
 4  

                                               ОМ В.С. 

                               МИРОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

                                  И ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ 
В данной работе автор расширяет традиционное понимание человека, считая, что 

человек состоит из духовного человека и материального человека, а материальный человек 
состоит из физического, эфирного, астрального и ментального тел. Автор считает, что 
современная медицина не  знает причину возникновения большинства болезней человека, 
поэтому она лечит только следствия заболеваний, в лучшем случае лишь притормаживая 
дальнейшее развитие болезней, заглушая их клинические проявления. 

.                          1. МИРОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Человек пятой Расы homo sapiens – это не только физическое тело, 
которое мы видим и ощущаем. Это только седьмая часть всего человека. Человек 
состоит из Духа и Материи или из духовного человека и материального человека 
[1].  Однако материальный человек состоит не только из физического тела, 
которое мы ощущаем, но также из эфирного тела, астрального тела и ментального 
тела. Эфирное тело - это электромагнитное поле, которое воспринимает 
окружающий мир и себя чакрой Свадхистана,  передавая информацию в головной 
мозг – нано компьютер физического тела. Астральное тело - это лептонное 
магнитное поле, воспринимающее окружающий астральный мир и астральное 
себя, т.е. поле чувств и эмоций, чакрой Манипура. Восприятие информации 
эфирного тела и астрального тела зависит от ширины и глубины окна восприятия 
- частот вибрации пяти органов чувств (зрение, слух, обоняние, вкус и тактильное 
ощущение). У каждого человека своя ширина и глубина окна восприятия, 
зависящая от духовного развития человека. Ментальное тело - это 
гравитационное магнитное поле, оно воспринимает окружающий мир мысли и 
себя чакрой Анахата и через те же пять органов чувств передает информацию в 
головной мозг. Чакра Анахата определяет интуицию материального человека или 
частичный доступ к информации Божественного Мира или Вселенского Банка 
Данных. Люди творческого склада этот процесс доступа к Вселенскому Банку 
Данных представляют как озарение. Степень развития интуиции или озарения 
зависит от чистоты и развитости чакры Анахата, которая определяет связь 
материального человека с духовным человеком или с Богом внутри себя. 

Современные биологи считают, что человеческий мозг – это сложная 
организация нейронов, обеспечивающая прием, переработку и передачу 
информации окружающего материального мира, а также информации о состоянии 
работы всех внутренних органов физического тела человека – с целью принятия 
решений об адекватных поведенческих реакциях. Нейрофизиолог и кибернетик 
А.Б.Коган считал, что работа головного мозга определяется не отдельными 
нейронами, а ансамблями нейронов, которые принимают и обрабатывают 
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поступающую информацию, а также выносит решение о принятия той или иной 
поведенческой реакции. Ансамбли нейронов образуют не стабильную 
детерминированную, а вероятностную организацию, зависящую от содержания 
принимаемой информации. По сути головной мозг представляет сложный нано 
компьютер, работающий на квантовом уровне, языком которого являются 
проявленные кванты (1) и не проявленные кванты (0).  

Каждый элемент мысли человека и Богов состоит из 49 проявленных и не 
проявленных квантов, окутанных магнитным полем. Восприятие информации 
зависит от чистоты энергетических чакр, которых у человека 49, но степень 
развитости каждой из 49 чакр у каждого человека разная. Поэтому одну и ту же 
информацию разные люди воспринимают и оценивают различно, восприятие 
человеком информации с различным энергетическим воздействием зависит от 
духовного уровня человека. Информация во Вселенной записывается и 
передается иероглифами, которые описывают энергетику мысли как в Древнем 
Египте. Попытка создания теории квантовой памяти была предпринята в 1977 
году Kuan Chyun Cheng [2]. Мощность одного нейрона, работающего на 
квантовом уровне, превышает мощность современного компьютера. 
              В эзотерической литературе упоминаются семь энергетических чакр в 
теле человека: Муладхара – физическое тело, Свадхистана - эфирное тело, 
Манипура – астральное тело, Анахата – ментальное тело, Вишудха – 
манасический план, Аджна – буддхический план, Сахасхара – атманический план. 
Знания о чакрах были даны человечеству жрецами Древнего Египта. Эти знания, 
иероглифы, технология построения Пирамид и другие знания были получены от 
людей из Созвездия Ориона (около 1000 человек), которые более чем 4 тысячи 
лет назад прилетели на Землю по заданию Владыки Вселенной 0-
Триптигостенемродафера. В развитии цивилизации шумерской и Майя 
участвовали (в 2 этапа) люди из Сириуса (около 1000 человек). После смерти 
физического тела их духовные люди остались на земле, рождались простыми 
земными людьми и помогали дальнейшему развитию человечества. Они чаще 
рождались Верховными жрецами или Фараонами, а потом и учеными. Так в 
физических телах Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Елены Блаватской и др. 
воплощались духовные люди из Ориона. В физических телах Даниила Андреева, 
Елены Рерих и т.д. воплощались духовные люди из Сириуса. А о семи чакрах в 
Древнем Египте знали даже жрецы низших ступеней. Однако Высшие жрецы 
Египта знали о 27 чакрах энергии, о 66 чакрах информации и о 25 чакрах свойства 
(Рис 1).  

К сожалению, в настоящее время эти знания утеряны, поэтому Святые 
Власти Гиперпространства через медиума Михаила Абрамова заново передали их 
человечеству. Все чакры подробно описано в моей книге [1]. В эфирном теле 
человека имеются 49 чакр энергии, поэтому Готама Будда 49 дней медитировал 
под святым деревом, каждый день раскрывая по одной чакре. Об остальных 22 
энергетических чакрах, развивающих паранормальные способности человека, 
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описано в книге [4]. Дар паранормальных способностей раскрывается развитием 
сознания через духовное расширение или дается Богом свыше. У каждого 
человека телепатические волны раскрываются на разных уровнях восприятия: 
визуально, аудиально и кинестетически. Телепатические волны тяжело раскрыть 
визуально, легче эти волны раскрыть кинестетически. 

Для ясновидения необходимо раскрыть третий глаз, который находится 
между правым и левым глазом, но чуть выше; затылочный третий глаз, который 
находится в зрительном центре затылочной доли коры головного мозга, а также 
глаз Шивы, находящийся на лбу выше третьего глаза. Для физического 
ясновидения необходимо также активизировать чакру дальновидения, 
находящуюся на лбу выше глаза Шивы, но ниже чакры всезнания. Чакра 
всезнания находится на границе лба и темени. Для яснослушания необходимо 
активизировать чакры яснослушания, находящиеся в средних височных долях 
коры головного мозга. Для развития паранормальных способностей решающую 
роль играют чакры паранормальных способностей, находящиеся ниже нижней 
височной доли коры головного мозга, ближе к ангулярной извилине. В верхней 
височной доле коры головного мозга с правой стороны находится чакра 
материализации, а с левой стороны - чакра дематериализации. Между чакрой 
Сахасхара и чакрой всезнания располагается еще чакра всезнания языков. Между 
гипофизом и гипоталамусом располагается Кала чакра, позволяющая человеку 
управлять временной жидкостью, которая используется при материализации 
мыслей. Чуть выше Кала чакры в затылочной доле коры головного мозга 
располагается чакра Воли.  

В районе соединения верхней и нижней челюстей с правой стороны 
находится чакра трансформирующего временного поля, а с левой стороны - чакра 
трансформирующего пространственного поля. Трансформирующее временное и 
пространственное поле вместе называются трансформирующим вселенским 
полем.  В районе таламуса находятся чакры сверхчувствования. В верхних 
височных линиях, ближе к затылочной доле коры головного мозга, с левой и с 
правой стороны находятся чакры телепатии и гипноза. Чакра с левой стороны 
осуществляет чувственное внушение, а с правой стороны - мысленное внушение. 
Чуть спереди от чакры телепатии и гипноза расположены чакра принятия 
чувственного внушения (с левой стороны) и чакра принятия мысленного 
внушения (с правой стороны). Эти чакры вместе с чакрами яснослушания, если 
они развиты хорошо, позволяют человеку слышать желания и мысли 
постороннего человека.  В районе гортани располагается чакра 
трансформирующего поля любви Бога. 
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          Рис 1. Схема расположения информационных, энергетических и               
свойственных чакр (Древний Египет) 
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Очень важно, чтобы все четыре энергетические чакры системы Аджна, 
Вишудха и других чакр энергии были раскрыты и активизированы. На месте 
шишковидной железы расположена чакра духовности, от развитости которой 
зависит величина духовного шара, в котором центр духовности соединяется с 
различными участками головного мозга. Развитость работы мозга зависит от 
таких связей - чем больше связей, тем более человек обладает паранормальными 
способностями, которыми не обладает простой человек. Этот дар 
паранормальных способностей дается Богом или хозяином рода, в котором 
родился человек - за определенные заслуги. В районе моста ствола мозга 
расположены чакры чувствования тонкого мира. Ниже левого и правого глаза 
расположены чакры видения тонкого мира. Ближе к среднему уху расположены 
чакры слушания тонкого мира. Эту информацию мне дает непосредственно 
Абсолют, для передачи вам, люди земли, для успешного перехода в Шестую Расу. 
Человек Шестой Расы будет иметь сначала девять, а в конце своего развития 
двенадцать чувств и 49 чакр энергии [3].  

