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  А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В данной книге на основе Мироздания "Розы Мира", которое есть Единый Бог, излагается 
комментарии к Семи Станцам космической эволюции из книги "Дзиан". В отличие от 
книги Е.П. Блаватской "Тайная Доктрина", в данной работе автор использует достижения 
современной физики за XX век, такие как специальная и общая теория относительности, 
квантовая механика, теория поля, теория элементарных частиц и т.д. Для того, чтобы 
было понятно читателям изложение комментария станц космической эволюции, автором  
вводится новые понятия в современную физику: дискретность пространства и времени; 
Психическую Энергию Единого Бога; условия проявления видимого и невидимого миров; 
новое понимание зарядов и полей; взаимосвязь Божественного и материального миров;  
новое понимание основных физических понятий микро и макромиров и т.д.  Автор 
считает, что данная теория космической эволюции является последним откровением 
Единого Бога, где излагается единый и сквозной закон, по которому были созданы 
видимые и невидимые миры, начиная от атома до Вселенной. На основе достижений 
современной физики и Мироздания "Розы Мира", автор считает, что человечество в новом 
третьем тысячелетии должно строить Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза 
Мира", создавая Единую Религию  "Роза Мира".  Автор считает, что именно в России 
созданы объективные условия рождения "Розы Мира", ибо российский этнос развился от 
Адама созданного Владыкой Шестой чакры Земли Вишну. 
        Книга предназначена для широкого круга читателей.     
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 ВВЕДЕНИЕ 
        "Меня послушай, дерзкий брат! Не знал усталости твой дух. Творил всегда в высотах 
горних, порывом дерзновенным украшая свои деяния. Сейчас последний раз прошу тебя Я 
обуздать свой нрав. Ты слишком горд и смел. Хоть это и достоинства, но все же я прошу 
мягкосердечия начало внести в твои шаги. Пыл остуди, неукротимость обуздай  и жаром 
огненных порывов не опали людей. Энергии высоких сфер Земля еще не полностью 
воспринимает. Освоиться ей нужно и привыкнуть, а вместе с ней созданьям, живущим на 
планете. Ты обладаешь огненной мощью, поэтому не осторожным взмахом не снеси то, 
что мы строили с тобою вместе миллионы лет. Прости им все несовершенство. Не зря ты 
Прометеем приходил и испытал всю горечь преждевременных Огней, даруемых тобой 
Земле. Сдержи мощь Шивы. Пылаешь ты, смотря на безрассудство мира, на злодеянья, 
расцветающие, как цветы. Уйми свой буйный нрав, Мой дерзновенный Патриарх, и 
человеческим сердцем пошли Луч всепрощения за грехи и Свет Творца-Создателя" 
("Завет Отцов"). 
        Пришло время дать Земле, Ее Богам, создавшим и управляющим ее эволюцией Огонь 
Прометея, которого раньше Земля не могла воспринять. И в этой точке эволюции 
человечества и Земли, очень важно напомнить и себе и людям, которые последуют за 
мною, за "Розой Мира", что люди не виноваты, что они не полностью знают Истину. Они 
такие от своего невежества. Не надо пылать "на безрассудства мира, на злодеянья, 
расцветающие, как цветы". Впереди должна идти Любовь Единого Бога, Луч 
Всепрощения, только затем Космическая Справедливость и мощь Шивы, которая должна 
снести все старые ценности уходящего в историю мира. Надо терпеливо, убирая гнев 
своего сердца, призывая Любовь Единого Бога, объяснять людям Истину. Душу каждого 
человека, любя, осторожно, не нанося ран, освещать струей Огня. Очень важно поставить 
себя на их место, вжиться в их мысли и чувства, понять, откуда и почему появились такие 
мысли и чувства,  как сформировались их Мировоззрение. Только постепенным 
открытием Истины, терпеливым объяснением Ее сути, можно спасти душу каждого 
человека для Единого Бога. 
        Надо всегда помнить, что в материальном мире не бывает абсолютной Истины, ибо 
сам материальный мир непрерывно, бесконечно, беспрестанно меняется, поэтому само 
понятие Истины все время меняется, хотя она взята из Огненных Миров. Тем более, эта 
Истина прошла через толщу сознания тела человека, хотя в ней временно и работает 
Высокий Дух, чтобы передать человечеству Новое Знание. Да и язык человеческий не 
позволяет адекватно отразить Абсолютную Истину Единого Бога. Это и не нужно. 
Именно поэтапное освоение человечеством Истины позволяет ему вместе с Землею 
эволюционировать в русле  Единого Бога. 
        "Ты гимн поешь Орфей, слагая ритмы новые токи. Ты славишь Вечность и к 
Единству призываешь. Спустился в Тартар и взошел к Звезде далекой. С тобой любимая 
твоя. Ты без нее не смог бы взять аккорды струны безбрежной. Сплелись огни небес  и 
вязь токов и хлынули на Землю мощною волной. Пой песню Новую, Орфей! Пой песню 
Вечности, из нот мир новый слагая, и разноси по Беспредельности слова Любви. Печали 
больше в них не будет, тоска отступит. Ты взошел и в мире горнем плоть единую обрел. 
Теперь внизу встань рядом с тем, кто за тобой идет и кто един с тобой. Не умствуй, сердце 
слушая! Оно одно тебе подскажет верный путь. Люби, Орфей, как можешь ты любить!" 
("Великая Песня Вечности". 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СЕМИ СТАНЦ ИЗ КНИГИ ДЗИАН 
        Человечеством Семь Станц  получены от Богов, участвовавших в создании планеты 
Земля, исшедших "от Первозданных Семи" и рожденных "Предвечным Пламенем" 
Матери Мира. Это было миллион лет назад, на заре возникновения человечества  на 
планете Земля. 
       Впервые эти Семь Станц из книги Дзиан в переводе  на европейский язык были 
опубликованы Елены Блаватской в ее книге "Тайная Доктрина" (Космогенезис). Она 
получила их от Великих Душ, известных как Великие Гималайские Учителя, обитающих в 
совершенно  недоступном для не позванного человека районе Гималаев, известном как 
Шамбала. Ей было доверено Великими Учителями, донести на Запад эту Истину. 
        Елена Блаватская получила книгу Дзиан  как архаический манускрипт - коллекцию 
пальмовых листьев, приведенных особым, неизвестным науке способом в состояние 
непроницаемости для воды, огня и воздуха. Мироздание "Розы Мира" также начинается 
из анализа этих Семи Станц из книги Дзиан уже на основе знаний XX века, расширяя его 
горизонты до Божественных Миров, до Единого Бога. Ибо Истина - одна, так как Бог 
Един, и во Вселенной нет, и не может быть ничего, что не было частью этого Бога, что 
было бы вне Бога, что исходило бы не от Него, Единого везде пребывающего. Даже 
материализм, который отрицает существование Бога вообще, в действительности 
описывает закономерности проявленной части Бога - Материи, одной четвертой части 
нашей проявленной Вселенной. 
        Е. Блаватская пишет, "что никогда не было религиозного основателя, будь то ариец, 
семит или туранец, который изобрел бы новую религию или открыл Новую Истину. Все  
они были передатчиками, но не самобытными Учителями. Они были авторами новых 
форм и толкований, но Истины, на которых их учения основывались, были стары, как 
само человечество" [1]. 
        Однако, каждый такой передатчик, включая Иисуса, излагали до сих пор только часть 
Истины - Истину той пространственно-временной сферы Земли, откуда Он был послан    и 
Ее излагал на основе знаний человечества  того времени, когда излагалась данная 
историческая Истина. Сама Е. Блаватская также излагала комментарии к Семи Станцам 
книги Дзиан на основе знаний приобретенным человечеством до начала XX века, как 
диктовку Махатм из Шамбалы, когда еще человечеству не были известны теория 
относительности, квантовая физика, теория элементарных частиц, теория поля и т.д. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
СТАНЦЫ ДЗИАН 

 
Станца 1 
1. Предвечная Матерь-Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще 
раз дремала в продолжении Семи Вечностей.            
2. Времени не было, оно покоилось в Бесконечных Недрах Продолжительности. 
3. Вселенского Разума не было; ибо не было Ах-хи, чтобы вместить Его. 
4. Семи Путей к Блаженству не было. Не было и Великих Причин Страдания, ибо не было 
никого для порождения их и обольщения ими. 
5. Едина Тьма наполняла Беспредельное Все, ибо Отец-Матерь и Сын еще раз были 
воедино, и Сын не пробудился еще для Нового Колеса и Странствий на нем. 
6. Семь Превышних Владык и Семь Истин перестали существовать, и Вселенная-
Необходимости Сын - была погружена в Паранишпанна, чтобы быть выдохнутой тем, что 
есть и в то же время  нет. Не было ничего. 
7. Причины Существования исчезли; бывшее Видимое и Сущее Невидимое покоилось в 
Вечном Не-Бытии - Едином Бытии. 
8. Лишь Единая Фора Существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, 
простиралась, покоясь во Сне, лишенном Сновидений; Жизнь бессознательная 
пульсировала в Пространстве Вселенском во Всесущности той, что ощущается открытым 
глазом Дангма. 
9. Но где была Дангма, когда Алайа Вселенной была в Парамартха, и Великое Колесо 
было Анупадака? 
 
Станца II 
1.+Где были Строители, Лучезарные Сыны Зари Манвантары?+В Непознаваемой Тьме, в 
их Ах-хи  Паранишпанна. Создатели Форм из Не-Формы - Корень Мира - Дэваматери и 
Свабхават покоились в Блаженстве Не-Бытия. 
2. +Где было Безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было  ни Безмолвия, ни 
Звука; ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыхания, незнающего себя. 
3. Час еще не пробил; Луч еще не проник в Зародыш; Мадрипадма еще не  набухла. 
4. Сердце Ее еще не раскрылось для вхождения Единого Луча, чтобы затем низвергнуть 
его, как Три в Четыре, в недра Майи. 
5. Семеро еще не родились из Ткани Света. Едина Тьма была Отцом-Матерью, Свабхават; 
и Свабхават была во Тьме. 
