния, которая будет всячески пресекать не утвержденную данным 
законом деятельность. Закон утвержден межведомственным советом 
Аватаров. 
     10 нарушений космических законов. 
     Любого Бога, включая Великих Иерархов, в соответствии с пунктом 
№779 ждет опускание до уровня минерала, растения и животного в 
темных участках Вселенной в случае нарушений следующих 
космических законов. 
                                                       Владыка, Единый Бог. 
     1. Нарушение свободы воли любого существа, т.к. Я Владыка 
Единый Бог есть Любовь. Таким нарушением Боги подрывают Мой 
авторитет в созданных Мною мирах.  
     2. Не этичное творение добра либо зла, при котором они перетекают 
в свою противоположность. Необходимо, чтобы обе стороны были 
довольны, дабы конфликты шли только на низких уровнях Иерархии. 
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Отсуствие этики есть настояние на только своем варианте и не приятии 
любой коррективной деятельности со стороны Богов, т.е. отсуствие 
дипломатии. О переменах всех предупредить заранее и обсудить. 
     3. Дворы Хаоса и Миры Порядка могут действовать совместно, если 
не устраивают предстоящие перемены. Разум всегда оставляет выбор 
противоположной стороне и не настаивает. Настаивание есть признак 
дурного вкуса и может быть воспринято как отвержение Единым Богом 
той или иной стороны, что снимает с оскорбленной стороны всю 
ответственность за последующие действия, направленные на 
восстановление своей Богом данного статуса. 
     4. У Бога Единого отсуствует цветовая дискриминация. Все является 
элементами гармонии и проявлениями Его Любви. 
     5. Планетарные Советы имеют право вести нейтральную политику в 
том случае, если это будет на благо и процветания Вселенной без 
вмешательства со стороны иных Иерархий. 
     6. Если Высокая Сущность хочет прийти на Планету она обязана 
предупредить об этом Планетарные Силы минимум за 500 лет до своего 
пришествия. В противном случае Ее вежливо попросят отложить свое 
явление, дабы не нарушать созданное равновесие в цепи этой 
планетарной системы. 
     7. Если Высокая Сущность предупредила о своем явлении, она все же 
должна пройти Космическую таможню, чтобы не ввести на территорию 
этой Планеты, запрещенные в этом участке Галактики способности. Те, 
которые не декларируются, останутся не проявленными во все время 
пребывания Сущности в этом воплощении. Также происходит договор и 
по возможностям этой Сущности. 
     8. Светлые Сущности проходят таможенную регистрацию у темных, 
а темные у светлых. Существо может не регистрироваться под своим 
именем, если на то есть Постановление с выше, но обязаны 
зарегистрировать свои возможности и способности. Это же касается и 
обычных Душ. 
     9. Темные и Светлые дают свои уроки любой Сущности пришедщей 
на воплощение, даже если она с выше, чтобы Сущность развивалась. 
     10. Обо всех корректировках предупредить этой Планетной Силе. Вы 
у них, прежде всего гость. Могут быть и добавочные пункты, которые 
обговариваются на таможне в индивидуальных случаях. 
     Пункт 1. Любая высокоорганизованная структура, состоящая из 
множества дуальных элементов, имеет возможность для пришествия к 
взаимовыгодному соглашению, в которую могут быть подключены 
следующие подпункты: а) Какую выгоду пользу получит каждая из 
сторон; б) Какая польза всем участникам будет в результате, без 
ущемления третьей стороны. 
     Пункт 2. Лицо, Сущность на территории своего посольства является 
неприкосновенным. Вторжение на территорию посольства равносильно 
объявлению войны. Посещение происходит по заранее обговоренным 
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пунктам, при 3-х свидетелях с Божественного мира. Война может быть 
отменена при договоре о том, что нарушители выполнят поставленные 
пострадавшей стороной условий, или будет решаться на Верховном 
Суде. 
     Закон коллапсации Вселенной. 
     Если эта Вселенная, Галактика, Планета достигла предела своей 
компентенции в развитии, перестав развиваться ее необходимо 
демонейтрализовать, чтобы энергии застоя не затронули окружающее 
пространство. Исполнителем этого являются Дворы Хаоса. 
Распоряжение выдано Владыкой Единым Богом. Если застой очевиден, 
Хаос может начать действовать самостоятельно, направив своего посла 
в Центр Вселенных и поставить в известность другие Вселенные об 
надвигающих переменах. 
     Пункт 216. 