При этом чакры Сахасхара, Аджна и Вишудха представляют интересы 
духовного человека, а чакры Муладхара, Свадхистана и Манипура -  
материального, по сути животного, человека. Чакра Анахата является 
промежуточной чакрой между материальным человеком и духовным человеком - 
верхняя половина представляет интересы духовного человека, а нижняя половина 
– материального человека. Как бы тонко-плановое зеркало делит пополам чакру 
Анахата и тонкие тела человека (эфирное, астральное и ментальное). Верхняя 
часть тонких тел со всеми информационными, свойственными  и энергетическими 
чакрами есть духовный человек, который живет практически бесконечно долго - 
пока живет Вселенная, непрерывно рождаясь в разных физических телах ребенка, 
в разных Планетах, разных Звездных системах. А нижняя часть зеркала со всеми 
информационными, свойственными и энергетическими чакрами после смерти 
материального человека становится призраком, проживают некоторое время, но 
потом распадается на молекулы и атомы. В Древнем Египте верхнюю часть 
тонких тел называли КА, а нижнюю часть БА. По-сути иудейская Каббала (КА, 
БА и ЛА) означает равновесие духовной энергии КА и материальной энергии БА. 
Божество РА имеет 14 КА и 14 БА. Призраки чаще живут на кладбищах, а иногда 
среди нас и даже в наших физических телах, вызывая различные психические 
болезни. Представители религий, экстрасенсы и маги считают эти призраки 
Душой человека, но это не так. Душа человека – это астральное тело с чакрой 
Аджна духовного человека, которая живет вечно, пока живет Вселенная.  

У каждого человека над головой, на расстоянии 7–8 сантиметров 
расположены 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 чакры информации [1]. В них 
записаны жизнь и грехи духовного человека в прошлых воплощениях. После 
смерти физического тела в этих чакрах записываются прожитая жизнь или 
инкарнация.   Через чакру Сахасхара (22 энергетическая чакра) идет подпитка 
организма человека духовно-космической энергией Янь. А между ногами на 
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глубине 1–2 сантиметра под землею расположены 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 
информационные чакры, где записана информация о семейной Карме (по 
мужской и женской линии), а также возможные генетические болезни, которые 
всегда сопровождают человека и могут проявиться в данной жизни.   

Чакра Свадхистана (2-я энергетическая чакра) работает с 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 информационными чакрами. Они формируют 
мужское и женское сознание. В случае болезни половых органов эти чакры 
сигнализируют болью в местах своего расположения. В систему чакры 
Свадхистана также входят чакры 5, 4 и 3. 5-я чакра является входом в систему 
чакры Свадхистана. 4-я чакра отвечает за выделение жидкости из организма, 3-я 
отвечает за работу почек. 2-я  чакра энергии или чакра Свадхистана является 
входом в подсознание человека, которое состоит из Лабиринта, Моста и Замка [1].  

27, 28, 29 и 30 информационные чакры работают вместе с чакрой 
Манипура (6-я чакра энергии) и отвечают за принятие информации из пищи и ее 
распределение в организме. В случае попадания в организм не качественной 
пищи (с негативной энергией) они болью в местах расположения сигнализируют 
человеку. Так, например, если из-за несоответствия пищи воспаляется печень, то 
об этом сигнализирует  27-я информационная чакра. 28-я чакра сигнализирует  о 
спазме и воспалении желчного протока. 30-я чакра говорит о воспалительных 
процессах поджелудочной железы. В систему чакры Манипура входят еще 7, 8, 9  
чакры энергии. 9-я чакра энергии является входом энергий в систему чакры 
Манипура. 6-я чакра энергии отвечает за работу солнечного сплетения, 7-я чакра 
энергии отвечает за флору и работу желудочно-кишечного тракта.  

Информационные чакры 43, 44 (в левой и правой руке) и 35, 36, 39, 40 
работают вместе с чакрой Анахата (10-я чакра энергии), отвечают за циркуляцию 
крови в организме и работу сердца. 11-я чакра энергии обеспечивает циркуляцию 
крови в организме.  12-я чакра энергии обеспечивает сердце энергией и Любовью. 
13-я чакра энергии обеспечивает вход энергии и информации в систему чакры 
Анахата.                        

31, 32, 33, 34 информационные чакры сигнализируют организму об 
изменившихся условиях окружающей среды и о работе легких.   35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44 чакры отвечают за информацию, воспринимаемую нервной 
системой, а также за чувства человека. 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 информационные чакры 
отвечают за усвоение информации об окружающей обстановке, которая через 
кровь передается органам для адекватной реакции. Через эти же чакры поступают 
установки извне, например, колдовство. Колдовская информация и энергия, 
поступающие через свойственные чакры 18 и 19, записываются в этих 
информационных чакрах и передаются во внутренние органы, вызывая в них 
боль, патологические процессы и формируюя там тонко-плановые блоки, в 
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которых накапливаются темные энергии. 51 и 52 чакры информации отвечают за 
информацию об окружении, включая окружающих людей. Если в прошлой жизни 
человек умер от удушения или его повесили, эта информация записывается в 
чакрах 49, 50, 51, 52 и 53 и проявляется гипервентиляционным синдромом в 
последующей жизни или инкарнации, а также используется при самовнушении и 
мысленным управлении внутренними органами. В системе 14-й чакры энергии 
Вишудха чакра 15 отвечает за голосовые связки, а чакра 16 –за дыхательную 
систему. Чакра 17 отвечает за поступление энергии в систему чакры Вишудха. 
Горловая чакра  Вишудха отвечает за информатику и энергетику речи и дыхания. 

В информационных чакрах записана вся история жизни материального 
человека, включая его мысли, желания и поступки, которые определяют - какие 
энергии и свойства должны пропускать свойственные чакры. Энергетические 
чакры определяют энергетику организма, включая работу каждого органа и 
участка тела. Чакры энергии 18, 19, 20 и 21 регулируют энергетику головного 
мозга. Также сложно организовано физическое тело материального человека. 
Главной чакрой физического тела является чакра Муладхара. Она играет в 
физическом теле человека роль Солнца в Солнечной системе, подпитывая 
организм материально-свойственной энергией Инь из Земли и определяя его 
способность к выживанию. Чакра Муладхара находится в энергетическом потоке 
и непосредственно связана со змеей Кундалини, представляющей собой 
скопление протонов, нейтронов, электронов, позитронов, лептонов и гравитонов в 
виде свернутой змеи. 

               Следует отдельно сказать о 7-й информационной чакре, через которую 
проходит информация двумя тонкими потоками в 10 и 11 чакры, где записана 
информация о сроке смерти человека. Между чакрами 10 и 11 есть чакра 
информации 7а, находящаяся в энергетическом поле человека. Когда человек 
умирает чакра 7а отсекает его энергетическое поле, после чего энергетика 
человека, со всеми чакрами ниже его коленок, уходит в землю. По этой причине 
некоторые люди перед смертью не чувствуют ног. Далее чакра информации 7а 
поднимается вверх по потоку энергии до чакры Свадхистана и отсекает 
энергетическое поле человека, которое со всеми ниже лежащими чакрами уходит 
в землю. Далее чакра информации 7а поднимает до чакра Анахата и отсекает 
энергетическое поле человека, расположенное ниже середины чакры Анахата, т.е. 
энергетическое поле материального человека со всеми чакрами уходит в землю и 
становится призраком. Энергетическое поле выше середины чакры Анахата 
вместе со всеми чакрами информации, свойств и энергии есть Высшая Душа 
человека. Она вместе с Духом переходит в Астральный мир на перевоспитание, 
затем поднимается в Ментальный мир, который люди называют Раем, ожидая там 
свое очередное воплощение в физическом теле нового материального человека.  

Для материального человека состоящего из четырех тел (физического, 
эфирного, астрального и ментального) всегда существует внутренний мир – это 
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он сам и внешний мир – это Космос и Земля. Взаимоотношения внутреннего мира 
с внешним миром происходит через свойственные чакры. В Каббале их называют 
Сефериотами. Пути соединения Сфер в Древе Жизни Каббалы – есть пути 
внутренних связей главных энергетических чакр или четырех тел с  
материальным человеком, а также связь с внешним миром, т.е. с Космосом и 
миром Аида Земли. Границей между материальным человеком и подземным 
царством мира Аида Земли служат 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 чакры 
свойств, которые являются поставщиками энергии и свойств Земли. От их 
прозрачности и загрязненности зависит количество и качество материально-
свойственной энергии,  поставляемой из Земли в физическое тело человека. 
Качество этих чакр свойств определяют ваши мысли, желания и поступки. Они 
активизируют семейную Карму по мужской и женской линии, записанные в 
чакрах информации 1– 9. Они также могут создать новую Карму, Карму 
воплощения, которая проявится в детях и внуках. Материально-свойственная 
энергия включает не только вибрации низкой частоты, нейтроны, позитроны и 
гравитоны, необходимые для нормального функционирования организма 
человека, но и радиоактивные элементы: уран 238, кальций 45, изотопы полония, 
тритий, дейтерий, альфа частицы и другие, а также мюоновые протоны, 
мюоновые нейтроны, мюоны, мюоновые лептоны, мюоновые позитроны, 
мюоновые гравитоны, мюоновые нейтрино. Они составляют материальную 
основу возникновения и развития болезней.    