6. Эти двое и есть Зародыш, и Зародыш Един. Вселенная была еще сокрыта в 
Божественной Мысли и Лоне Божественном. 
 
Станца III 
1.+Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности. Матерь набухает, 
распространяясь изнутри наружу, подобно почке Лотоса. 
2. Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом всей Вселенной и 
Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, которая дышит  над дремлющими Водами 
Жизни. 
3. Тьма излучает Свет, и Свет роняет одинокий Луч в Воды, в Глубину Лона Матери. Луч 
пронизывает Девственное Яйцо, Луч пробуждает трепет в Вечном Яйце и зароняет 
Зародыш, невечный, который сгущается в Мировое Яйцо. 
4. Трое упадают в Четыре. Лученосное Естество усемеряется; Семь внутри, Семь во вне. 
Сияющее Яйцо, в себе Троичное, сворачивается, распространяясь молочно-белыми 
Сгустками в Глубинах Матери, Корне, растущем в Недрах Океана Жизни. 
5. Корень остается, Свет остается, Сгустки  остаются и, все же, ОЕАОНОО Един. 
6. Корень Жизни был в каждой Капле Океана Бессмертия, и Океан был Светом 
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Лучезарным, который был Огонь, и Тепло, и Движение. Тьма исчезла и более не 
существовала; она исчезла в своем Естестве,  в Теле Огня и Воды, Отца и Матери. 
7. Узри о Лану, Дитя Лучезарное тех Двух, несравненное, блистающее Величие - 
Пространство Света, Сына Пространства Тьмы, возникающего из Глубин Великих 
Темных Вод. Это ОЕАОНОО Младший. Он сияет, как Солнце, Он Пламенеющий, 
Божественный Дракон Мудрости; Ока есть Чатур, и Чатур берет себе Три, и Союз 
порождает Сапта (семь), в нем Семеро, которые становятся Тридаша, Сонмы и 
Множества. 
Узри его, приподымающего Покров и развертывающего его с Востока на Запад. Он 
скрывает Горнее и оставляет Подножие, явленное, как Великая Иллюзия. Он намечает 
места для Блистающих и обращает Горнее в безбрежное Море Огня и Единое Проявление 
в Великие Воды. 
8. Где был Зародыш? И где ныне была Тьма? Где Дух Пламени, горящего в твоем 
Светильнике, о Лану? Зародыш есть ТО, и То есть Свет, Белый, Блистающий Сын Отца, 
во Тьме Сокрытого. 
9. Свет - Хладный Пламень, и Пламень - Огнь, и Огнь рождает Тепло, Воду 
производящее, Воду Жизни в Матери Великой. 
10. Отец-Матерь прядет Ткань, верхний край ее прикреплен к Духу, Свету Единой Тьмы, а 
нижний к Теневому краю, к Материи; и Ткань эта есть Вселенная, сотканная из Двух 
Сущностей, воедино слитых, что есть Свабхават.  
11. Она распространяется, когда Дыхание Огня над нею; она сокращается, когда Дыхание 
Матери касается ее. Тогда Сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в Лоно 
Матери, при окончании Великого Дня, чтобы снова соединиться с нею. Когда она 
охлаждается, она становится сияющей. Сыны разворачиваются и сокращаются Сами 
собою и своими Сердцами; они вмещают Беспредельность. 
12. Тогда Свабхават посылает Фохат, чтобы отвердить Атомы. Каждый есть часть Ткани. 
Отражая подобно зеркалу, "Самосущего Владыку", каждый, в свою очередь, становится 
Миром. 
 
Станца IV 
1. +Внимайте, вы Сыны Земли, Вашим Наставникам - Сынам Огня! Познайте, нет ни 
первого, ни последнего; ибо все есть Единое Число, исшедшее из Не-Числа.         
2. Познайте то, что мы, исшедшие от Первозданных Семи, мы, рожденные Предвечным 
Пламенем, узнали от наших Отцов+ 
3. Из Лучезарности света - Луча Вечной Тьмы - устремились в Пространстве Энергии, 
вновь пробужденные; Единый из Яйца, Шесть и Пять. Затем   Три, Один, Четыре, Один 
Пять - дважды Семь, Сумма Всего. И эти суть Естества, Пламена, Начала, Строители, 
Числа, Арупа, Рупа и Сила или же Божественный Человек - Сумма Всего. И от 
Божественного Человека произошли Формы, Искры, Священные Животные и Вестники 
Сокровенных Отцов, заключенных в Пресвятой Четверице. 
4. То было Воинство Гласа, Божественной Матери Семерых. Искры Семерых подвластны 
и слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из 
Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями и Формовщиками; 
ибо так держится Вечная Нидана - ОЕ-НА-НОU. 
5. ОЕ-НА-НОU  есть Тьма, Беспредельность, или же Не-Число, Ади-Нидана, Свабхават О. 
1. Ади-Санат, Число, ибо он Один.    
2. Глас Слова, Свабхават, Числа, ибо он Один и Девять.                                 
3. "Квадрат без Формы". 
И эти Три, заключенные внутри О суть Сокровенная Четверица; и Десять суть Арупа 
Вселенная. Затем идут Сыны, Семь Воителей, Один - Восьмой оставлен в стороне, и 
Дыхание его есть Свето-Датель. 
6. +Затем Вторые Семь, которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвернутый Сын 
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Один. "Сыны Солнца" бесчисленны. 
 
СТАНЦА V. 
1. Первозданные Семь, изначальные Семь Дыханий Дракона Мудрости, в свою очередь, 
порождают своим Священным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь. 
2. Они делают его Вестником своей Воли. Джью становится Фохатом; стремительный 
Сын Божественных Сынов, чьи Сыны - Липики, устремляются в вихре спиральном. Фохат 
есть Конь, а Мысль - Всадник. Подобно молнии пронизывает он тучи огневые. Делает 
Три, Пять и Семь Продвижений через Семь Областей вверху и Семь внизу. Он возвышает 
Глас свой и созывает бесчисленные Искры, соединяя их вместе. 
3. Он их направляющий дух и водитель. Начиная работу, он отделяет Искры Низшего 
Царства, в радостях носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах, и 
образует из них Зачатки Колес. Он помещает их в Шести Направлениях Пространства и 
Одно посреди - Колесо Срединное. 
4. Фохат начерчивает спиральные линии для соединения Шестого с Седьмым - Венцом. 
Воинство Сынов Света стоит на каждом углу; Липики в Колесе Срединном. Они говорят: 
"это хорошо". Первый Божественный Мир готов; Первый; Второй. Затем "Божественный 
Дух Арупа" отражает себя в Чайа-Лока, Первом Облачении Анупадака. 
5. Фохат делает пять Продвижений  и строит крылатое колесо на каждом углу квадрата 
для Четверых Пресвятых+ и для Воинств их. 
6. Липики очерчивают Треугольник, Первый Единый, Куб, Второй Единый, и 
Пентаграмму в Яйце. Это Кольцо, названное "Не преступи" для тех, кто нисходят и 
восходят; кто в течение Кальпы продвигаются к Великому Дню "Будь с Нами"+ Так были 
созданы Арупа и Рупа; от Единого Света Семь Светочей; от каждого из Семи семижды 
Семь Светочей. Колеса охраняют Кольцо+ 
 
Станца VI 
1. Мощью Матери Милосердия и Знания, Гуань-Инь - Троичность Гуань-Ши-Инь, 
пребывающая в Гуань-Инь-Тянь-Фохат, Дыхание их Порождения, Сын Сынов, вызвал из 
низшей Бездны Призрачную Форму Сянь-Чан и Семь Начал (Элементов). 
2. Стремительный и Лученосный порождает Семь Лайа Центров, которых никто не 
одолеет до Великого Дня "Будь с Нами"; и утверждает Вселенную на этих Вечных 
Основах, окружая Сянь-Чан Зародышами Первичными. 
3. Из Семи - Первый проявлен, Шесть сокрыты; Два проявлены, Шесть сокрыты; Три 
проявлены, Пять сокрыты; Три проявлены, Четыре сокрыты; Четыре выявлены, Три 
сокрыты; Четыре и Один Цзан проявлены, Два и  Половина Одного сокрыты; Шесть 
должны быть проявлены, Один оставлен в стороне. Наконец, Семь Малых вращающихся 
Колес: одно, рождающее другое. 
4. Он слагает их наподобие старших Колес, утверждая их на Несокрушимых Центрах. 
Фохат, как же создает их? Он собирает Огненную Пыль, он слагает Огненные Шары, 
устремляется через них и вокруг них, сообщая им жизнь и затем, приводя их в движение; 
одних в одном направлении, других в ином. Они холодны, он делает их жаркими. Они 
сухи, он делает их влажными. Они сияют, он обвевает и охлаждает их. Так действует 
Фохат от одних Сумерек до следующих на продолжении Семи Вечностей. 
5. У Порога Четвертого Сынам указано создать свои Подобия. Одна Треть отказывается. 
Две повинуются. 
Проклятие произнесено: они будут рождены в Четвертой, страдать и причинять 
страдания. Первая Война зародилась. 
6. Старшие Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх.. Зародыши Матери наполняли 
все сущее. Битвы возникли между Созидателями и Разрушителями, и Битвы велись за 
Пространство; Семя рождалось и вновь появлялось, беспрестанно. 
7. Разочти, о Лану, если хочешь познать точный век твоего Малого Колеса. Его Четвертая 
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Спица - Наша Матерь. Достигни Четвертого Плода Четвертой Тропы Знания, ведущего к 
Нирване, и познаешь, ибо ты узришь+ 
 
СТАНЦА VII.            
1. Познай начало Жизни чувствующей и вне формы. 
Вначале, Божественный, Единый от Матери-Духа; затем, Духовный; Три от Одного, 
Четыре от Одного и Пять, из которых Три, Пять и Семь. Эти суть Троичные и 
Четверичные в нисходящем порядке; Первого Владыки рожденные Разумом Сыны, 
Блистающие Семь. Они и есть Ты, Я, Он, о Лану; они блюдут тебя  и твою Матерь-Бхуми. 