     Темные Силы и Силы Хаоса не являются представителями Единой 
структуры. Силы Тьмы не действуют без влияния Божественного 
Разума. А Силы Хаоса руководствуются Намерением Разума Владыки 
Вселенной. 
     Величайщий из Величайщих Владык проявленного, полупроявлен-
ного и не проявленного Хаоса  и Антихаоса постановил отменить Закон 
Вселенной пункт 216 “О разумном вмешательстве в дела Порядка”. На 
это Моя Воля и Мой взор активизирует это постановление 
безоговорочно, мгновенно Силами Хаоса постановил 
                                                          Дикталогедропонеходейл. 
     Новый пункт 216. 
     Если какая-либо Космическая Сила или Иерарх любого уровня видит 
не объективные действия, либо мысли со стороны Владыки Вселенной, 
он переходит в оппозицию и под защиту Двора Хаоса. 
     Если Владыка Вселенной выразит свое не согласие, это будет 
рассматриваться Антикармическим Судом Хаоса во всех временно-
пространственных реалиях. Под этим законом подписываются 
     Владыка Света                                                    Владыка Тьмы 
           Вельнер                                                               Храдорг 
     А также Владыка Зеркального Суда Метагалактики 
                                                           Мердохелсимандорест 
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                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Притча о плачущем Монахе. 
      В саду густом под нежною листвою сидел монах и слезы проливал. 
Он долго плакал под шелестящею листвою и гном рыданью внял. На 
самом краю была пещера, и гном богатый правил в ней. На гнома этого 
трудилось много гномов. Сокровищ у него не счесть. Услышав плач, 
гном вышел на поверхность, увидел он монаха плачущего там. О чем 
кручинишься монах, гном молвил. Монах молчал и дальше плакать 
продолжал. У гнома пробудилось жалость, и он велел сокровище сюда 
доставить, к ногам монаха сложить. Подумал гном, что монах рыдает 
от бедности своей, и потому решил его обогатить. Вот гномы груды 
сокровищ к ногам монаха поднесли. Монах по-прежнему сидел и 
плакал. Гном лишь пожал плечами и ушел, оставив сокровища в 
подарок. Монах сильнее зарыдал. В саду на самом высоком дереве, 
птица Феникс там жила. Она к монаху подлетела. О чем кручинишься 
монах? – спросила птица Феникс. Монах не отвечал. Тогда решила 
птица Феникс, что заболел монах или, боится умереть, и подарила ему 
вечность и здоровье, чтобы мог монах свою служение нести. Монах не 
прекращая, плакал. Явился тут Господь под видом старика. Решил 
монаха успокоить он. Он много мудрого сказал монаху, но так и не 
сумел от слез спасти. По саду проходил вор, разбойник. Увидевши 
монаха, что ревел, что он над судьбою его плачет, увидевши деяния 
его. Вор тоже вдруг заплакал и решил исправить все дела свои. Он всем 
вернул все то, что он награбил и стал творить достойные дела. Гном 
начал людей обогащать, а птица Феникс исцелять, Господь стал себя 
глубинней познавать. Монах по-прежнему сидел и плакал, а большее 
количество людей его, услышав, лучше становились. Ответь, же 
человек, о чем печалится монах? Меж тем вокруг него собрались люди. 
Хотели научиться у него и стали слушать плач его. Один из них вдруг 
стал музыкантом, другой открыл в себе чудесный дар. О чем, о чем 
монах так плакал никто из них понять не смог. Один из людей его, 
услышав, создал религию свою. Но даже он толком не понял, о чем 
монах не выразился вслух 
     2. Слово Владыки Вселенной Ому В.С. 