Поступление духовно-космической энергии из Космоса зависит от 
прозрачности и загрязненности чакр свойств 22, 23 и 24. Кроме вибраций высоких 
частот они пропускают еще протоны (22-я чакра), электроны (23 чакра) и лептоны 
(24-я чакра). Качество этих чакр (свойств) определяют ваши мысли, желания и 
поступки, которые активизируют Карму прошлых воплощений, записанную в 
информационных чакрах 58 – 66. Ваши плохие мысли, желания и поступки могут 
создать новую Карму - Карму этой жизни, которую вы проживаете. Карма 
прошлых воплощений у человека чаще всего реализуется болезнями нервной 
системы. Тяжелые формы Карм прошлых воплощений, как убийство других 
людей, реализуется шизофренией. А суицид проявляется в последующей жизни 
(инкарнации) в форме эпилепсии.  

Духовно-космическая энергия, или энергии Янь, поступающая через 
чакры свойств 22, 23 и 24, представляет торсионные волны высокой частоты. 
Астральным глазом можно увидеть - как семь цветов лучей поступают через 
энергетические каналы. Все каналы Розы Магии Вселенной, представленные в [1], 
являются такими энергетическими каналами. Они обеспечивают очищение 
организма человека от грязной энергии и наполнение его духовно-космической 
энергией. Но сами духовно-космические энергии проявляются в организме не как 
материальная энергия, а как физическая сила поперечной и гладкой мускулатуры, 
которая становится материальной энергией - силой через материально-
свойственные энергии, поступающие в организм человека из Земли. 
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Материально-свойственная энергия, или энергия Инь, имеет более низкие частоты 
вибрации  (на одну октаву ниже) торсионных волн, чем духовно-космические 
энергии. Соединение духовно-космической энергии с материально-свойственной 
энергией дает человеку здоровье и физическую жизнь на земле. Для 
гармоничного развития человека соотношение духовно-космической энергии и 
материально-свойственной энергии (для третьего Измерения) должно равняться 
примерно 60:40.  

Святые Власти Гиперпространства утверждают, что проявленный 
материальный мир состоит из Семи элементов. К этим Семи Роза Мира относит 
протон, электрон, лептон, нейтрон, позитрон, гравитон и нейтрино. Причем 
позитрон является не античастицей, а частицей. Просто к электрону Не, который 
существует в суперпартнерстве с антиэлектроном из мнимого антимира Ое, 
присоединяется еще два антиэлектрона Ое из мнимого антимира, а точнее - из 
пространства Парабрамана [4]. Таким образом, позитрон имеет такую же 
положительную массу, как электрон, отличаясь лишь зарядом. А лептон, в 
отличие от представлений физиков, является самостоятельной элементарной 
частицей, которая на 4 порядка легче и на 3 порядка меньше, чем электрон. 
Проявленный квант или гравитон на 5 порядков легче и на имеет размер 6,5 
порядков меньше, чем электрон. Так записано во Вселенском Банке Данных. 

Практика применения Мироздания Роза Мира в лечении больных 
показывает, что протоны, электроны и лептоны поступают из Космоса в организм 
человека, и так же как духовно-космическая энергия, проходя через меридианы, 
распределяются по организму через энергетические каналы. Протоны поступают 
через чакру Сахасхара, основной поток проходит через меридиану спереди, а 
затем через позвоночник по микрокосмической орбите. Часть протонов 
накапливается в чакре Муладхара. Электроны поступают в правую часть 
теменной доли коры головного мозга, основной поток проходит по правой 
стороне спереди, а затем вдоль позвоночника (с правой стороны) – по 
меридианам. Лептоны поступают в левую часть микрокосмической орбиты – 
спереди, а затем вдоль позвоночника по меридианам. Лептоны представляют 
энергию Янь и поступают в наружные половые органы у мужчин. Протоны 
накапливаются в губчатом теле полового члена, электроны – в правом 
пещеристом теле, а также в правом яичке, лептоны - в левом пещеристом теле и в 
левом яичке. Эти частицы составляют основу полового влечения у мужчин. 
Накопление лептонов в левом яичке и электронов в правом яичке определяет 
гаплоидность сперматозоидов и либидо мужчин. У женщин эти частицы Янь 
накапливаются в клиторе и вызывают половое влечение, как у мужчин - в 
мужском половом члене. Далее эти частицы поднимаются по меридианам (вдоль 
позвоночника) к голове, образуя малую микрокосмическую орбиту вращения 
энергий. Остаток частиц Янь, как у мужчин, так и у женщин подпитывает Землю - 
через правую ногу и правую руку. 
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Нейтроны, позитроны и гравитоны поступают в организм человека из 
Земли через левую ногу. Они представляют энергию Инь. Нейтроны поступают в 
наружную сторону левой малоберцовой кости, через коленный сустав 
направляются в тазобедренный сустав, затем через ягодицу в пах, а через задний 
проход - в прямую кишку. У женщин часть нейтронов накапливается во 
влагалище, в шейке матки и в матке. А другая часть из прямой кишки попадает в 
чакру Муладхара и поднимается по позвоночнику вверх. Позитроны поступают в 
организм человека через средний палец левой ноги, по бедренной кости доходят 
до левого паха, а затем поступают в задний проход и в прямую кишку. У женщин 
позитроны накапливаются в правой части влагалища, в матке и в правом яичнике. 
Остаток позитронов, как и у мужчин, из прямой кишки поднимается наверх по 
правой стороне позвоночника и подпитывает организм человека через меридианы. 
Гравитоны поступают в организм человека через внутреннюю сторону левой 
ноги, через поверхность большеберцовой кости перемещаются в левый пах, затем 
в прямую кишку. У женщин гравитоны подпитывают левую сторону влагалища, 
матку и левый яичник.  

Остаток материально-свойственной энергии Инь от левого паха 
поднимается наверх по левой стороне позвоночника (параллельно с электронами) 
и по меридианам питает организм человека. Энергия Инь, включающая нейтроны, 
позитроны и гравитоны, обеспечивает гаплоидный набор хромосом яйцеклеток. У 
мужчин эта энергия накапливается в прямой кишке (а нейтроны также в чакре 
Муладхара), обходя наружные половые органы, а через седалишно-пещеристую 
мышцу и сфинктер поднимается наверх через меридианы, подпитывая организм 
человека. Нейтроны поднимаются наверх через промежность и средний 
меридиан, позитроны - через правый пах и правый меридиан, гравитоны - через 
левый пах и левый меридиан, питая весь организм. Накопленные в яичниках 
женщин частицы энергии Инь и материально-свойственной энергии Инь  создают 
гаплоидный набор хромосом в яйцеклетках. Накопленная материально-
свойственная энергия, включаящая нейтроны, позитроны и гравитоны, вызывает 
сексуальное желание в половых органах женщин  . 

 При совокуплении мужчины с женщиной, а также при эрекции половых 
органов через нейтрино происходит соединение протонов с нейтронами, 
позитронов с электронами, гравитонов с лептонами, накопленными в половых 
органах мужчины и женщины. Нейтрино поступает в организм человека со всех 
сторон, как горизонтальные лучи. В чакре Муладхара  накапливаются нейтроны и 
протоны, образуя основу «змеи» Кундалини. Процесс соединения протонов, 
электронов и лептонов с нейтронами, позитронами и гравитонами вызывает у 
партнеров удовольствие и оргазм. Другими словами, совокупление мужчины и 
женщины есть процесс соединения энергии Янь мужчины с энергией Инь 
женщины. При совокуплении создается диплоидная клетка, которая становится 
зародышем и превращается в полноценного ребенка – материального человека. 
Чем больше  у женщины накопилась энергии Инь, тем больше удовольствия 
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доставляет она мужчине. А слишком большое накопление энергии Янь в половых 
органах мужчины вызывает быстрый спуск спермы. Накопление и соединение 
энергии Янь и энергии Инь в половых органах мужчины и женщины является 
основой сексуального влечения и совокупления. Очень важно, чтобы половые 
органы наполнились стихией воды – электромагнитной энергией сексуальной 
торсионной частоты, после чего происходит накопление крови в половых органах, 
что является физиологической основой эрекции половых органов. Накопление 
сексуальной энергии у животных происходит обычно один раз в году.  