2. Единый Луч размножает малые Лучи. Жизнь предшествует Форме, и Жизнь переживает 
последний Атом. Через бесчисленные Лучи, Луч-Жизни, Единый, подобно Нити в 
Ожерелье. 
3. Когда Единый становится Двумя, Духовный проявляется в Трое Едины; это наша Нить, 
о Лану, Сердце Человека-Растение, называемого Саптапарна. 
4.Это есть Корень, никогда  не умирающий; Три-язычное Пламя Четырех Фитилей. 
Фитили - Искры, которые  извлекают из Три-язычного Пламени, устремленного Семью, 
их Пламя - Лучи и Искры единой Луны, отраженной в струящихся Волнах всех Рек Земли. 
5. Искра Фохата, Нитью тончайшей с Пламенем соединенная. Она странствует через Семь 
Миров Майи. Она останавливается в Первом, становясь Металлом и Камнем; проходит во 
Второй, и узри - Растение; Растение вращается в Семи Сменах и становится Священным  
Животным. Из этих свойств сочетаний Ману-Мыслитель создается. Кто создает его? Семь 
Жизней и Единая Жизнь. Кто завершает его? Пятиричный Лха.  Кто совершенствует 
последнее Тело? Рыба, Грех, Сома+ 
   6. От Перворожденного Нить между Молчаливым Свидетелем и его Тенью становится 
крепче, и более блистающей с каждой Сменою+ Утренний солнечный Свет преобразился 
в сияние Полдня+ 
7. "Ныне, это твое Колесо", сказало Пламя Искре. "Ты -Я, мое Подобие и моя Тень. Я Сам 
облекся в тебя  и ты Мой Вахана, до Дня "Будь с Нами", когда   ты снова станешь мною и 
другими, собою  и мною". После этого Строители, облекшись в свою первую Оболочку, 
спускаются на блистающую Землю и над людьми главенствуют - будучи ими самими+ 
         
        Так заканчивается эта часть архаического Манускрипта, затемненного, сбивчивого, 
почти непонятного. Первая попытка осветить эту запутанность и выявить смысл этого 
кажущегося бессмыслия была проделана Е. Блаватской в своем большом труде "Тайная 
Доктрина". Однако, в XIX веке, когда писалась данная работа  Е. Блаватской, еще наука 
того времени не знала специальную теорию относительности, квантовую физику, теорию 
элементарных частиц, теорию поля и т.д. Даже, имея такое знание невозможно было 
понять смысл этих Семи Станц книги Дзиан. Мне тоже пришлось много раз сделать 
попытку прочитать труд Е. Блаватской, чтобы понять подлинный смысл этих Станц. 
Однако, только тогда, когда расширил горизонты современной физики до Божественного 
антимира, а также ввел понятие дискретности Пространства, заполненного Психической 
Энергией Единого Бога, стали понятны смысл этих Станц. Попытка понять смысл этих 
Станц привело меня к созданию новой теории физики, которая позволяла не только 
объяснить смысл выше приведенного Манускрипта, но сделать единой саму современную 
физику и объяснить все противоречивые истолкования физических явлений микромира. 
На основе анализа Семь Станц автору книги смог найти единый принцип - 
универсальный,  на основе которого Единым Богом были созданы все объекты видимого и 
невидимого миров, начиная от атома и, кончая всей Вселенной, в том числе и самого 
человека. Будущему человечеству Шестой Расы следует этот закон привести в 
количественную форму.   
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КОММЕНТАРИИ 
 
Станца I 
        1. ПРЕДВЕЧНАЯ МАТЕРЬ - РОЖДАЮЩАЯ, СОКРЫТАЯ В СВОИХ ПОКРОВАХ, 
ВЕЧНО НЕВИДИМЫХ, ЕЩЕ ДРЕМАЛА В ПРОДОЛЖЕНИИ СЕМИ ВЕЧНОСТЕЙ. 
        В Мироздании "Розы Мира", как и в Станце 1.1, считается, что все во Вселенной 
рождается из Предвечной Матери - Пространства Предвечного Света, который есть 
физический вакуум. Или, Пространство - Абсолют заполнен физическим вакуумом, 
который лежит в основании всего существующего видимой и невидимой частях 
Вселенной. При наблюдении его из проявленных миров, включая проявленный 
материальный мир, он пуст. В нем нет наблюдаемых никакими сверхчувствительными 
приборами материальных частиц  и нет нематериальных, божественных античастиц  из 
антимира. Пространство может быть описано как 10-ти мерное, комплексное, 
симметричное, изотропное пространство. Оно сокрыто в своих энергетических покровах, 
т.е. -m0C2<E<m0C2. В энергетическом смысле Пространство разделено на две части: 
виртуальный антимир, где выполняется соотношение -m0C2<E<0 и виртуальный 
материальный мир (или физический мир), где справедливо ограничение 0<E< m0C2 (m0 - 
масса покоя проявленной частицы).  
        Само же Пространство - Абсолют заполнено квантованной Психической Энергией 
Единого Бога, которая есть виртуальные кванты в виртуальном материальном мире и 
виртуальные антикванты в виртуальном антимире. И в этом смысле само Пространство 
дискретно, как в энергетическом смысле, так и в пространственном смысле. В нем также 
имеются виртуальные частицы в виртуальном материальном мире и виртуальные 
античастицы в виртуальном антимире. Эти виртуальные кванты и антикванты, а также 
виртуальные частицы и античастицы удовлетворяют принципу Гейзенберга. 
        Как известно, размерность постоянного Планка равна:  
(время)*(энергия)=(длина)*(импульс)=(количество движения). Значение этой величины 
называют действием, поэтому постоянная Планка называют квантом действия. 
Физический вакуум заполнен виртуальными квантами и  виртуальными частицами с 
положительными дискретными значениями энергии и виртуальными антиквантами и 
виртуальными античастицами с отрицательными дискретными значениями энергии. Обе 
разновидности частиц "укрыты" энергетически   и невидимы (не могут быть наблюдаемы) 
в проявленных мирах. Ибо проявленный материальный мир состоит из частиц, имеющих 
энергию  Е> m0C2 , а проявленный антимир состоит из античастиц, имеющих  энергию 
E<- m0C2. Приборы, созданные из частиц E> m0C2 не смогут ощутить мир, состоящий из 
частиц        E< m0C2 . 
        Виртуальные кванты  и виртуальные антикванты вместе образуют среду, которая 
обладает всеми свойствами поляризуемой среды, а именно способна реагировать на 
внесение всех известных в современной физике зарядов возмущением и может служить 
виртуальной основой для распространения четырех хорошо известных в современной 
физике взаимодействий таких как: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. 
Поле любого типа само по себе является совокупностью колебаний виртуальных квантов 
в виртуальном материальном мире и связанных, одновременных осцилляций виртуальных 
антиквантов в виртуальном антимире, при помощи которых энергия возмущения среды от 
помещения в нее заряда или возмущения, вызванного движением заряда внутри среды, 
может передаваться от одной точки  к другой точке. Поэтому фотон - основа 
электромагнитного поля, которое описывается как связанное, одновременное колебание 
одного виртуального кванта   и одного виртуального антикванта не может иметь массы 
покоя. 
        Физический вакуум, заполненный виртуальными квантами и виртуальными 
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антиквантами, является все проникающей средой, заполняющее все пространство, 
включая и материальные тела. В этом смысле физический вакуум заполнен Психической 
Энергией Единого Бога. Само Пространство энергетически представляет совокупность 
двух раздельных, плоских, бесконечных слоев: виртуального материального мира - Мать и 
виртуального духовного антимира - Отца. Именно эта концепция, утверждающая деление 
физического вакуума на виртуальную материальную и виртуальную антиматериальную 
(духовную) части является основополагающей аксиомой всех существующих на Земле 
теорий от сотворения человечества, включая науку, философию и религию. 
        Такое Пространство математически может быть описано 5-ю вещественными 
координатами и 5-ю мнимыми координатами. Вещественные координаты характеризуют 
виртуальный материальный мир, а мнимые координаты виртуальный антимир. Среди них 
3 вещественные координаты представляют пространственные координаты виртуального 
материального мира, а 3 мнимые координаты  описывают пространственные координаты 
виртуального антимира. Остальные 2 вещественные и 2 мнимые координаты 
характеризуют Чувство и Сознание Пространства - Абсолюта. 
        Такое Пространство - Абсолют, Предвечная Матерь, рождающая все, что есть в 
проявленных мирах, сокрытая в своих энергетических покровах, вечно невидимых для 
проявленных миров, особенно для нашего физического мира, еще дремала в продолжении 
семи Вечностей Пралайи - Сна Единого Бога. Оно еще существовало до проявления 
материальной Вселенной, где все мы живем. 
        2. ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО, ОНО ПОКОИЛОСЬ В БЕСКОНЕЧНЫХ  НЕДРАХ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
        Время появилось только после так называемого Вселенского взрыва, когда 
Вселенная, расширяясь, остывала и эта динамика отражалась в сознании Богов, а затем и 
людей на Земле. А до этого величайшего взрыва Вселенной - зари Манвантары - в 
Пралайе не было времени, оно еще как все остальное, не проявилось, оно покоилось в 
бесконечных недрах продолжительности  виртуального времени в Пространстве 
Предвечного Света - Абсолюта. "Времени не было, оно покоилось в бесконечных недрах 
продолжительности". 
        С момента проявления 3+1 четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса 1 
- во Вселенной возникает понятие времени в сознании Высоко Духовных Существ, 
включая и людей. Время рождается тогда, когда появляются пространственно-временные 
сферы и внутри этой сферы можно говорить о времени как о потоке эволюции: сначала 
Дух, погружаясь в материю, приобретает самосознание за счет потери части своей 
духовности, а затем, выходя из материи, и дальше растет сознание, но уже за счет не 
духовности, а наоборот, за счет материальности, развивая и одухотворяя ее, на пути к 
миру Единения ENTE, к Единому Богу. А линейность времени создана нами  самими, и 
таких параметров, как прошлое, настоящее и будущее, не существует в высших, тонких 
мирах. В многомерных мирах есть ответвления, каналы, которые находятся в единой 
пространственно-временной сфере. Там нет потока времени, направленного в одну 
сторону. Время - это общий поток эволюции Духа Вселенной и он может быть также 
многомерным, как в высшей математике. 