     “Что хочет тот, кто вечен и всегда повсюду есть сказать? Могу я вам 
сказать мне интересно все, что делаете все вы. Вселенная мной создана 
как большой зал для игрищ моих Божественных детей, здесь смерти 
нет, здесь каждый вечен, но и даже если кто-то умирает из Богов, он 
восстает, как птица Феникс. Пока есть информация о нем в Глобальном 
банке данных, Вселенная любого Бога будет воссоздавать. Для меня 
любимы все, ведь они дети, а значит, вечно будет жить каждая искра и 
из ничего любая павшая воссоздастся. Вы все нужны мне и роли 
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каждому даны, которые вы принимаете за свой выбор. Вот выбрать 
среди возможных выборов дается каждому существу, и что бы не 
выбрал среди возможных выборов, он будет вечно существовать. Я 
говорю: ни одна Душа до конца Манвантары судима не будет. А мой 
суд есть растворение в Божественном антимире, т.е. во мне и в моей 
любви, но при этом Бог потеряет свою индивидуальность, это и есть 
самое страшное наказание для любой Души. Помните, Я позволяю вам 
все, т.к. любой исход мне интересен. Любая миссия есть частичка 
большой вечной миссии, т.к. на ее осуществление даже у меня ушла бы 
вся вечность, т.е. Махаманвантара. Даже когда вы не сознаете того, что 
бы вы не делали, все Я превращаю благо для себя. Благо есть опыт, 
который я извлекаю из всего. Уничтожить кого-то я могу, только 
уничтожив часть своего бесценного опыта. Поэтому всех поневоле 
уничтоженных тобой Богов Я воссоздал в еще более совершенном 
качестве. Уничтожая, их ты сделал их совершенней”. 
     Читатели должны знать, что когда какой-то человек развивается 
духовно все выше и выше по ступени Измерений, то, как испытание, на 
него нападают большое количество магов и колдунов, а также эгрегоры 
и Темные Боги. По мере духовного развития своего автору книги 
пришлось магически воевать со всеми ими и, по-видимому, Богам тоже 
доставалось, раз я до сих пор остался живым и развиваюсь дальше. А 
воссоздать или нет уничтоженных Богов это прерогатива Владыки 
Вселенной. Я только защищался. 
     “Дитя расслабься, успокойся, ты можешь дергаться, переживать, и 
волен ты историю, и даже Мирозданье описать, но штрих последний 
ставлю “Я”. Я есть Владыка Мироздания, мне подчиняется здесь все, и 
только Я решаю, кому и сколько даровать испытаний. Вы можете со 
мной не соглашаться, вы можете мне сопротивляться, но Комбинатор Я 
и все пути, дороги все равно ведут в мой Небесный Град, поскольку 
Град мой повсюду. Я знаю слабости ваши, и Я постановил: Пока мне не 
покорится каждый волос вашей плоти, пока вся самость не сойдет, Я 
буду посылать вам испытанья. Пусть вечность вся пройдет. Я есть 
Владыка. Я закон, живите все со Мною в унисон. За все Меня 
благодарите, за все, что Я вам дал. Иначе не будет предела как болям в 
вас, так и испытаниям. Так я постановил, и перст небесный возложил, 
на сей голографический указ. Он ведом теперь всей Вселенной, для 
всех людей и вовеки веков, вечно. Аминь”. 
                                        Владыка Мирозданья, Триптигостенемродафер. 
     Несмотря на то, что Владыка Мира обращается лично автору книги, 
как своему проводнику на Земле, за его переживание и неверие в Его 
Силы воздействия на землян третьего Измерения, Его Слово - указ 
относится также всем жителям Земли третьего Измерения. Он говорит, 
что человечество должно изучать и развивать Джана Йогу. Джана Йога 
– это отрицание старой Истины, включая Библию, Корана и другие 
Истины, переданные человечеству в свое историческое время. Это 
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принятие Новой Истины, как Мироздание Роза Мира, передаваемые 
Богами Бесконечной Иерархии Космического Разума, в том числе и 
самим Владыкой Мира. По мере усвоения человечеством Новой 
Истины, по мере развития сознания, для человечества в будущем, 
Мироздание Роза Мира также станет старой Истиной, которую, в свое 
историческое время, надо будет отрицать, и готовить свое сознание к 
принятию Новой Истины, которую будет давать Владыка Вселенной по 
указанию Единого Бога.  
     Надо понимать, что любая мысль, особенно философско-религи-
озная, есть Истина, только она есть часть Истины – Единого Бога в 
прошлом ли, в настоящем ли и в будущем ли. Надо считать, что любой 
объект мира есть во мне, ибо человек создан по образу Бога, но он 
существует в том виде, как он престал предо мною. Он есть Любовь, 
притяжение магнита антимира, притяжение материального мира 
магнитом антимира. Любовь есть магнит всего. Даже то, что не 
веришь, ты в действительности, в глубинах своей личности, любишь. 
Иначе это отсуствовало бы в твоей жизни. Любовь это слепой магнит, 
притягивающий материю к антиматрии, а любая эмоция есть разная 
степень любви. Любовь есть все охватывающая, все принимающая 
безусловность, на которой держится наш организованный 
материальный мир, если хотите Зеркала всех 140 Измерений. Так 
утверждает Владыка Вселенной Триптигостенемродафер, Господь наш. 