Современная медицина считает, что пол будущего ребенка определяет 
мужчина, ибо мужчина является носителем Y хромосом. На самом деле пол 
будущего ребенка определяет женщина, а именно - из какого яичника (левого или  
правого) вышла яйцеклетка. Если яйцеклетка вышла из правого яичника и 
оплодотворилась, встретив сперматозоид, то зародыш становится мальчиком. 
Если же яйцеклетка вышла из левого яичника, то пол будущего ребенка - девочка. 
Другими словами, хромосома яйцеклетки правого яичника, обогащенная 
позитронами, имеет мужскую половую хромосому с мужской половой 
информационной чакрой 14,  а хромосома левого яичника, обогащенная 
гравитонами имеет женскую половую хромосому с женской половой 
информационной чакрой 14. После рождения у мальчиков чакра информации 14, 
характеризующая мужчину, располагается с правой стороны бедра, а у девочек – с 
левой стороны бедра. У нормальной здоровой женщины яйцеклетки с правой и с 
левой стороны яичника выходят попеременно, поэтому, в среднем, рождается 
равное количество мальчиков и девочек.  

От мужчины зависит - какой Дух или духовный человек зайдет в 
физическое тело будущего ребенка. Если яйцеклетка встречается со 
сперматозоидом из правого яичка, то в физическое тело будущего ребенка 
заходит мужской Дух, а если яйцеклетка встречается со сперматозоидом из левого 
яичка мужчины, то в физическое тело будущего ребенка заходит женский Дух.  
Другими словами, сперматозоид из правого яичка, обогащенный электронами, 
имеет форму Y (мужской Дух), а сперматозоид из левого яичка, обогащенный 
лептонами, -  форму Х (женский Дух),. Поэтому кроме мужчин с мужским 
характером и женщин с женским характером бывают женщины с мужским 
характером, а мужчины - с женским характером. Если мужской Дух заходит в 
физическое тело девочки, то     женщина    будет     иметь     мужской   характер 
(эмансипированная женщина). Если же женский Дух заходит в физическое тело 
мальчика, то мужчина будет иметь женский характер, нередко такие мужчины 
имеют склонность к совокуплению с мужчинами – становятся геями. У таких 
мужчин, как у женщин, в прямой кишке накапливаются женские энергии Инь, и 
они получают такой же сильный оргазм, как женщины. Они внешне красивы и  в 
жизни часто выбирают артистическую профессию. Например, в физическом теле 
актера В. Тихонова жил и работал женский Дух, а в физическом теле Н. 
Мордюковой - мужской Дух.  
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Только когда мужской Дух заходит в физическое тело мальчика, 
рождается настоящий мужчина, а настоящая женщина с женским характером 
рождается, если женский Дух заходит в физическое тело девочки. Таким образом 
Владыка Вселенной дает Духу или духовному человеку, мужчине или женщине 
различное задание - пожить и в теле женщины и в теле мужчины, чтобы познать 
себя – духовного человека, а через него - Единого Бога. Попытка поменять пол 
или свою природную сексуальность есть нарушение Воли Единого Бога, и 
наказывается Кармическим Надзором. Следовательно, мужчина передает семя 
духовного человека будущему ребенку, а женщина (ее матка) становится почвой, 
на которой прирастает семя, посеянное мужчиной. Отметим, что сперматозоид 
имеет не только информацию физического тела отца, но также содержит 
информацию об опыте его жизни, включая ум, чувства и состояние его здоровья в 
момент зачатия. Поэтому не рекомендуются ранние браки, особенно мужчинам. 
Так устроен человек, состоящий из духовного человека и материального человека. 
Дух или духовный человек уже даже до зачатия кружится вокруг своих будущих 
родителей. Однако дух становится полноценным и соединяется с материальным 
человеком к 4-м месяцам жизни плода, когда у ребенка сформируется нервная 
система - в матке будущей мамы.   

2. ЧУВСТВА И СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 Чем отличается человек от животных? Чем отличается человек от 
обезьяны? Казалось бы, обезьяна так похожа на человека, и некоторые 
современные биологи утверждают, что человек произошел от обезьяны. Может 
быть, Чарльз Дарвин, воплощенный Владыка Сатана первой пространственно-
временной сферы Ада, произошел от обезьяны. О происхождении жизни и 
человека я подробно пишу в своей книге [5]. Человек – это копия Владык 
Планетарного Логоса Земли и человечества пятой Расы. Обезьяна не имеет чакры 
духовного человека - Вишудха, Аджна и Сахасхара, а чакра Анахата у обезьян 
развита очень слабо.  Эволюция человека любой планеты начинается с первой 
Расы и завершается после окончания развития седьмой Расы. Духовный человек, 
прошедший эволюцию всех семи Рас, становится самостоятельным Духом - 
Богом, не жестко прикрепленным к Божественному антимиру. В отличие от 
обычного человека он имеет тонко-плановое физическое тело из тонко-плановой 
бронзы и золота. Чем выше статус Бога, тем больше тонко-планового золота 
имеет его тонко-плановое физическое тело.   

«Первая Раса - «саморожденная» от Владык Планетарного Логоса Земли 
и от теней Питри – Логоса луны. Задачей Первой Расы было создать астральную 
матрицу будущего костного человека Третьей, Четвертой, Пятой Расы и 
постепенно наращивать в своем астральном теле эфирное тело – копию астральной 
матрицы, получая электромагнитные лучи от Солнца и магнитное поле от Луны. В 
астральном теле клетки людей этой Расы имели гаплоидный набор хромосом. 
Первая Раса просуществовала на земле 43.200.000 лет. 
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Вторая Раса («потом рожденная») оделась эфирным телом, в котором 
имелись эфирные клетки органов и всего организма с диплоидным набором 
хромосом. Она просуществовала на земле 4.320.000 лет, подготавливая появление 
костного человека - «яйце рожденного». Древние комментарии говорят: «Ось 
Колеса наклонилась. Солнце и Луна больше не светили над головами этой части 
Потом-рожденных; люди узнали снег, лед и мороз; люди, растения и животные 
уменьшились в росте своем. Те, кто не погибли, остались как малые дети в своем 
росте и интеллекте. Это была «Третья Пралайя Рас» [5].  

Третья Раса «яйце рожденная» сначала была гермафродитами (муже-
жена). Позвоночные млекопитающие появились позже человека Третьей Расы, 
использовав  осколки ДНК умерших людей. Сначала животные разделились на 
самцов и самок, а затем и люди Третьей Расы стали Мужчиной и Женщиной. По 
разуму они были почти как животные, они не имели развитого интеллекта –  чакру 
Анахата и ментальное тело. В период Третьей Расы, который продлился 4.320.000 
лет, животные и люди были большого размера, ибо Земля имела малую плотность. 
Материком людей Третьей Расы – Лемурийцев явился Материк Лемурия, который 
включал нынешнюю Австралию.  

Четвертая Раса, рожденная половым соитием, уже имела развитое 
ментальное тело - активную нижнюю половину чакры Анахата,  то есть достаточно 
развитое сознание и интеллект. В начальный период развития люди Четвертой 
Расы,  как и люди Третьей Расы, имели раскрытый третий глаз, они могли видеть 
тонкий мир и существа из этого тонкого мира, включая Богов. Это были уже 
полноценные разумные люди, но они имели лишь зачатки духовных людей, 
поэтому в них преобладал материальный человек – его эгоизм, и они считали: «Мы 
Цари, Мы Боги». Люди Четвертой Расы -  Атланты имели большой рост, хотя 
меньший, чем люди Третьей Расы. Четвертая Раса прожила на Земле 432.000 лет. 
Материнским материком для Четвертой Расы являлась Атлантида. 
               После разрушения вулканами и потопами материка Лемурии остались 
Семь Великих Островов. Материнский Материк Атлантов - Атлантида погибла от 
колдовства и черной магии Атлантов уже в начале Кали Юга Четвертой Расы, 
которая продолжалась 43.200 лет. Затем Атланты мигрировали в Семь Островов – 
остаток Лемурии, где они прожили свой остаток жизни Кали Юга. Сокровенные 
Учения свидетельствуют, что Потоп захватил Четвертую Гигантскую Расу не в 
силу ее растления или потому, что она стала «черной от греха», но простоо такова 
судьба каждого Материка, который, подобно всему остальному под нашим 
Солнцем, рождается, живет, старится и умирает. Это произошло, когда пятая Раса 
находилась еще в своем младенчестве. Четвертая Раса и Пятая Раса прожили 
совместно 4.320 лет после Кали Юга Четвертой Расы.  