        Однако, если мы будем ограничивать Вселенную только нашим проявленным 
материальным миром, то и понятие времени становится материалистической, и время 
становится субстанцией, и с его помощью некоторые ученые ставят проблему "четвертого 
начала" термодинамики [2]. Дело в том, что, применяя физические законы к объяснению 
явлений звездного мира, мы неизбежно распространяем действие второго закона 
термодинамики на всю Вселенную, но его следствием была бы полная деградация - 
тепловая и радиоактивная смерть, никаких признаков, которых мы не наблюдаем. 
Поэтому Н.А. Козырев считает, что в природе существует постоянно действующие 
причины, препятствующие возрастанию энтропии. Мироздание "Розы Мира" соглашается 
с таким выводом Н.А. Козырева. Однако, мы не считаем, как Н.А. Козырев, что эту роль 
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выполняет физическое время, которое "в силу своей направленности может совершать 
работу и производить энергию" из пустоты. Он, пытаясь находиться в рамках 
материализма, в конце концов, вынужденно попадает в не научную мистику и предлагает 
вариант вечного двигателя. Другими словами, Н.А. Козырев все то не объяснимое в 
проявленной Вселенной пытается объяснить физическим временем, присваивая ему 
сверхъестественную роль Абсолюта - Единого Бога, позволяющее времени воздействовать 
на вещество и сообщать ему энергию из пустоты - не материи. Потому что без Абсолюта 
необъяснимо ни возникновение Вселенной, ни Ее существование, ни Ее эволюция. 
Конечно, есть  Владыка Времени - Владыка Кала чакры, но Он не Единый Бог. 
        Ученые - материалисты, ограничивающие Вселенную только проявленным 
материальным миром, не могут не прийти к другому выводу, ибо, по их представлениям, 
физический вакуум это абсолютная пустота, и он может служить лишь пустой сценой, на 
которой разыгрываются физические процессы физических объектов по физическим 
законам материального мира. По второму закону термодинамики, так или иначе 
Вселенная неуклонно должна идти к возрастанию энтропии, т.е. деградации энергии и, в 
конце концов, придет к своей тепловой смерти. Для выхода из такого тупика 
материалистами времени приписывалось свойство Абсолюта - бесконечного источника 
энергии. 
        Поэтому Мироздание "Розы Мира" - есть Мироздание Единого Бога и в рамках Его  
находят объяснение всех явлений проявленной Вселенной, не игнорируя, а наоборот, 
используя и дополняя существующие и еще не существующие физические законы. Более 
того, Мироздание "Розы Мира" считает, что Пространство, заполненное квантованной 
Психической Энергией Единого Бога, может выступать Абсолютом - источником всего 
проявленного - видимого и невидимого Вселенной. 
        По представлению Святых Властей Гиперпространства Время есть результат 
взаимодействия проявленной материи с непроявленной 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 
проявлении 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, вращающая со 
скоростью меньшей, чем скорость света. Через один фотон мелкие частицы времени 
способны подвергать все окружающее его пространство радиусом 200 км. Образно говоря, 
пространство Вселенной заполнено морем, состоящем из мельчайщих частиц времени и в 
нем погружены виртуальные частицы, включая и фотоны, которые составляют 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 
однонаправленно 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 &#940;-единиц, которые составляют некую 
&#940;-таблицу времени. &#940; -единица и есть энергия жизни или поток движения 
энергий, свойств и информации в проявленном материальном мире, которую выделяют 



 14

индивидууму, например человеку или Земле и т.д., на период адекватной реакции на 
мировые обстоятельства. Элементы таблицы являются первородной структурой 
образующей поле времени. Другими словами, &#940; - 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 &#940;- матрицы времени являются 
векторами, то &#945; - это суммирующий вектор времени, который дается индивидууму 
на те или иные случаи.  
     &#946;-единица в &#940;-таблице временной жидкости это индустриальный поток 
времени, благодаря которому осуществляется транспортировка энергий в тот или иной 
участок Вселенной. &#946;-единица выполняет роль транспорта, который подставляет и 
распределяет необходимые энергетические потоки во времени в необходимом количестве. 
Если &#945; - это вся матрица времени, &#946; это то как по ней распределяется &#945;-
энергия. Другими словами, &#946;-единица формирует и распределяет скорость течения 
времени в матрице или по всей Вселенной. 
     &#947;-единица является фильтром времени, который отсеивает лишние временные 
потоки. Благодаря &#947;-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. &#947;-единица 
это иммунная система Вселенной. 
     &#948;-единица характеризует плотность времени, т.е. с какой скоростью, в каком 
участке Вселенной и сколько энергий времени направить. &#948;-элементы передают 
энергии времени &#946;-единицам. 
     &#955;-единица, характеризуя цикличность временных потоков, определяет пределы 
расширения Вселенной или размеры Вселенной. Новые Вселенные создаются только 
благодаря расширению границ матрицы времени: &#955;-единицы это размеры матрицы, 
т.е. ее границы. 
     &#969;-единица распределяет энергии времени по Измерениям. &#960;-единица 
отвечает за сохранение ритма временной константы. &#960;-единица это константа, 
которая характеризует непрерывно движущиеся частицы, за которыми движутся другие 
элементы времени. 
     Голограмму Вселенной создается сигма лучом или &#963;-единицей. Он статичен и 
формирует голограмму, сохраняя волны входящие  объектов вглубь и всего пространства. 
Если &#963;-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. 
     &#964;-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, &#964;-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 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 
плотность тонких структур времени равномерно распределенных по пространству и 
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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, 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 - &#945;-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 
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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. 
      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 (&#945;>1) то спираль забирает у тебя временную 
жидкость, и наоборот, если ты стоишь в центре спирали (&#945;<1), то спираль дает 
дополнительно временную жидкость. Только и &#945;=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 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 
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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" [14]. 
        3. ВСЕЛЕНСКОГО РАЗУМА НЕ БЫЛО, ИБО НЕ БЫЛО АХ-ХИ, ЧТОБЫ 
ВМЕСТИТЬ ЕГО.     
        "В Мироздании "Розы Мира" считается, что все во Вселенной рождается из 
Пространства Предвечного Света, которое есть симметричное десятимерное 
пространство, не реальных для нас виртуальных квантов и виртуальных антиквантов.  И 
Оно есть "Предвечная Матерь - Рождающая", "сокрытая в своих" энергетических 
"Покровах", в энергетической щели -m0C2<E<m0C2, "Вечно - Невидимых", но которая 
есть Пустота - физический вакуум для проявленного материального мира, но Оно 
заполнено также Психической Энергией Единого Бога. То есть Оно заполнено 
виртуальными квантами и частицами и  виртуальными антиквантами и античастицами, 
находящимися на своих виртуальных энергетических уровнях. И  они, виртуальные 
частицы и античастицы, бесконечно рождались и уничтожались, образуя гигантскую 
волну из виртуальных частиц и античастиц, которая есть Дыхание ТОГО - Абсолюта, но 
которая "еще дремала в продолжении Семи Вечностей" в состоянии глубокого Сна - 
Пралайи" [3]. 
        В Мироздании "Розы Мира" виртуальная частица - эта часть, "кусочек или сфера" 
виртуальной материальной части Пространства, которая вращается с положительной 
энергией:    положительной частотой с тем ограничением, что 0<E< m0C2, которое 
отделяет ее от остальной части Пространства. В свою очередь, античастица - это кусочек 
или сфера части Пространства, принадлежащей виртуальному антимиру. Виртуальная 
античастица отделяется от остальной части Пространства за счет собственного вращения с 
отрицательной частотой, с отрицательной энергией при условии, что 0>E >-m0C2. 
Виртуальная античастица представляет собой ансамбль  определенного количества 
антиквантов, вращающихся с отрицательной частотой в виртуальном антимире, также как 
виртуальная частица образована вращением определенного количества виртуальных 
квантов с положительной частотой в виртуальном материальном мире.  
        Энергия вращения виртуальных квантов и виртуальных антиквантов, составляющих 
виртуальные частицы и виртуальные античастицы определяет их потенциальную энергию. 
Поэтому потенциальная энергия частицы, как и античастицы, суть ее внутренняя 
характеристика  и определяется ее внутренними свойствами. 
        Следует особо отметить, что изначальное Пространство представляет собой пустой, с 
точки зрения наблюдателя из проявленного материального мира, вакуум. Наш мир 
отделен от остальной части Пространства энергетической границей. Все, что имеет 
энергию большую, чем предельную, т.е. энергию E=m0C2 возникает или проявляется в 
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нашем материальном мире и, наоборот, все, с энергией меньшей пороговой, т.е. E < m0C2 
, остается невидимым для наблюдения их наблюдателем из проявленного материального 
мира. Все, что наблюдается в нашем материальном мире, прошло через энергетическую 
границу E= m0C2. Само же Пространство заполнено квантованной Психической Энергией 
Единого Бога, и Абсолют реализуется через проявленные миры, в том числе и Вселенский 
разум. 
        Поэтому в состоянии глубокого Сна Единого Бога - Пралайи "Вселенского Разума не 
было", ибо Разум  есть совокупность состояния Сознания, состоящего из мысли, чувства и 
самой главное из Воли - выбора решения и исполнения Воли, которое осуществляется в 
проявленных мирах. Вселенского Разума не было, "ибо не было Ах-хи" - Иерархии 
Духовных Существ - Богов, Христа, Орфеев, Кришн и Будд, а также людей, через которых 
проявляется Вселенский Разум, "чтобы вместить Его". В Пространстве Предвечного 
Света, как накаты волн, виртуально рождались и уничтожались виртуальные античастицы 
и частицы, занимая свои виртуальные энергетические уровни в  виртуальном антимире и 
виртуальном материальном мире, но, не выходя за пределы энергетического проявления 
E= m0C2, и блуждая по этим виртуальным энергетическим уровням, переходили с одного 
уровня на другой.   