     Однако эта любовь к Богу не фанатизм, который и есть 
обусловленность на чем-то абстрактном идеализированном, как земные 
религии, почитающие Богов Планетарного Логоса за Абсолют. Даже 
дошли до того, что Иегову, какого-то Ангела, заполонившего себя 
самостью, и не представляющего как устроена материальная 
Вселенная, считают создателем нашей Вселенной. Поэтому ярые 
последователи таких течений религий, ограничили свое сознание в 
рамках своего Бога – Владык пространственно-временных сфер Земли 
или человечества, в рамках того исторического прошлого, 2-х и более 
тысячелетней давности, и живут по принципу: иди туда, куда не знаю. 
Их сознание находится в пределах пространственно-временных сфер 
Земли, и оно не может развиться дальше до Вселенной третьего 
Измерения, не говоря уже 4-го, 5-го,    ,140-го Измерений. Даже их 
любовь к Богу является прошением о материальном благополучии. 
     Вообще грязной или не правильной информации не существует. 
Всю информацию с избытком выплеснула из себя точка со Светом, во 
время первого вплеска, или как говорят современные физики, во время 
Вселенского взрыва сверхплотной материи из сингулярной точки. Все 
это чистая информация, если хотите Истина. Чистая информация не ко 
времени и не к месту есть дезинформация. Истина, высказанная две 
тысячи лет назад, которая была для того времени чистой информацией, 
в настоящее время, в начале третьего тысячелетия становится 
дезинформацией, которая тянет человечество назад к его 
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историческому прошлому. От количества информации ко времени и к 
месту зависит гармония Вселенной. Опять повторяю: Нет не верной 
информации. Есть информация, пришедшая не ко времени и не к месту. 
Либо информация перегоняет, либо информация отстает от 
оптимального проявления ко времени и к месту на вашем уровне. В 
конечном итоге, оставшая информация – прошлые истины, заполняет 
пустоты, и тем самым, не дают место новой информации пустить корни 
и развивать сознание человечества до Единого Бога. А перегоняющая 
информация занимает свое место в будущем и ждет своего времени 
проявления. И она до поры до времени не будет понята человечеством. 
     Чтобы твое сознание перешлов 4-е Измерение, чтоб ты мог 
пользоваться возможностями трансгетероторсионных полей, необхо-
димо у себя развить все охватывающую, всех принимающую безус-
ловную любовь Бога и любовь к Богу. Эти поля позволят вам силой 
мысли свойство материи какого-либо объекта или его часть перенетси 
в любую точку пространства, в любой другой объект. Отченаш через 
Христа сказал: Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 
богатому в рай. Только любовь без условий и является тем игольным 
ушком, которое позволит твоему сознанию перейти в 4-е Измерение. А 
на спине у вас горб с кармическим мешком, в который насыпаются 
последстьвия всех ваших мыслей, желаний и поступков, которые 
привлекли за собой негатив. Это они не пускают вас в Божественные 
миры. Вся трехмерность третьего Измерения для вас шелуха, говорит 
мне, а значит и вам, Владыка Вселенной Господь Триптигосте-
немродафер, которую вам надо отработать, чтобы пройти через ушко 
перехода в 4-е Измерение. 
     Я надеюсь, что данная книга помогла вам совершить такой подвиг. 
Если это случилось, то вашей мысли будут послушны все стихии 
третьего Измерения, тогда вы силой мысли сможете лечить любую 
болезнь, тогда вашей мысли будут послушны все стихии земли, тогда 
вы силой мысли создадите предметы обихода, и тогда вы станете Богом 
третьего Измерения или человеком Шестой Расы. Я утверждаю, и со 
мной согласен Владыка Мирозданья, что это возможно, и это является 
единственной дорогой, по которому пойдет человечество, на основе 
Мироздания Роза Мира усваивать Мировоззрение Роза Мира, строя 
общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, объединиться 
в Единую Религию Роза Мира. И тогда и материальный человек, 
который рождается один раз на земле, который является рубашкой для 
Души, проживет свою жизнь счастливо, помогая своей Душе 
развиваться бесконечно, до Единого Бога. 