Говоря о последующей Расе, о нашем пятом человечестве, древние 
Комментарии гласят: “Лишь горсточка этих Избранных - Божественные 
Наставники, которые удалились в Священный Остров «откуда придет последний 
Спаситель», удерживала теперь одну половину человечества от истребления 
другой половины. Оно разделилось. Две трети его стали управляться Династиями 
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низших, материальных Духов Земли, которые завладели легко доступными телами; 
одна треть осталась верной и соединилась с нарождающейся Пятой Расой – 
Божественными воплощениями. Когда полюсы двинулись (в четвертый раз), это не 
затронуло тех, которые охранены и которые отделились от Четвертой Расы. 
Подобно Лемурийцам – одни лишь несчастные Атланты погибли и «больше их не 
видели.»……!” [6]. Так будет и с нашей Пятой Расой, которая закончила свою 
жизнь Кали Юга!  Последний Спаситель - это тот человек, которого выбирает 
Единый Бог для построения в нем и испытания на нем новой структуры ДНК, 
пригодной для жизни новой Расы. По его матрице ДНК поменяют ДНК Богов и 
Богинь, рожденных в физических телах человека, а также праведных – духовно 
продвинутых, прошедших Крещение на Небесах. Так развивается человечество из 
одной Расы в другую, заканчивая свое развитие Седьмым Кругом. Люди, 
прошедшие Седьмой Круг или Седьмую Расу, становятся Богами, которые будут 
участвовать в создании других миров Единого Бога. 

Пятая Раса создала у духовно продвинутых людей верхнюю половину 
чакры Анахата и начала раскрывать чакру Вишудха. Это люди, у которых развита 
интуиция и начинает развиваться ясновидение, яснослушание и ясночувствование. 
Мы их называем гениями, которые создали такие разделы физики, как квантовая 
физика, теория элементарных частиц, теория относительности, позволив 
человечеству выйти за пределы механического физического мира и сделать шаг к 
мнимому антимиру – Божественному миру, охватить своим сознанием не только 
видимый материальный мир, но и невидимый Божественный мир. В этом процессе 
развития сознания человечества активное участие принимали Боги и духовные 
люди из Ориона и Сириуса. По тысяче духовных людей из Ориона и Сириуса были 
направлены  на Землю на тонко-плановых НЛО, чтобы участвовать в ускорении 
развития человеческого сознания. Макс Планк, Нильс Бор, Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс были духовными людьми из Ориона. В физическом теле Альберта 
Эйнштейна жил и работал Владыка Меркурий. В физическом теле Иисуса 
Христоса жил Христа из 13 Эона Четвертого Измерения. Иисус Христос также 
воплощался Николаем Чудотворцем и философом Альбертом Швейцером. В 
физическом теле Никола Тесла жил и работал Бог Бальдр, а в физическом теле 
Мао-Цзедуна жил и работал Владыка четвертой пространственно-временной 
сферы Ада Ангро Манью. Владыка Шива рождался Чингиз Ханом, Владыка 
Люцифер рождался Амир Тимуром, Владыка Отченаш рождался Сергием 
Радонежским, Владыка Аллах рождался Вахаабом, Владыка Яхве рождался 
Давидом и т.д. Первыми царями людей были воплощенные Боги и их отпрыски. 

Первые Адамы Пятой Расы были рождены в пяти частях света. Готама 
Будда в первый раз рождался на Северном Полюсе. Он создал народ страны 
Гиперборея и стал Владыкой Атманического плана человечества Пятой Расы. 
Кришна родился в приполярной области страны Аттика и стал Владыкой 
Буддхического плана человечества пятой Расы. Владыка  Шива рождался в районе 
Скандинавии и стал Владыкой Манасического плана человечества Пятой Расы. 
Владыка Михаил рождался в районе Индостана и стал Владыкой Ментального тела 
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человечества Пятой Расы. Владыка Яхве рождался в районе Аравийского 
полуострова и стал Владыкой Физического тела человечества Пятой Расы. Они 
образовали основу человечества Пятой Расы.  

Народ Одина и Шивы образовали народ Манаса человечества Пятой 
Расы. Народ Ахура Мазды и Михаила образовали народ манаса – ментального тела 
человечества. Встретившись в Материнском Материке – Европа, они создали 
манас+Манас человечества, для перехода его в Шестую Расу. Они, в конце концов, 
создали современную науку и технику, демократию с рыночной экономикой и 
социализм - основу появления Мироздания «Роза Мира». Они дают человечеству 
Знание Мироздания Единого Бога, Мировоззрение «Роза Мира», Общество 
Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира» и Единую Религию «Роза Мира», 
что позволяет объединить в единое целое науку, философию и религию. Все это 
будет развиваться Российским народом, созданным Владыками Вишну и Кришна 
на Материнском Материке Шестой Расы в Азии, а точнее в Сибирской части Азии. 
Материнский Материк Пятой Расы Европа должен исчезнуть в водах Океана -  так 
записано во Вселенском Банке Данных. 

      «Небо из Планкуса (Ташкента) города нам дает предзнаменование. 
Ясными указаниями и неподвижными звездами, 
Что эпоха приближается к своему внезапному изменению, 
Ни к добру, ни к злу». 
                                     (Центурий 3, Катрен 46) 
Просто пришло время перехода человечества Пятой Расы в Шестую. 

Пятая Раса, исполнила свою Миссию - создала у духовно продвинутых 
представителей манас+Манас чакру Анахата и соединила воедино духовного 
человека с материальным человеком. Духовно продвинутые представители Пятой 
Расы продолжат эволюцию человечества на Земле в Шестой Расе. А остальные, не 
прошедшие Крещение, будут отправлены на тонкоплановых НЛО на Планеты 
других Звездных Систем, где начнется развитие нового человечества Пятой Расы. 

 
«Аттическая земля (Россия) – центр науки, 
Которая сейчас является розой мира» 
                                       (Центурий 5, Катрен 31) 
«В центре огромного мира – роза, 
Из-за новых фактов кровь людская пролита: 
Говорить будет рот закрытый, 
Тогда при необходимости придет поздний». 
                                       (Центурий 5, Катрен 96) 
«Где все хорошо, все прекрасно, 
Солнце (золото) и Луна (серебро),  
Изобилие приближает разорение, 
С неба идет вперед, уничтожить твое процветание, 
В том же состоянии. Что седьмая скала». 
                                       (Центурий 5, Катрен 32) 
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«Морская битва, темнота будет побеждена, 
Огонь на кораблях, на Западе руина: 
 Религия новая, великий корабль красочный, 
Ярость побежденного и победа в тумане» 
                                       (Центурий 9, Катрен 100)»   
 
Приведу некоторые выводы, ранее изложенные в моих книгах [3], [1]. 

                         «Организованный материальный мир, в том числе и третье Измерение 
Земли, является Зеркалом, в котором мы живем. Материальный человек, 
состоящий из четырех материальных тел (физического, эфирного, астрального и 
ментального) или четырех физических полей также является Зеркалом, т.е. частью 
этого организованного материального мира. Из этого Зеркала мы видим и 
ощущаем физическое тело и эфирное тело. Эфирное тело мы видим и ощущаем не 
все, а только то, что открывает нам окно наших пяти чувств, ограниченных 
физиологией и аппаратурой, используемой в быту и в науке» [1].  

«В принципе это окно чувств и является манифестацией Бога в каждом 
из нас - чем шире и чувствительнее это окно, тем больше в нас участвует Бог и 
проявляет себя через нас. В понятие Бога можно включить не только Абсолюта 
Единого Бога, но и духовного человека, который живет в каждом из нас. Поэтому 
очень важно, чтобы это окно чувств было как можно шире и чувствительнее. Мы 
должны стараться обладать паранормальными способностями, через чакру Анахата 
развить интуицию, ясночувствование, яснослышание и ясновидение, раскрывая 
соответствующие чакры. В своем развитии люди Седьмой Расы будут владеть 
кроме девяти чувств еще тремя сверхчувствами: астральное чувствование, 
астральное слушание и астральное видение Высших Измерений. Это позволяет 
напрямую разговаривать, видеть и чувствовать как умерших людей, так и 
чертиков, и ангелов. Святые Власти Гиперпространства говорят, что человеческий 
мозг способен овладеть двенадцатью чувствами, т.к. имеет двенадцать пар 
черепно-мозговых нервов.  

   Ум материального человека (с маленькой буквы) – это восприятие  
пространства событий физического плана через головной мозг. Ум (с большой 
буквы) – это воспроизведение через головной мозг тонкоплановых вибраций  
высших Измерений, т.е. умение входить в резонанс с этими высокими 
вибрациями и транслировать их в активность нейронов головного мозга. Разумом 
называется способность человека через мозговую активность адекватно оценить 
различные ситуации. Разум делится на Разум (с большой буквы), который 
проявляется активностью чакры Сахасхара и проявляется через умение духовного 
человека оценивать Ум и разум (с маленькой буквой), определяемый  
активностью чакры Муладхара, а также способностью материального человека 
адекватно оценивать реальные события.  

   Сознание человека подразделяется на чувственное сознание (сознание 
астрального тела) и ментальное сознание (сознание ментального тела). Через 
середину чакры Анахата проходит Зеркало, которое делит человека духовного и 
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материального. Духовный человек является надментальным “Я”, а материальный 
человек - подментальным “Я”. Астральное тело надментального “Я” – это 
Чувственное Сознание (любовь духовного человека), которое выражается 
активностью чакры Аджна, а астральное тело подментального “Я” есть 
чувственное сознание (любовь материального человека), которое выражается 
активностью чакры Манипура. Ментальное тело надментального “Я” – это 
Ментальное Сознание, которое проявляется активностью чакры Сахасхара, а 
ментальное тело подментального “Я” – это ментальное сознание, которое 
проявляется через активность чакры Анахата, особенно нижней ее половинки. 