        Каждый из проявленных миров, характеризуемых движением  и Вселенским 
Разумом, приобретает реальность только после перехода сквозь энергетическую границу и 
поэтому величина m имеет смысл массы покоя  и описывает статическую, недвижимую 
энергетическую границу E= m0C2.  Концепция массы, как положительной, так и 
отрицательной не имеет смысла для физического вакуума. Масса и антимасса, как и 
Вселенский Разум может быть названа внешней характеристикой вакуума в проявленных 
мирах. Они возникают в процессе проявления возникающей частицы из проявленных 
квантов и античастицы из проявленных антиквантов в проявленных мирах, после того, как 
последние становятся наблюдаемой в соответствующем мире. 
        4. СЕМИ ПУТЕЙ К БЛАЖЕНСТВУ НЕ БЫЛО И ВЕЛИКИХ ПРИЧИН 
СТРАДАНИЯ, ИБО НЕ БЫЛО НИКОГО ДЛЯ ПОРОЖДЕНИЯ ИХ И ОБОЛЬШЕНИЯ 
ИМИ. 
        В Мироздании "Розы Мира"  особое внимание уделяется Семи пространственно-
временным сферам всех объектов нашей Вселенной, в том числе и самого человека. Его 
понимание приходит из специальной теории относительности. Специальная теория 
относительности возникла как разрешения противоречия между опытом и классической 
физикой. Опытами установлено, что не только законы механики, но и электродинамики 
тоже выглядят совершенно одинаково в любой инерциальной системе, в частности, 
скорость света в вакууме постоянна и равна С=300000 км/сек в любой инерциальной 
системе. А это, в свою очередь, означает отрицание классических представлений о 
пространстве и времени и их коренную перестройку. При этом классическое трехмерное 
пространство, где происходят физические события во времени t, превращается в 
четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, и пространство событий 
отображено на псевдоевклидово пространство и восприняло его геометрию. 
Псевдоевклидова метрика в пространстве событий  носит универсальный характер и 
объединяет в себе измерение как пространственных, так и временных расстояний. 
Пространственное расстояние в этой метрике получается вещественным, а временное 
расстояние мнимым. Особо хочу отметить, что в таком пространстве, в котором мы 
живем, появляется мнимое временное расстояние, что, в общем, противоречит 
классическим, материалистическим представлениям о времени и пространстве. 
        Не вдаваясь в математические и физические подробности, отметим, что 
четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1 подразделяется на четыре не 
пересекающихся подпространства или четыре типа взаимосвязанных движений. Одним из 
них является собственное движение, которое и есть, по сути, наша проявленная 
Вселенная. В ней и время, и пространственные координаты, а значит, и энергия, давление 
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и импульс имеют положительные вещественные значения. Современные физики, включая 
А. Эйнштейна, признавая, что мы живем в четырехмерном псевдоевклидовом 
пространстве индекса 1, считают, что решения, полученные только для одной  четвертой 
части пространства, являющееся собственным движением, правильны, а остальные 
решения, полученные для остальных трех четвертых частей пространства, отбрасывают 
как абсурдные с физической точки зрения [4]. 
         На самом деле, остальные три подпространства образуют Триединое Пространство 
антимира или духовного мира, Треугольник, который осуществляет проявление 
материальной Вселенной и управляет Ею в соответствии с Божественной Мыслью 
Единого Бога. Оно включает несобственные движения 1-го, 2-го и 3-го рода. 
Несобственное движение 3-го рода является чистым антимиром с отрицательным 
временем и отрицательными физическими характеристиками или мнимыми координатами 
пространства. В эзотерической литературе его называют Парабрахман. Второе 
несобственное движение 2-го рода - антимир, но имеющий время как аспект антимира, а 
физические характеристики пространства (координаты, энергия, импульс, давление и т.д.) 
- как аспект материального мира. Его называют Чит. Третье несобственное движение 1-го 
рода - это тоже антимир, но уже имеющий физические характеристики пространства как 
аспект антимира, а время как аспект материального время. Его называют Ачит. 
        Таким образом, в Мироздании "Розы Мира" проявленную Вселенную подразделяют 
на духовный антимир и материальный мир. Наш проявленный материальный мир 
занимает лишь одну четвертую часть всего пространства событий, и он в специальной 
теории относительности называется собственным движением или вращением. Остальные 
три части псевдоевклидова пространства индекса 1 занимает антимир. Однако, из них 
только одна часть - Парабрахман является чистым антимиром, который есть Отец - 
Абсолютный Разум, а Ачит и Чит  имеют аспекты антимира, но и аспекты материального 
мира. Чит представляет собой - Матерь - Совершенное Сердце, а Ачит - Сын - 
Абсолютное Исполнение Воли Отца - Солнечное Сплетение Единого Бога. Эти три 
подпространства образуют Триединое Пространство антимира или духовного мира, мира 
Богов и других Высоко Духовных Существ. Чит и Ачит соединяются между собою 
аспектами материального мира, а Парабрахманом - аспектами антимира  и образуют 
Треугольник, который в человеке выражается Высшей Троицей - Монадой, состоящей из 
Брахмана, Буддхи и Манаса. Они живут в сердце каждого человека. Триединое 
Пространство антимира - Треугольник существует одновременно вместе, т.к. Ачит и Чит 
являются зависимыми от Парабрахмана реальностями, не могущими существовать 
отдельно, как проявленный физический мир. Или яснее говоря, Парабрахман есть 
сущность - неизменная, вечная и непознаваемая, а Ачит и Чит - его свойства и они 
проявляют Себя в нашем материальном мире. Оба они являются одеянием или телом, или, 
скорее всего, аспектом Парабрахмана, воздействующего на наш материальный мир. 
Поэтому в эзотерической литературе пишется, что сначала было Три, а лишь потом 
Единица, Единый Сын Отца и Матери. 
        Об этом философы Ведантисты философии Висиштадвайта говорят. Что, хотя и 
будучи единой, независимой Реальностью, Парабрахман не делим в своей Троице; что Он 
троичен - "Парабрахман, Чит и Ачит", последние два - зависимые Реальности, не могущие 
существовать отдельно. Или яснее говоря, Парабрахман есть Сущность - неизменная, 
вечная и непознаваемая, а Чит и Ачит -его свойства, как форма и цвет. Оба они являются 
одеянием - скафандром или телом, или, скорее, аспектом (шарира) Парабарахмана, 
проявляющие Себя в материальном мире. 
        Возвращаясь к физике, следует заметить, что физический вакуум, который есть 
Пространство Предвечного Света, с одной, отрицательной стороны, имеет проявленное 
Триединое Пространство антимира, а с другой, положительной стороны - проявленный 
материальный мир, в котором мы все живем. Нам трудно судить о том, как устроен 
духовный антимир и как он взаимодействует с физическим вакуумом, который заполнен 
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квантованной Психической Энергией Единого Бога, а также Его с нами - картинами из 
виртуальных частиц и античастиц, образующих симметричный мир  десятимерного 
комплексного пространства. Идеи симметрии, развитые достаточно глубоко и изученные с 
применением наиболее мощных математических средств, свидетельствуют, что 
пространству и времени легче всего быть десятимерным. Современные физики считают, 
что многие особенности нашего материального мира должны быть не чем иным, как 
попыткой запутанным способом нашего 3+1 - мерного пространства и времени объяснить 
простые свойства реальности, которую в десятимерном пространстве - времени как раз 
описывает, причем сравнительно просто. Наш мир, где мы все живем, состоит из четырех 
пространственно-временных сфер, состоящих из четырех, хорошо известных в 
современной физике взаимодействий или полей: сильное, электромагнитное, слабое 
(лептонное) и гравитационное. В эзотерической литературе их называют телами: 
физическое, эфирное, астральное и ментальное. Поэтому человек, как и Вселенная состоит 
из Семи Тел или из Семи пространственно-временных сфер. Они составляют Семь Путей 
Блаженства и Великих Причин Страдания. Однако, в Пространстве Предвечного Света 
еще "Семи Путей Блаженства не было. Не было и Великих причин Страдания, ибо не 
было Никого" - Высоко Духовных Существ - Вселенского Разума, в том числе и человека 
"для порождения их и обольщения ими".      
        5. ЕДИНАЯ ТЬМА НАПОЛНЯЛА БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ ВСЕ, ИБО ОТЕЦ, МАТЕРЬ И 
СЫН ЕЩЕ РАЗ БЫЛО ВОЕДИНО, И СЫН НЕ ПРОБУДИЛСЯ ЕЩЕ ДЛЯ НОВОГО 
КОЛЕСА И СТРАНСТВИЙ НА НЕЙ. 
        В Мироздании "Розы Мира" до появления видимой и невидимой Вселенной было 
только одно извечное, величественное, бесконечное Пространство Предвечного Света без 
времени. Это Единое начало всему, что было, что есть, что будет. Это есть Единица, о 
котором говорит в книге "Дао Дэ Цзине" [5] . С точки зрения физики - это тот же вакуум, 
но которое поглотило и растворило всю видимую и невидимую Вселенную, находящийся 
в энергетических Покровах -m0C2<E< m0C2 , где  m0 - масса покоя элементарной 
частицы, С - скорость света. Это Пространство Предвечного Света в энергетическом срезе 
подразделяется на две части - Отца - Пространства виртуальных античастиц и 
антиквантов и Матери - Пространства виртуальных частиц и квантов. Е=0 - это 
энергетическая граница между виртуальным антимиром и виртуальным материальным 
миром. Виртуальные античастицы и виртуальные частицы находятся в одной и той же 
точке Пространства, только они находятся в разной стороне энергетического среза. 
Виртуальные античастицы находятся в своих виртуально-отрицательных энергетических 
уровнях, а виртуальные частицы находятся в виртуально-положительных энергетических 
уровнях. В каждой точке Пространства имеются одновременно  и античастица с 
отрицательной энергией -Е, и частица с положительной энергией +Е. Образно говоря, 
каждая точка Пространства расколота энергетически на две непересекающиеся части. 