     Современный ученые заметили, что за последние 10 тысяч лет 
человечество прошло путь от каменных орудий до синхрофазитронов и 
нанотехнологии. Десять тысяч лет – это всего 400 поколений. И среди 
них 396 поколений пахали сохой и воевали копьями. То был мир 
традиций, в котором опыт предков передавался из поколения в 
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поколение. И вдруг представители одного или двух поколений на своем 
жизненном пути увидели появление автомобилей, пулеметов, атомных 
бомб, компьютеров, спутников, электронной почты, сотовых телефонов 
и т.д. 
     С появлением новой научно-технической и научно-технологической 
идеи многократно усиливался скорость агрессивно-техногенного 
развития эволюции человеческой цивилизации. Однако, для каждого 
конкретного духовного уровня развития человеческой цивилизации, в 
нашем случае пятой Расы человечества – кроманьенцев, скорость не 
может быть увеличено до бесконечности. Люди пятой Расы надеются, 
что человечество выпутаеся из пучка кризисов, в котором оно 
очутилось в результате только агрессивно-техногенного развития без 
духовности, с помощью новых технологий, скажем нанотехнологии 
или генной инженерии. 
     В такие моменты согласно теории Большой Истории зарождается 
эвелюция чего-то нового, отрицающего старый путь развития, в нашем 
случае, отрицающего агрессивно-техногенного развития цивилизации 
без духовности. Анализ теории Панова показывает, что схлопывание 
истории, если хотите Большой Истории краманьонцев – человечества 
пятой Расы уже началась и завершится в первой половине XXI века. 
Мы уже говорили, что Нострадамус предсказал, что Золотой век 
человечества наступит в 2036 году. Это и есть зарождение в полную 
силу Шестой Расы человечества, с новой генетической матрицей, 
развитие которой пойдет в сторону духовности. Только эту новую 
матрицу или, если хотите ДНК – ген создадут не люди пятой Расы. Ее 
уже создал Бог – Владыка Вселенной Господь Триптигостенемродафер. 
И такая матрица была заложена и испытана Владыкой Мира на Ману 
Шестой Расы. Мы, люди пятой Расы должны мирно передать 
Представителям Шестой Расы эстафету эволюции человечества. Роза 
Мира и станет этой эстафетной палочкой, если хотите, Ковчегом 
плавного перехода пятой Расы в Шестую. 
     Владыка Мира сообщает мне, что текущий период времени 
12.000.000 Богов и их подчиненных по указу Владыки Вечности 
приступили к перестройке ауры планеты Земля. По Его приказу 
Владыка Люцифер выстраивает во всех святых точках Земли энерго-
матрицы воздаяния. Кармические силы восстанавливают кармические 
матрицы, управляющие погодой на Земле. Проводится глобальное 
внесение в энерго-решетку Земли новой Шестой Расы. В ближайщие 
годы новая рождающая Раса либо плавно вживется, либо ей помогут 
вжиться  звездные войны, которые истребят представителей пятой 
Расы. За истребление проголосовало 93% всех Богов. Владыка 
Вселенной размышляет с печатью в руке. От Его решения будет 
зависеть все. Вам же необходимо расслабиться, и ждать, говорит мне 
Владыка Вселенной. 
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     Святые Власти Гиперпространства утверждают, что “Мы уже будем 
подготавливать на Земле почву для действий до 2014 года. До сего же 
времени, мы на Земле возможно, не афишируя излишне своими 
силами, будем чистые участки сделать еще чище, а грязные участки 
прочищать на сколько это возможны. 2014 год – это год активации сил 
для очистки Земли. Некоторые дествующие лица, уже подготав-
ливаются, другие только начнут, а часть еще не родилось. Земля 
должна источаться Любовью и Светом, как маяк для Сил Света, а не 
источать волны агрессии и гордыни в окружающее пространство. Это и 
есть цель существования вашей планеты. Вы же люди присланные 
управлять этим процессом, используя рецепторов. Умение управлять 
телом является также своеобразным уроком для Души. Земля это очень 
трудный класс, но постепенно исправляются. Высшие Силы и Учителя 
новой программой подобно глубинным волнам оплетут Землю всю, и 
они неожиданно поднимутся на поверхность. Но тогда уже людям 
поздно будет менять, а также бороться с ним”.  
     От себя хочу добавить, что в период 2014 – 2015 годы, возможно, 
еще раз повторяю, возможно, произойдет инверсия полюсов Земли. Как 
это произойдет? Инверсия магниных полюсов Земли может произойти 
в результате изменения направления вращения Земли или перемещения 
магмы Земли. В течение периода инверсии полюсов резко уменьшится 
защитный магнитный щит Земли, и на нас будут падать высоко 
частотные космические лучи. Люди, недостаточно развитые духовно не 
будут способны принять такие высокие вибрации, поэтому заболеют и 
умрут. А Души таких людей будут перераспределены по другим 
планетам подобным Земле. 