   В человеческом лексиконе еще имеется понятие осознание – это 
принятие информации и ее понимание эфирным телом. Различают Осознание (с 
большой буквы) – это информация на каузальном плане, определяемая 
активностью чакры Вишудха, и осознание (с маленькой буквой) – информация на 
эфирном плане, определяемая активностью чакры Свадхистана. Можно сказать, 
что человек до конца понял информацию, если информация воспринята этими 
чакрами, особенно чакрой Свадхистана. Когда творческий человек воспринимает 
информацию всеми этими чакрами, его головной мозг способен генерировать 
гениальные мысли, гениальные произведения и т.д. 

   Также важно понять - что есть мысль, поскольку все мы мыслим, но нет 
научного определения этого понятия. Мысль – это продукт деятельности 
головного мозга, одна мысль (или элемент мысли) содержит 1 MGB информации 
из проявленных гравитонов и не содержит (0) информации от не проявленных 
гравитонов. Совокупность этих элементов определяет форму мысли, ее размер и 
другие особенности. Оболочка формы мысли есть замкнутое магнитное поле и ее 
называют макроэлементом мысли. Не загруженный макроэлемент – это пустая 
мысль, которой нет во Вселенском банке данных. Загруженный макроэлемент 
всегда имеет аналог во Вселенском банке данных, т.е. имеет понятие, форму, 
смысл, который понятен и известен всем жителям Вселенной. Человек, имеющий 
понятие об информации, выраженной в цифровом коде, может понять - что такое 
мысль, как она записывается и читается.  

Меня всю жизнь мучил вопрос - что такое мысль. Святые Власти 
Гиперпространства утверждают, что формы мысли имеют 49 ключей и замков. 
Незагруженный макроэлемент – это ключ, а загруженный макроэлемент – замок. 
Только имея ключ, мы сможем открыть соответствующий замок. То есть, владея 
всеми 49 ключами, можно раскрыть любую информацию, отложенную во 
Вселенском банке данных или посланную из него. Каждый макроэлемент мысли 
состоит из 49 нулей и единиц и своей энергетикой возбуждает 49 энергетических 
чакр энергии в организме человека. Человек понимает пришедшую к нему мысль 
всеми своими чакрами энергии – 49 ключами замка. В зависимости от того, какие 
чакры и в какой степени возбуждаются - это определяет содержание мысли 
данного человека. Поэтому одна и та же мысль по разному воспринимается 
разными людьми. 
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   Радужное Свечение является первичной структурой, которая 
образовалась после так называемого вселенского взрыва в сингулярной точке [1]. 
Радужное Свечение ни на что не воздействует, оно лишь любого человека 
наделяет способностью мыслить. В чем разница между информационным полем и 
мыслью? Информационное поле подобно морю, а мысль - это лодка, плывущая 
через море и набравшая из него определенное количество информации. До 
насыщения информацией лодка пуста и представляет собой энергетический 
сгусток. Как мысль зарождается? При общении один человек передает другому 
информацию словом, затрачивая на это определенное количество энергии. 
Энергия, вытекая через 5-ю главную чакру Вишудха, движется спирально к 
получателю информации, накручивая вокруг себя информацию с 
информационного поля. Таким образом появляются мысли, каждая из которых 
несется навстречу получателю, но достигнут цели лишь те, которые наиболее 
соответствуют воспринимаемости и развитости получателя. Лодка, добравшаяся 
до получателя, получает парус, то есть мысль превращается в идею. Идея 
набирает энергию, раздуваясь пузырем, а пузырь, лопнув, превращается в слово.  

Возле каждого человека постоянно кружатся тысячи «лодочек». Если 
человек перестает мысленно задавать вопросы, все лодочки бросают якоря и ждут 
информацию. Сознание задает вопросы, логически разлагая их на составные 
части, а подсознание интуитивно соединяет эти вопросы, и быстрее, чем сознание, 
находит и анализирует несколько наиболее вероятных вариантов. Подсознание 
или ментальное тело - это мысль. Сознание или ментальное “Я” – это идея. Мозг 
определяет понимание мысли или творчество, а Сверхсознание - это 
информационное поле. Радужное Свечение – это структура не имеющая свойств, 
более тонкая, чем информационное поле - на единицу выше нуля, т.е. 
физического вакуума. Если человек научится видеть эту структуру, он без труда 
начнет впитывать нужную информацию с информационного поля, у него 
откроется не просто яснознание, а сверхяснознание, то-есть доступ к любой 
информации в эпицентре четырех измерений. У каждого человека есть два пути: 
первый – это самому слиться с тонкими полями, уйти в Нирвану; второй – 
добиться, чтобы тонкое поле слилось с ним, и тогда ты можешь стать Богом на 
земле. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства. 

  Люди пользуются также понятием воли. Воля – это напор определенной 
мысли, стремящейся к реализации в материальном и духовном мире. Различают 
волю духовного человека, которая направляет мысли человека на реализацию в 
материальном мире и в духовном мире Воли, Желания и Мысли Бога, и волю 
материального человека, которая направляет мысль человека на приобретение 
чего-нибудь материального. Напор мысли – воля реализуется соответственно 
чакрами Аджна и Манипура, а реализация мысли осуществляется через 
поведенческие реакции человека, определяемые его банком данных, 
сформированным за  жизнь, прожитую этим человеком - в детском саду, в семье, в 
школе, в университете, в трудовом коллективе и т.д.» [2]. 
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Святые Власти Гиперпространства утверждают, что Вселенная имеет 140 
Измерений, которые отличаются частотой вибрации энергий, массой элементарных 
частиц и разной скоростью света. Каждое Измерение состоит из Светлой  
Плоскости и Темной Плоскости, а между ними - Зеркало (организованный 
материальный мир – видимая часть Вселенной). Для Земли Светлая Плоскость - 
это три слоя Огненного Мира (Манасический, Буддхический и Атманический 
планы). Темная Плоскость – это пять слоев или пространственно-временных сфер 
мира Аида. В Светлой Плоскости живут и работают Светлые Боги и их 
помощники, а в Темной Плоскости - Темные Боги и их помощники. Добро – это 
мысли, желания и поступки духовного человека, реализуемые через материального 
человека, которые направлены не в свою пользу, а для других, для Единого Бога. 
Как говорил Иисус: «Люби ближнего больше чем себя». Зло – это мысли, желания 
и поступки, направленные на удовлетворение только своих материальных 
потребностей, в интересах Темных Богов и их Помощников, невзирая на 
потребности других людей.   

Человек отличается от животного тем, что имеет развитое сознание, которое 
позволяет ему отличить Добро от Зла. Адам (Дух), получил Знание Добра и Зла, 
когда в Раю прикусил яблоко, поданное Евой (Материей). Бог отправил Адама и 
Еву жить – создавать Добро и Зло. В каждый момент жизни человека чакра 
Анахата решает - слушать ли духовного человека и делать Добрые Дела или 
слушать материального человека и делать Злые Дела. От этого зависит, какие 
энергии будет поступать к человеку - Светлые чистые или Черные грязные 
энергии, вызывающие болезни.  В борьбе темного и светлого начала человек 
познает этот материальный мир, а через него и духовный мир, значит, Единого 
Бога. В этом цель и задача каждого духовного человека, который бесконечно, 
многократно инкарнируется и живет в физических телах материального человека.  
Достижение гармонии духовного и материального начал (60:40) - это счастье, 
здоровье и долгая жизнь материального человека вместе с его духовным 
человеком.  Гармоничное соединение духовных энергий, включающих протоны, 
электроны и лептоны, и материально-свойственных энергий, включающих 
нейтроны, позитроны и гравитоны, - это спокойствие в душе и в сердце, это 
Нирвана в человеке. Нарушение этой гармонии вызывает накопление в организме 
человека грязных энергий, включая радиоактивные элементы, элементарные 
частицы мюоновой группы из мира Аида, мюоновые атомы из Хаоса, которые 
несут болезни, страдания и смерть человека. 

3. ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ И СТАРОСТЬ 

Для того чтобы понять этиологию – истинную причину начала и развития 
болезней, необходимо вкратце понять Мироздание Вселенной, включая 
Пространство и Время. Пространство в Мироздании Роза Мира изначально 
представляет 10-мерное комплексное пространство, где 5 координат описывают 
мнимый антимир, а 5 координат - вещественный материальный мир. Пространство 
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изначально заполнено физическим вакуумом, который состоит из Виртуального 
духовного (мнимого) антимира – Отец и Виртуального вещественного 
материального мира – Мать. Виртуальный антимир заполнен виртуальными 
антигравитонами и виртуальными античастицами, потенциальная энергия которых 
Eп>-mC². Виртуальный материальный мир заполнен виртуальными гравитонами и 
виртуальными частицами потенциальная энергия которых E<mC². Эти частицы 
невидимы для нас (нет датчиков регистрации) и они не существуют, ибо все 
проявленное, включая нас и датчики, состоит из проявленных частиц.  