Одна античастица находится в отрицательной части энергетического среза, а другая 
частица в положительной части энергетического среза. Пространство так устроено, что 
виртуальные античастицы и виртуальные частицы могут встречаться только в 
виртуальной энергетической границе Е=0, и там исчезнуть, освобождая огромное 
количество энергии, а затем снова рождаться, каждая в своей части энергетического среза. 
В настоящее время трудно представить полную и ясную картину такого Пространства, 
которое является десятимерным и симметричным, не имеющего времени. Физики 
пытаются это описывать теорией суперструн. Можно смело сказать, что наш 
материальный мир является отображением идей этого десятимерного и симметричного 
пространства. Все сложные физические законы, выявленные и описанные в нашем 
четырехмерном псевдоевклидовом пространстве индекса 1, в десятимерном пространстве 
достаточно просты, и их можно сконструировать. Это вопросы конформных и не 
конформных отображений пространства на другое пространство. Проявление видимых и 
невидимых миров - это преобразование Пространства Предвечного Света на другое 
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пространство другой мерности через священный слог Богов. Образно говоря, наша 
Вселенная образовалась  путем раскалывания десятимерного Пространства Предвечного 
Света на 6+1 - мерное Пространство антимира и 3+1 - мерное пространство материального 
мира. 
        Мы уже говорили, что такое десятимерное пространство описывается 5-ю 
вещественными координатами и 5-ю мнимыми координатами. Вещественные координаты 
характеризуют виртуальный материальный мир, а мнимые координаты виртуальный 
антимир. Среди них 3 вещественные координаты представляют пространственные 
координаты виртуального материального мира, а 3 мнимые координаты  описывают 
пространственные координаты виртуального антимира. Остальные 2 вещественные и 2 
мнимые координаты характеризуют Чувство и Сознание Пространства - Абсолюта. Само 
же Пространство - Абсолют заполнено квантованной Психической Энергией Единого 
Бога, которая и есть виртуальные кванты в виртуальном материальном мире и 
виртуальные антикванты в виртуальном антимире. И в этом смысле  само пространство 
дискретно, как в энергетическом смысле, так и пространственном. В нем также имеются 
виртуальные частицы в виртуальном материальном мире и виртуальные античастицы в 
виртуальном антимире.  
        В проявленных мирах мнимые координаты также описывают антимир, а 
вещественные координаты материальный мир. Только время для обоих миров общее, и 
оно имеет мнимое значение. Так в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве 
индекса 1, где мы все живем, время имеет мнимое значение - iCt . Чувство и Сознание 
человека или Богов описываются вещественной и мнимой координатами, т.е. они имеют и 
материальную и духовную составляющие. Этот факт обязательно нужно использовать при 
моделировании развития человеческого общества или человеческой 
личности.                                             
        Генераторами Идей или Законов в Пространстве Предвечного Света являются Будды, 
Личностные Носители Абсолютного Разума Единого Бога. Проявленные Боги в видимой 
и невидимой Вселенной являются Исполнителями этих Идей Будд, в проявленных мирах. 
Поэтому проявленным Богам еще предстоит стать Буддами - носителями бесконечного 
Сознания и Знания, просветляя свое сознание в проявленных мирах. Такой подвиг 
совершил Владыка Рама в теле царевича Сиддхартха Шакъямуни, которого еще звали 
Гаутама Будда, в 2500 лет тому назад. Будда - это духовные существа, созданные 
Владыкой Вселенной 0-Триптигостенемродафером из копий Душ шести Богов. Так 
Готама Будда был создан из Богов Рама, Вишну, Нараяна, Апполон, Митра, Осирис. Это 
Он в конце Кали Юга пришел на Землю, чтобы помочь человечеству с меньшими 
потерями перейти в новую эпоху Сатья Юга Шестой Расы, с малых лет сидел в солнечном 
сплетении ребенка - Владыки Атманического плана человечества Шестой Расы, который 
родился в 1993 году. Владыка Атманического плана человечества Шестой Расы является 
Кришной, состоящего из 4-х Богов: Рама, Митра, Осирис и Один. В  1999 году родился 
Владыка Буддхического плана - Кришна, состоящего из копий Душ Шри Кришна, 
Отченаш, Аллах и Тор. Родится Владыка Каузального плана - Кришна, состоящего из 
копий Богов Шива (мужская ипостась), Аполлон, Авадон и Люцифер. Они представят на 
Земле Триединое Пространство антимира, т.е. Абсолютный Разум, Совершенное Сердце  
и Солнечное Сплетение - Абсолютное Исполнение Воли Единого Бога. Родится Владыка 
Ментального тела - Кришна, состоящего из копий Богов Михаил, Вотан, Иероним и Сет. 
Родится Владыка Астрального тела - Кришна, состоящего из копий Богов Рама, Индра, 
Мирта и Анубис, родится Владыка Эфирного тела - Кришна, состоящего из копий Богов 
Рафаил, Бальдр, Сатана и Вельзевул, родится Владыка Физического тела - Кришна, 
состоящего из Богов Авадон, Эвридика, Саваоф и Геракл. Они - Кришны поведут 
человечество к Единому Богу в новой эпохе Сатья Юга Шестой Расы человечества. Они 
вместе с вами построят на Земле Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза 
Мира", на основе Единой Религии "Роза Мира". 
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        В Мироздании "Роза Мира" в состоянии Пралайи еще не было ни невидимого 
антимира - Отца, ни видимого материального мира - Матери, а лишь "Единая Тьма  
наполняла беспредельное все" Пространства Предвечного Света. Ибо виртуальный 
антимир - Отец и виртуальный материальный мир - Матерь   и будущая проявленная 
видимая  и невидимая Вселенная Сын "не пробудился", "Отец, Матерь  и Сын еще раз 
были воедино". Будущий Сын - проявленная Вселенная - невидимый духовный антимир   
и видимый материальный мир "не пробудился" "еще для нового колеса странствий  на 
ней"  Манвантары - Великого Дня Единого Бога для получения Новых Истин и Блаженств.  
        6. СЕМЬ ПРЕВЫШНИХ ВЛАДЫК И СЕМЬ ИСТИН ПЕРЕСТАЛИ 
СУЩЕСТВОВАТЬ, И ВСЕЛЕННАЯ - НЕОБХОДИМОСТИ СЫН - БЫЛА ПОГРУЖЕНА 
В ПАРАНИШПАНА, ЧТОБЫ БЫТЬ ВЫДОХНУТОЙ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ, И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ НЕТ. НЕ БЫЛО НИЧЕГО. 
        "Появление и исчезновение Вселенной изображаются, как выдыхание и вдыхание 
"Великого Дыхания", которое вечно и, будучи Движением, является одним из трех 
символов Абсолюта, остальные два - Абстрактное Пространство  и Длительность. Когда 
Великое Дыхание устремлено, оно называется Божественным Дыханием и 
рассматривается как Дыхание Непознаваемого Божества - Единого Бытия, которое как бы 
выдыхает мысль, становящуюся Космосом. Когда происходит вдох Божественного 
Дыхания, Вселенная исчезает в Лоне Великой Матери, которая дремлет, "сокрытая в 
своих Покровах, Вечно - Невидимых" [1].       
        "Пранишпана" есть Абсолютное Совершенство, достигаемой всеми жизнями, при 
окончании деятельности Космоса или Манвантары, в которой они отдыхают на 
протяжении очередного периода Покоя - Пралайи. При окончании своей деятельности 
проявленный материальный мир и проявленный духовный антимир всасывается через 
черные дыры в Космосе в Великое Пространство Предвечного Света, т.е. в вакуум, в Тело 
ТОГО - Абсолюта и отдыхают в Пралайе до очередного выдыхания Сына - Космоса для 
новой жизни очередной Манвантары. "Семь Превышних Владык" - Лучезарных, Владык 
Семи Пространственно-Временных Сфер Единого Бога "и Семь Истин" - итогов их 
деятельности во Вселенной  предыдущей Манвантары "перестали существовать" и 
Вселенная - видимая и невидимая - "была погружена в Паранишпана, чтобы  быть 
выдохнутой" Пространством Предвечного Света, "что есть" для виртуальных миров 
физического вакуума, "и в то же время нет" для проявленных миров. А пока "Не было 
ничего"  и проявленного невидимого нами духовного, и проявленного видимого 
материального - ни античастиц, ни частиц, ни миров образованных из них. 
        В случае планеты Земля Семи Превышними Владыками являются Семь Владык 
Пространственно-Временных Сфер Земли: Рама, Вишну, Один, Ахура Мазда, Рафаиил, 
Гавриил, Люцифер. Владыками пятой Расы явились Готама Будда, Шри Кришна, Михаил, 
Отченаш, Аллах и Яхве - Саваоф. Каждый из них создали на Земле свои религии, 
отражающие и утверждающие Истину и ценности своих пространственно-временных 
сфер из Семи. Поэтому пришло время, когда на Земле необходимо создать Единую 
Религию, которая совместила бы в себе все эти Семь Истин и ценностей. Чтобы ни какая 
религия, ни какая конфессия, включая материалистов, не считала свои ценности и знание 
истины  единственно верными, и, чтобы никогда уже не воевали на Земле из-за разных 
представлений Бога и Божественных миров. Это делает Единая Религия "Роза Мира", 
основанная на научной основе третьего тысячелетия Мироздания "Роза Мира". Если 
старые религии - лепестки, то Роза Мира - цветок : с корнем, стеблем, чащей и всем 
содружеством Семи лепестков, в центре которого стоит Буддизм, включающий 
бесконечное Знание и Сознание Единого Бога. От того, на сколько мы все будем 
упираться на своих старых представлениях Истины - Бога, от этого зависит, какой ценой 
мы приобретем новое понимание Истины - Бога. Хотелось бы, чтобы эта цена была 
минимальная. Поэтому очень важно, чтобы последователи "Розы Мира" насильно не 
насаждали в сознание людей свое понимание Истины. Только мягкими словами, а не 
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оружием, стучась в сердце каждого человека, должны убеждать людей. Пусть каждый 
человек остается в своем понимании своего Бога. Это не важно. Важно, чтобы каждый 
человек понимал, что его понимание Истины представляет только кусочек большой 
Истины - Единого Бога, и поэтому не стоит из-за этого убивать другого человека или 
сообществ людей, который или которые чуть по-другому все это представляет.  