     Никто не может сказать, какие последствия повлечет такая инверсия 
полюсов. Единственным успокоением может служить то, что уже на 
Земле родились и живут 20000 Богов и Богинь, у которых произошла 
инверсия полюсов в чакре Анахата. Они являются основой – семенем 
Шестой Расы. А сколько еще людей перейдет в Шестую Расу из пятой 
не знает ни один человек. Поэтому я говорю, чтобы до этого времени, 
как можно больше людей пятой Расы, которая называет себя арийской, 
развили свои тонкие духовные тела, одуховоряясь, чтобы безболез-
ненно, с меньшими страданиями принять духовно-космические 
высокие вибрации из Космоса, если хотите, от Всевышнего Господа 
Триптигостенемродафера. 
     Но только не будет второго пришествия Иисуса “Сына челове-
ческого”. Он уже не раз рождался на Земле. Если на время полностью 
остановится вращение Земли, то “И вдруг после скорби дней” холода и 
голода “Солнце померкнет, и Луна не даст света своего и звезды спадут 
с неба и силы небесные колеблются. И тогда восплачутся все племена 
земные”, но не “увидят сына человеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великой”, а увидят Розу Мира, символ 
Шестой Расы человечества. 
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     3. Притча о Мистерии льда. 
     Сквозь стужу, лютые морозы мрак и холод идет поток людей 
голодных и полураздетых. Они идут, и стоны их все тонут, в этом 
мраке и каждый подошел к нему своим путем. Кто через жалость, 
нытье, недовольство, а кто через страдания, печаль. Но всеми ими 
движут страхи, они не ведают покой и будут так они скитаться, ныть, 
стонать, пока их кровь не станет льдом и отомрут. Они и перестают 
чувствовать и потеряют свою Душу, в снегах застоя, прекратив свое 
развитие отныне и на долгие века. И сверху восседая, молвила хозяйка: 
Я, есть Владычица морозов и льда, бесчувствия и холода в душе. Я 
вижу своих слуг – народ. Власть мою они явились добровольно. Они 
навечно выбрали страдания. Я поселяю в душу всем смерть восприятия 
себя, смерть восприятия эмоции. Но будут помнить все, что 
недовольство жизнью их сгубило, на веки мрак их привело. И скоро 
стоны ваши все исчезнут. Вы все заснете беспробудным сном, отныне 
ваша я хозяйка, отныне это вам на веки дом. Чтобы покинуть этот 
чертог вам нужно осознанье, пробужденье. Не многим это все дано, а 
единицам среди тысяч. 
     Но вот среди бескрайней степи льда, морозов появился лучик. И 
пробудился человек. Он закричал: “Я осознал, я понял, как был я слеп и 
глух. Прости меня Душа”. И вот он оглянулся, осмотрел вокруг людей. 
Увидел старика идущего по снегу. К нему он подбежал и молвил. 
“Отец проснись и посмотри вокруг, я вижу прекрасные сады, они 
вокруг, они везде”. На что ответил старик: “Нет садов, вокруг лишь 
мерзлые долины, вокруг лишь зло и не вводи мнея в искус. Должно 
быть, человек ты послан дьяволом ко мне, чтоб отвернулся я от своей 
хозяйки. Сгинь”. Человек бегал по толпе, пытался пробудить идущих, 
но это было бесполезно. Идущие все утверждали, что счастья нет, 
тепла, садов не существует и этим миром правит мрак. К человеку 
подошла хозяйка и произнесла: “Ты съел запретный плод и 
пробудился, теперь я не хозяйка для тебя и ты покинешь моих 
чертовых слуг, рабов моих ты пробуждать не смей, пусть каждый сам 
дойдет до сознанья”. И человек исчез. Все рабы вдруг перестали его 
видеть и решили, что он прогневил Богиню и обречен теперь. А 
человек вдруг ощутил поток любви, тепла и света Розу Мира и 
перестал воспринимать и видеть, слышать тех, кто лишь не давно 
видим был. Увидел он, что окружен счастливыми людьми Шестой 
Расы и стал наслаждаться жизнью. А где-то там, среди морозов все 
возрастает вереница отмороженных людей, людей пятой Расы, о судьбе 
которой оплакивал плачущий монах. 