Наш проявленный материальный мир начинается с пограничной 
потенциальной энергии Еп=Ем=mC², где m – масса покоя проявленной частицы, 
например, электрона, а С - скорость света. Проявленный духовный антимир 
начинается с пограничной потенциальной энергии  Еп=Еа=-mC². Таким образом, 
любые проявленные объекты Космоса, включая элементарные частицы, погружены 
в 10-ти мерное Пространство, заполненное физическим вакуумом – виртуальными 
частицами в Виртуальном материальном мире и виртуальными античастицами в 
Виртуальном антимире. Более того, любой проявленный космический объект, 
включая и материального человека, имеет свою копию в физическом вакууме – в 
Виртуальном материальном мире. Поэтому в местах нахождения космических 
объектов (включая человека) в Пространстве «плотность виртуальной материи» 
больше, чем плотность окружающего пространство вакуума. Материальный 
человек имеет свою идеальную копию в Триедином пространстве антимира, как 
Дух, на который он стремится быть похожим. 

Из Специальной Теории Относительности следует, что проявленный мир 
представляет четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1. Это значит, 
что проявленный мир подразделяется на четыре подпространства, где 
материальный мир (Н) занимает только одну четвертую часть всего, проявленного 
в результате Большого Взрыва. Остальные три подпространства – Парабраман (О), 
Чит (Е) и Ачит (А) составляют Триединое Пространство антимира или 
Божественный мир. Это и есть Отец, Мать и Сын.   На языке физики это означает, 
что наряду с проявленным электроном в материальном мире также еще 
одновременно сосуществует три электрона из пространств Парабрамана Ое, Чита 
Ее и Ачита Ае.    

Более того, в организованном материальном мире или в Зеркале электрон 
Не, как и любая другая из семи элементарных частиц, не существует отдельно, а 
только в паре с антиэлектроном Ое из подпространства Парабрамана. Человек 
состоит из таких пар проявленных частиц и античастиц, например, электронов 
НеОе. Проявленные частицы вращаются вокруг своего центра со скоростью света, 
раскалывают фотоны на миллиардные доли и образуют виртуальную материю 
временной жидкости - время. А Античастицы своими антивращениями создают в 
антимире анти временную жидкость – безвременье. Временная жидкость состоит 
из 72 элементов (как атомы в таблице Менделеева) - α-единиц, составляющих 
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физический вакуум – Пространство. От их концентраций и их градиентов в том 
или ином месте зависят все физические и химические процессы, происходящие в 
нашем материальном мире, в том числе в организме человека. «Тяжелые 
элементы» (от 60 до 72-го) временной жидкости в организме человека тормозят 
биохимические процессы, тем самым часто играя отрицательную роль. 

«Мироздание Роза Мира, соглашаясь со всеми выводами современной 
медицины по этиологии или причинам проявления болезней, утверждает, что 
медицинские причины являются лишь следствием истинных причин заболеваний. 
Поэтому все существующие методы лечения болезней, включая традиционную и 
нетрадиционную медицину, не могут искоренить причину или источник болезней, 
поэтому в принципе невозможно лечение существующими методами. В лучшем 
случае, существующие методы лечения тормозят развитие болезни или перегоняют 
болезнь из одного участка тела больного в другой, например, из легкого в почку 
или наоборот. Приятным исключением является метод «Любви и прощения», на 
основе учений Христа, предложенный Лууле Вилма, 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. Вся иммунная система человека работает на «замуровывание 
болезни» на той стадии болезни, на которой возможно. Образно говоря, иммунная 
система нейтрализует «острые концы антигенов» (например, свободные радикалы, 
а правильнее радиоактивные элементы, частицы мюоновых групп, атомы из частиц 
мюоновых групп), как бы «заштукатуривает» их на некоторое время, 

Частицы из подпространств Е и А также образуют соединенную пару, 
например,  электронов из этих подпространств, т.е. ЕеАе. Они появляются в нашем 
проявленном материальном мире как семь типов элементарных частиц мюонной 
группы - Мюонный протон, мюонный нейтрон, мюон, мюонный лептон, мюонный 
позитрон, мюонный гравитон и мюонное нейтрино. Они - ЕА намного тяжелее, чем 
частицы электронной группы – НО, и вместе с α-частицами, стронцием-87, ураном-
238, тритием, дейтерием, а также с астральными сущностями, они предтавляют 
основу развития хронических заболеваний. Они в большом количестве находятся в 
подземном мире Аида. Частицы мюонной группы - мюонные протоны, мюонные 
нейтроны, мюонные элеткроны, мюонные лептоны, мюонные гравитоны образуют 
мюонные атомы и молекулы - мюонный водород, мюонный дейтерий, мюонные 
тритий, мюонный углерод, мюонный азот и т.д. Эти частицы тяжелые и сильно 
токсичные, они поставляются из Хаоса, поэтому они являются источниками 
развития патологических процессов в клетках тканей, причинами всех хронических 
болезней, включая рак. Они служат средой проживания астральных драконов, змей 
и других сущностей, которые питаются энергиями человека. Так не просто устроен 
материальный человек.  

Современная медицина считает, что причиной болезней и старости 
являются свободные радикалы, которые образуются в организме при сжигании 
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клетками кислорода. Молекулы, потерявшие электрон, становятся заряженными, 
превращаясь в различные формы активного кислорода (перекисные соединения) - 
очень активные и агрессивные осколки молекул, причиняющие большой вред 
организму на клеточном уровне. Свободные радикалы повреждают различные 
клеточные структуры, в первую очередь - мембраны клеток. Чтобы восстановить 
потерю и захватить отсутствующий электрон, свободные радикалы нападают на 
соседние молекулы, они готовы разрушить любую клеточную структуру, убить 
клетку или группу клеток. Если им удается отобрать электрон у белковой или 
жировой молекулы или у молекулы ДНК, они запускают цепную реакцию 
формирования новых свободных радикалов, что отрицательно сказывается на 
здоровье. Свободные радикалы попадают в организм с некоторыми продуктами 
(особенно с копчеными и жареными, в которых они содержатся в большом 
количестве). Образование свободных радикалов в организме увеличивается под 
влиянием ультрафиолетового облучения, радиации, загрязнения внешней среды 
пестицидами и химией, а также при злоупотреблении алкоголем и табаком.  

На самом деле, токсичными для организма человека  являются 
радиоактивные элементы - уран 238, тритий, дейтерий, полоний, кальций 45, 
стронций 87 и т.д., а также частицы мюоновых групп: мюонный протон, мюонный 
нейтрон, мюон (или мюонный электрон), мюонный лептон, мюонный позитрон, 
мюонный гравитон и мюонное нейтрино. Они поступают в очаг болезни из мира 
Аида. Грязные мысли, алчные желания (сильная материальная зависимость) и 
плохие поступки человека или образуют в определенных участках организма 
тонко-плановые кармические блоки, которые нарушают нормальное течение 
тонко-плановых энергий, образуя затор энергий и накопление в этих участках 
грязной энергии. Они также могут активизировать блоки кармы прошлых жизней 
или блоки семейной кармы, записанные в информационных чакрах. Все это 
вызывает спазму капилляров и воспаление участков ткани. Достаточно долгое 
воспаление ткани в этих участках открывает кротовые каналы мира Аида, через 
которые в эти участки поступают  выше названные токсичные для организма 
элементы. Более длительное воспаление открывает кротовые каналы Хаоса, через 
которые в эти участки воспаления поступают атомы, состоящие из мюоновых 
частиц (мюоновый кислород, мюоновый водород, мюоновый углерод, мюоновый 
тритий, мюоновый дейтерий). Эти атомы в десятки тысяч раз тяжелее обычных 
атомов, которые известны современной науке.  

Например, мюонный водород является центром и причиной образования 
тромбов, а мюонное железо-  причиной табической артропии суставов. Если в 
некоторых участках ткани накопилось некоторое количество мюонового 
кислорода, то он закрывает доступ к этой ткани нормального кислорода, т.е. 
закрывает дыхание. Если гемоглобин захватил мюоновый кислород, то он 
становится бесполезным для организма, так как не сможет перетаскивать 
кислород в различные участки организма. Поэтому никакие фармакологические 
средства не смогут убрать такие токсичные элементы из организма. Частицы 
мюоновых групп и мюоновые атомы в структуре белков нарушают их третичную 
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структуру, в результате такие белки становятся токсичными для организма. 
Усиление иммунной системы позволяет организму «замуровать» (чаще на какое-
то время) эти токсичные элементы. Таким образом, у хронических больных 
накапливаются грязные энергии слой за слоем, что, в конце концов, приводит к 
гибели таких участков, как язва, или к раковым образованиям. Раковые клетки в 
структуре ДНК имеют мюоновый азот. В таком энергетически грязном организме 
могут жить астральные сущности (змеи, драконы, призраки и другие), которые 
питаются энергиями человека и усугубляют течение болезни.  Сами астральные 
сущности являются очагом спазмы и воспаления ткани, что усугубляет болезнь. 