        Конечно, если у большинства людей определенной страны имеется свое 
Мировоззрение, основанное на своем понимании Мироздания, то люди такой страны 
будут строить такое общество, которое соответствуют такому Мировоззрению. Так, 
например, люди имеющие Мировоззрение "Роза Мира" будут строить Общество Высокой 
Нравственности и Морали "Роза Мира", а люди, имеющие материалистическое 
мировоззрение будут строить социализм или демократию с рыночной экономикой.  А это 
может не нравиться управителям тех стран, которые живут в другом обществе, 
основанное на своих старых ценностях и понимании Бога. Но разве следует из этого, что 
мы должны воевать друг с другом или уничтожать физически другого человека, только 
потому, что он по-другому понимает Бога?! Бог создал каждого человека свободным по 
своему подобию. Каждый человек имеет право свободно выбирать Мировоззрение, 
основанное на его понимании Мироздания. По-видимому, необходимо каждому человеку 
дать право свободно жить той стране, которое соответствует его Мировоззрению. Настало 
время, когда все страны должны договориться, чтобы такое право осуществилось на 
практике для каждого человека, и, чтобы никакая страна или сообщество людей не 
навязывали свое понимание Истины и Бога другому человеку или сообществу людей, тем 
более с оружием в руках. Сама Истина пробьет себе дорогу к нужным людям, только 
необходимо дать Ей свободно двигаться по пространству и времени. Пусть издаются 
книги всех направлений, и пусть каждый человек решает, какую Истину принять для себя 
и сделать путеводителем в своей жизни. 
        7. ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ИЗЧЕЗЛА; БЫВШИЕ ВИДИМОЕ И 
НЕВИДИМОЕ ПОКОИЛОСЬ В ВЕЧНОМ НЕ-БЫТИИ-ЕДИНОГО БЫТИЯ. 
        После так называемого Вселенского Взрыва, когда Вселенная - невидимый духовный 
антимир и видимый материальный мир пробуждается и проявляется - Сын Отца и Матери 
- появляется первое Сознание Единого Бога, который есть "Я Есмъ" - Самосознание, т.е. 
сознание Себя некой самостоятельной Единицей. С этого момента начинается построение 
Космоса из Хаоса Материи и, тогда появляется причина существования Единого Бога, а 
значит причина существования Бесконечной Иерархии Духовных Существ - Будд, Богов, 
полубогов, а также людей. Этой причиной является Познание Самого Себя, включая и 
людей. Все мы, познавая самого себя, строим окружающий себя мир, как Боги и Будды 
строят Вселенные. Они, таким образом, также познают Себя, свои возможности. Они 
воплощаются в материальном мире, как, например, в человеческом теле, чтобы познать 
мир, который Они создали, повести этот материальный мир по плану Единого Бога. Дух 
каждого человека, который состоит из Брахмана, Буддхи и Манаса, кусочек Триединого 
Пространства антимира, также по своей Карме рождается в физическом теле ребенка, 
зачатое по обстоятельствам материального мира, и состоящего из четырех тел: 
физического, эфирного, астрального и ментального, и начинает познавать себя, кто он, 
откуда пришел и куда должен идти. Такое познание Духа самого себя идет по закону 
диалектики, и поэтому он сначала отрицает самого себя - духа, считает себя только 
материальным телом, а затем только после мучительных переживаний и восхитительных 
блаженств, соединяясь с материальным телом в единое целое, познает себя - духа из 
антимира. Сама любовь мужчины и женщины, соединение мужчины, представляющего 
энергию Янь - энергию антимира, с женщиной, представляющей энергию Инь - энергию 
материального мира, и есть познание духа самого себя. И пока этот дух не познает себя 
полностью, он вечно, по закону Кармы, будет рождаться  на Земле или в других планетах 
Веленной, страдая и блаженствуя в материальном мире. Дух, не имеющий форму в своем 
антимире, приобретает форму в материальном мире. Поэтому он сначала любит форму 
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физического тела, например, красоту женщины, а затем лишь духа или душу человека. 
Это тоже процесс познания самого себя. 
        Поэтому после окончания очередной Манвантары, когда проявленный духовный 
антимир и проявленный материальный мир исчезли через черную дыру Космоса в 
физический вакуум - в Пространство Предвечного Света, "Причина существования 
исчезла". "Бывшее видимое" - материальный мир "и Сущее Невидимое" Духовный 
антимир, который и есть Строитель - Теос, а потому Сущее Вселенной, "покоилось в 
вечности Не - Бытия" Пралайи, который есть вторая часть "Бытии - Единого Бытия" 
ТОГО.  
        8. ЛИШЬ ЕДИНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕСПРЕДЕЛЬНАЯ, 
БЕСКОНЕЧНАЯ, БЕСПРИЧИННАЯ, ПРОСТИРАЛАСЬ, ПОКОЯСЬ ВО СНЕ, 
ЛИШЕННОМ СНОВИДЕНИЙ; И ЖИЗНЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ ПУЛЬСИРОВАЛА В 
ПРОСТРАНСТВЕ ВСЕЛЕННОЙ ВО ВСЕЙ СУЩНОСТИ ТОЙ, ЧТО ОЩУЩАЕТСЯ 
ОТКРЫТЫМ ГЛАЗОМ ДАНГМА.   
         Открытый глаз Дангма в Индии называют "Глаз Шивы". Дангма  означает 
очищенная душа, тот, кто стал Дживанмукту, высочайшим Адептом, или, вернее, 
Махатмою. Его открытый глаз есть внутренний духовный глаз ясновидца; и способность, 
которая проявляется через него, не есть ясновидение, как оно обычно понимается, то есть 
сила видения в пространстве и во времени на расстоянии, но, скорее всего, способность 
духовной интуиции, через которое получается непосредственное и достоверное знание. 
Это духовное видение чистого Сердца. Открытый глаз Дангма появляется на высокой 
ступени одухотворения сознания. 
        Физиологически такую функцию выполняет шишковидная железа в головном мозгу 
вместе с глазом Шива, который находится выше третьего глаза. По мере погружения духа 
в материю, по мере развития сознания человека за счет духовности в материальном мире у 
человека атрофировалась эта шишковидная железа. В настоящее время только у 
избранных Единым Богом имеются достаточно развитая шишковидная железа, которая 
осуществляет прием информации из физического вакуума и невидимого духовного 
антимира. Именно она осуществляет информационную связь физического мозга человека 
с невидимыми мирами. Однако, люди в будущем, в шестой Расе, будут иметь глаз Дангма. 
И эта Шестая Раса появится  сначала в России, а затем на территории азиатских стран. 
Может быть, это будет смесь русских с азиатскими национальностями. В эзотерических 
книгах напоминают, что они будут иметь золотистый цвет кожи.    
        Обыкновенное ясновидение - это ясновидение астрального мира и ментального мира 
через солнечное сплетение и срединный мозг. В виду того, что и астральный мир, и 
ментальный мир имеет временную координату, как пространственные координаты в 
пространстве событий, то в этих мирах сосуществует и прошлое, и будущее с настоящим. 
И если ясновидящий видит прошлое или будущее какого-то человека, то он заходит в 
астральный или ментальный мир этого человека и видит прошлое или будущее данного 
человека, но отнюдь не прошлое и будущее другого человека. Будущее другого человека 
ясновидящий видит в свете желаний этого человека, который пришел к нему на прием. 
Тем более, если это касается Высоко Духовных Существ, направленных Единым Богом на 
Землю для выполнения определенных задач. Для того, чтобы такое видение открылось 
необходимо солнечное сплетение и третий глаз соединить со зрительной нервной 
системой, ибо только глаз видит пространственно.    
        Мироздание "Розы Мира" получено таким видением Сердца, глазом Дангма. Поэтому 
оно позволяет объединить все существующие знания человечества в единое целое, найти 
сквозной алгоритм создания и существования всех видимых и невидимых объектов, 
начиная от атома, кончая человеком и самой Вселенной. 
        "Лишь единая форма существования" Психической Энергии Единого Бога в виде 
виртуальных квантов и частиц в виртуальном материальном мире и виртуальных 
антиквантов   и античастиц в виртуальном духовном антимире "беспредельная, 
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беспричинная", виртуально рождая и аннигилируя виртуальных античастиц и частиц, 
"простиралась" по всему Пространству Предвечного Света, "покоясь во сне", в Пралайе, 
"лишенном сновидений". "И жизнь" виртуальных античастиц и частиц "бессознательная 
пульсировала в пространстве Вселенной", в Пространстве Предвечного Света, "во всей 
сущности той" жизни,  включающей не только видимый материальный мир, но и 
невидимый духовный антимир, "что ощущается глазом Дангма" Высоко Духовных 
Существ. 
        9. НО ГДЕ БЫЛА ДАНГМА, КОГДА АЛЛАЙЯ ВСЕЛЕННОЙ БЫЛА 
ПАРАМАРТХА, И ВЕЛИКОЕ КОЛЕСО БЫЛО АНУПАДАКА. 
        "Но где была Дангма" глаза Шивы, которая видит духовный антимир, физический 
вакуум и материальный мир.  "Когда Аллайя" - Душа "Вселенной была Парамартха" в 
Абсолютном существовании в Пространстве Предвечного Света - физическом вакууме, 
когда "и Великое Колесо" жизни Единого Сына Отца и Матери "было Анупадака", было 
без родителя - своего Создателя. Поэтому Сын, который еще не был зачат, воедино 
покоились  вместе со своим Отцом и Матерью в Вечности не - Бытия - Единого бытия в 
Пространстве Предвечного Света. Конечно, и Дангма вместе со всеми покоилась в 
Пространстве Предвечного Света, в состоянии глубокого сна Пралайи. 