Еще больше усложняется болезнь тем, что человек за свою жизнь болеет 
многократно вирусным гриппом, вызываемым токсичными микробами, 
содержащими токсичные тритий и дейтерий (у гриппозных вирусов) или 
радиоактивные элементы, например, уран 238 (у токсичных микробов). Даже, если 
токсичные микробы были блокированы иммунной реакцией организма, после 
своей гибели вирусы и микробы оставляют в организме человека токсичные 
тритий, дейтерий, уран 238 и другие радиоактивные элементы. Те же заразные 
болезни могут появиться от сложных тонко-плановых кармических блоков, 
образованных при нарушении человеком кармического закона, при этом 
активизируются Карма прошлых жизней в виде тонко-плановых блоков, в которых 
происходит затор грязных энергий. Если такие блоки образуются в остром конце 
грудины, то у человека постепенно развиваются спазмы желудочно-кишечного 
тракта. Накопление трития, дейтерия (особенно мюонного трития и мюонного 
дейтерия) вызывает ижогу, переходящую в язву. Мюонный тритий и мюонный 
дейтерий вызывают у человека режущие боли. Если такие токсичные элементы 
попадут в почку, то происходит воспаление, приводящее к хронической почечной 
недостаточности (ХПН). Следует отметить, что кармические блоки в почке часто 
образуются, если мать родила ребенка не от своего законного мужа. Так 
соединение Кармы прошлых воплощений с Кармой семьи образуют сложные 
блоки, которые становятся причиной возникновения тяжелых болезней.  

Не все вирусы и микробы, ослабленные атакой Т и В-лимфоцитов, 
поглощаются фагоцитами. Если вирусы проникают вовнутрь эпителиальных 
клеток воспаленного участка организма, то клетки этой ткани уже не обладают 
свойствами или качествами, которые в нормальных условиях проявляются 
определенными морфофункциональными реакциями. Это явление в медицине 
получило название метаплазии тканей. Воспаленные эпителиальные клетки, 
поглотившие токсичные частицы, (например, тритий или дейтерий), могут 
оторваться со своего места и переноситься уже в другие участки организма, 
становясь источником новой болезни и мешая нормальной работе клеток нового 
участка или органа. Если эпителиальные клетки поглотили вирусы гриппа с 
токсичным тритием и дейтерием, то они становятся трихономодами. Воспаление 
гортани или горла, вызванные токсичными микробами, содержащими уран-238, 
становятся источниками образования эпителиальных клеток с токсичными 
бактериями уреаплазмы. Проникновение урана 238 вместе с туберкулезными 
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палочками в эпителиальные клетки альвеол легкого является причиной 
образования гонококков, которые становятся источником мастопатии молочной 
железы у женщин. Если такие образования попадают в эпителиальные клетки 
мочеполовой системы, они становятся носителями венерических заболеваний. 
Если большое количество вирусов и токсичных микробов, поглощенных 
фагоцитами, остается в организме -  они становятся источником болезней.  

Очагом болезни могут стать блоки, образованные искусственным путем – 
колдовством людей. Даже, казалось бы, безобидные привороты, используемые 
многими женщинами для сохранения семьи, в конечном итоге, становятся 
причиной болезни мужчины, включая раннюю неспособность к сексуальной 
жизни. Сложно становятся тем, кем заинтересовались темные силы. Если темные 
силы видят будущую важную миссию человека на земле, например, миссию Бога, 
то они могут вставить этому человеку информационные блоки. Если 
информационные блоки больше, чем размер футбольного мяча, то никакой маг не 
сможет их нейтрализовать, только духовно сильно развитые люди могут их 
растворить в радужном сиянии.  Для этого у Высших Сил надо получить 
посвящение к Радужному Сиянию - структуре, называемой физиками реликтово 
свечение, из которой создан весь проявленный материальный мир.  

В настоящее время разведывательные структуры России и США сумели 
создать технические колдовские генераторы на основе магнетронов. Магнетроны, 
работающие на дециметровой длине волны, способны создавать торсионные 
волны, имитирующие человеческое колдовство. Наиболее продвинулись в этом 
направлении ФСБ России, которая смогла создать устройства, способные 
воздействовать на отдельных людей или на отдельные участки их организма, не 
нанося ущерб другим людям. Так ФСБ убили Б. Березовского - сначала два года 
колдовали, направляя волны тоски, а затем убрали удушением на расстоянии.  Те, 
кто получает такие волны, должны мысленно многократно повторять: «метку 
колдовства отправляю обратно им же». Тогда колдовство возвращается к 
отправителю, при этом законы Максвелла не работают, поскольку торсионные 
волны распространяются по кротовым каналам.  

Вот так не просто устроен материальный человек со своими болезнями. 
Человек, состоящий из духовного человека и материального человека, как и все 
объекты проявленной Вселенной, состоит из семи тел, из семи главных чакр и из 
семи элементарных частиц. Материальный человек непрерывно получает из Земли 
материально-свойственные энергии (нейтроны, позитроны и гравитоны), духовно-
космические энергии (протоны, электроны и лептоны) и горизонтальные лучи - 
нейтрино. Нейрино накапливается в главной чакре анахата (10-я чакра) и в чакрах 
энергии (11, 12, 13), образуя связующее звено между материальной энергией и 
духовно-космической энергией. Нейтроны накапливаются в главной чакре 
манипура (1-я чакра энергии), позитроны накапливаются в главной чакре 
свадхистана (2-я чакра) и в чакрах энергии 3, 4, 5; гравитоны накапливаются в 
главной чакре манипура (6-я чакра) и в чакрах энергии 7, 8, 9. Электроны 
накапливаются в главной чакре вишудха (14-я чакра энергии) и в чакрах энергии 
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15, 16 и 17. Лептоны накапливаются в главной чакре Аджна (18-я чакра энергии) и 
в чакрах энергии  19, 20 и 21. Протоны накапливаются в главной чакре сахасхара 
(22-я чакра энергии).  

Чакра сахасхара представляет собой (в раскрытом виде) тысячелистный 
лотос, в каждой листке которого написан иероглиф, связанный с конкретным 
духовным существом на Небе. Над чакрой сахасхара существует восьмая главная 
чакра и или чакра энергии 23, который представляет собой 20 тысячелистный 
лотос с иероглифами, соединяющий уже с 20 тысяч высшими духовными 
сущствами на Небе. Даже оргазм, происходящий при сексе, – это соединение 
позитронов с электронами через нейтрино, а пик оргазма – это высвобождение 
энергии аннигиляции при непосредственном контакте позитрона с электроном с 
высвобождением нейтрино. Гонатропные гормоны, производимые в гонатропных 
клетках гипофиза – это соединения, содержащие большое количество позитронов, 
определяющих сексуальную энергию. 

Представляется убогим понимание и лечение болезней современной 
медициной. Медики понимают, что надо у больного убрать причину 
возникновения болезни, но эту причину современная медицина не знает. Выглядят 
по-детски попытки современных биологов и медиков создать «таблетки 
молодости» на основе антиоксидантов. Антиоксиданты не решают проблему 
лечения и омоложения, ибо свободные радикалы не являются причиной болезни и 
старости. Разработка митохондриально адресованного антиоксиданта также не 
решает проблему лечения и омоложения, ибо причиной болезни и старости не 
является свободные радикалы. Для того чтобы вылечиться и омолодиться, 
необходимо из своего организма убрать все выше перечисленные кармические, 
семейные, сложные и информационные блоки, токсичные элементы, астральные 
сущности и т.д. Но даже этого мало.  

В физическом вакууме, который заполняет физическое тело, существует 
матрица болезней и старости человека, записанная в виде концентраций 
«антивременной жидкости», а точнее - тяжелых единиц α-частиц временной 
жидкости 60–72 размерного ранжира. Они составляют фундамент болезни и 
старости, поэтому их тоже необходимо удалить за пределы организма, в другое 
место физического вакуума.  Накопление морщин на лице и в теле человека – это 
накопление в коже мюонной воды, мюонного кислорода, мюонного водорода, 
мюонного углерода, альфа частиц и т.д. Если духовно развитый человек может 
вычистить из организма весь этот негатив, то в своем физическом теле (человека 
пятой Расы), он может полноценно прожить 280 лет. Чтобы стать реально 
молодым, необходимо из организма удалить «антивременную жидкость старости», 
а правильнее - тяжелых α-единиц временной жидкости 50–59 размерного ранжира. 
Дело в том, что по мере старения человека α-единицы временной жидкости 
огрубляются, увеличиваются по ранжиру виртуального размера до величины 
большей чем 50. Это приводит к накоплению в организме стареющего человека 
радиоактивных элементов, тяжелых частиц мюоновых групп и атомов, состоящих 
из частиц мюоновых групп. Это и есть старость, которую невозможно убрать из 
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организма современными методами. Только Бог, рожденный в физическом теле  
человека, сможет не только познать Мироздание Единого Бога, но и управлять 
всеми энергиями и даже частицами мюоновых групп во Вселенной, т.е. управлять 
процессами старости и лечения болезней. 
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