 
СТАНЦА II 
        1.+ГДЕ БЫЛИ СТРОИТЕЛИ, ЛУЧЕЗАРНЫЕ СЫНЫ ЗАРИ МАНВАНТАРЫ? ОНИ 
БЫЛИ В НЕ ПОЗНАВАЕМОЙ ТЬМЕ, В ИХ АХ-ХИ ПАРАНИШПАННА. СОЗДАТЕЛИ 
ФОРМ ИЗ НЕФОРМЫ - КОРЕНЬ МИРА - ДЭВАМАТЕРИ И СВАБХАВАТ 
ПОКОИЛИСЬ В БЛАЖЕНСТВЕ НЕБЫТИЯ. 
        В "Розе Мира" расщепление 10-мерного пространства физического вакуума на две 
несимметрические части в процессе так называемого большого взрыва в сингулярной 
точке: 6+1-мерное пространство антимира и 3+1-мерное псевдоевклидово пространство  
индекса 1 не означает, что само пространство разделяется пространственно. Антимир не 
существует на бесконечно удаленном расстоянии от нашего мира. Античастицы 
существуют в той же пространственной точке, как и их материальные антиподы, - 
материальные частицы. Обе частицы находятся в разных энергетических слоях: 
античастица в слое E<- m0C2 и материальная частица в слое E> m0C2 . Рождение частиц и 
античастиц связано друг с другом. Рождение материальной частицы в материальном мире 
вызвано рождением античастиц в Триедином Пространстве антимира, а существование 
материальной частицы в материальном мире непосредственно связано с существованием 
античастицы в чистом антимире Парабрахмана. Материальная частица не может одна 
отдельно существовать в материальном мире без параллельного существования 
античастицы в антимире. Однако, античастица может отдельно существовать в антимире 
без соответствующей материальной частицы из материального мира. Более того, 
античастица может проявиться одновременно в трех Ипостасях, каждая из которых 
находится в собственном пространстве Триединого Пространства антимира, и находясь 
там влиять на события материального мира. Например [6], антинейтретто, которое 
существует в антимире (Отец, Брахман), &#964;-антинейтрино, существующее в 
пространстве Чит и е-антинейтрино из пространства Ачит представляют собой 
упомянутый выше триплет. Можно сказать, что идеи антинейтретто (Отца)   реализует е-
антинейтрино (Сын) при помощи энергии &#964;-антинейтрино (Матери). 
        На языке физики это означает, что наряду собственным движением в материальном 
мире существует и три несобственных движения в Триедином Пространстве антимира. 
Следствием этого является то, что наряду с нашим материальным миром параллельно 
существуют три антимира. Более того, события, протекающие в нашем материальном 
мире, определяются или диктуются событиями из антимиров. Поэтому проявленные Боги, 
живущие в антимирах, определяют рождение, развитие и смерть всего, что существует в 
нашем материальном мире. 
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"Где были Строители"  невидимого антимира и видимого материального мира - 
Вселенной, "Лучезарные Сыны Зари Манвантары?" Конечно, Они также покоились "в 
Непознаваемой Тьме" Пространства Предвечного Света, "в Их Ах-Хи" Лучезарных 
Сынов,  Богов достигших своего Абсолютного Совершенства "Пранишпанна". Они 
"Создатели Форм" материального мира Вселенной создали все Ее объекты "из Неформы" 
невидимого духовного антимира. Духовный антимир является "Корень Мира", причиной 
существования видимой Вселенной, начиная от элементарных частиц, атома, молекул,+, 
человека,+, планет, звезд, галактик и Вселенной и "Дэваматри" - Мать еще не родившая 
Сына - Вселенную "и Свабхават", который есть первооснова  всего проявленных миров, 
"покоились в Блаженстве Не-Бытия" Сна ТОГО. 
        Свабхават есть мировая субстанция Пространства Предвечного Света, которая есть 
Психическая Энергия ТОГО - Абсолюта - Отца Отцов и Матери Матерей, состоящая из 
виртуальных антиквантов и античастиц  из виртуального духовного антимира и 
виртуальных квантов и частиц из виртуального материального мира. Именно эти 
виртуальные античастицы   и частицы одновременно проявляются  как античастицы и 
частицы в проявленном духовном антимире и проявленном материальном мире, если 
потенциальная энергия вращения виртуальной античастицы и частицы удовлетворяют 
условию проявления, т.е.  Е <- m0C2 и E  > m0C2. 
        2+.ГДЕ БЫЛО БЕЗМОЛВИЕ? ГДЕ СЛУХ, ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ ЕГО? НЕТ, НЕ БЫЛО 
НИ БЕЗМОЛВИЯ, НИ ЗВУКА; НИЧЕГО, КРОМЕ НЕРУШИМОГО ВЕЧНОГО 
ДЫХАНИЯ, НЕЗНАЮЩЕГО СЕБЯ. 
        "Звук и ритм непосредственно связан с пространственными энергиями. Та или иная 
вибрация - произнесенное слово, как вы понимаете, есть именно определенная вибрация, 
немедленно вызывающая в воздухе невидимые взаимодействия с соответствующими 
энергиями. В зависимости от этих сочетаний и условий будет явлен добрый знак или злой 
результат"[7]. 
        "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все через Него начало быть, что начало быть". И это Слово есть изначальный звук 
проявления видимой и невидимой Вселенной - Ом. "В нем была вся жизнь, и жизнь была 
Свет человеков, и Свет во тьме  светит, и тьма не объяла Его" (От Иоанна, Святое 
Благовествование). 
        "Преображенная плоть дарит миру Слово. Ты таинство показываешь на себе. 
Мистерии ты оживить хотел, Орфей, и оживают они от звука песни новой. Строй Новый 
Мир и втягивай в иную Вечность всю цепь миров, пространств разнообразных сферы  и 
опыт их вселенский. Миры творятся Словом, Слова из звука составляют тайны, а в тайнах 
- много Света. Распределяется Свет по волокнам мирозданья и проникает даже в Поля 
Забвенья. Вбирает Вечность Новая весь опыт предыдущей Жизни. Закончив действо 
тайное, Врата, открытое доселе, затворяет, и больше  никого туда не пропускает. Спеши к 
бессмертию, не окажись у Врат закрытых. Иначе ждать придется до следующей 
Манвантары."("Великая Песня Вечности, Лира"). 
        "Где было безмолвие?", которое  наступает после звука Слова, озвученных 
священных слогов Будд и Богов в проявленном материальном мире, которые строят все 
сущее во всей Вселенной. Еще не произошел, так называемый в современной физике, 
Вселенский Взрыв, но который есть проявление Вселенной в сингулярной точке из 
физического вакуума - Пространства Предвечного Света, после которого появляется и 
безмолвие и звук. Было только Пространство Предвечного Света, в котором "нет, не было 
Безмолвия, ни Звука, ничего, кроме Нерушимого Вечного Дыхания" - рождения 
виртуальных античастиц в виртуальном антимире  и виртуальных частиц в виртуальном 
материальном мире и их аннигиляция на виртуальной границе виртуальных миров, Е=0. 
Пространство Предвечного Света находилось в состоянии Сна Пралайи и поэтому еще 
"незнающего себя".           
        Все наверно согласятся, что на Земле люди также строят на основе слов. Даже 
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математические формулы - это тоже слова, позволяющие человечеству глубже понять 
Вселенную, если хотите Единого Бога. На основе слов составляются планы, а затем на 
основе планов, люди словами объединясь создают, строят все живое и неживое на Земле. 
Говорят, что руки, которые трудились, сделали обезьяну человеком. Но без слов человек 
перестает быть человеком, и, конечно, его руки также не могут трудиться и создавать на 
Земле человеческие творения. Обезьяна остается обезьяной - животным потому, что еще 
не владеет словом, который отличит ее от других животных. Эти животные только в 
следующей Манвантаре могут стать человеками. Для этого им придется сделать 
качественный прыжок в эволюционной лестнице. Такой качественный скачок возможен 
только тогда, когда Боги сначала создадут свои подобия и их поместят в физические тела 
животных, которые становятся первыми Адамами. Только тогда их астральные и 
ментальные тела будут иметь достаточно большой размер позволяющий стать человеком. 
        Следует заметить, что такой качественный скачок человек делает, только развиваясь 
в человеческом обществе, созданного по подобию Богов, ибо животное - ребенок 
становится человеком, когда он имеет общее человеческое, если хотите стадное, 
астральное и ментальное тела человечества. Только в человеческом обществе, получая 
человеческое воспитание, обогащая свой мозг, - компьютер человеческими 
поведенческими реакциями, которые тоже есть следствиями Слов, животное становится 
человеком. Поэтому дети, в раннем детстве попавшие в животные стада, усвоившие 
животные поведенческие реакции, становятся животными. Их потом трудно 
перевоспитать в человека. 
        Родившийся ребенок сначала только животное, которое имеет в сердце Бога. И это 
животное с самого начала рождения ест, пьет и т.д. Однако, он живет в человеческом 
обществе и поэтому эти желания материального тела осуществляются и ограничиваются 
возможностями семьи, человеческого общества и регулирование такого желания 
материального тела осуществляет Дух - Монада - Бог внутри нас, которого мы называем 
Совестью, Нравственностью и Моралью. Дух - Монада, кусочек Единого Бога 
осуществляет свое регулирование желаниями материального тела через ментальное, 
астральное и эфирное тела, а в общем через Слово.    
        3. ЧАС ЕЩЕ НЕ ПРОБИЛ; ЛУЧ ЕЩЕ НЕ ПРОНИК В ЗАРОДЫШ; МАТРИПАДМА 
ЕЩЕ НЕ НАБУХЛА. 
        "Час еще не пробил". Не пришло время, так называемого современными физиками, 
Вселенского Взрыва, проявления видимого и невидимого миров, который происходит от 
проникновения Луча - огромного потока античастиц из проявленного антимира - Отца в 
Лоно Матери - в виртуальный материальный мир. "Луч" антимира "еще не проник в 
зародыш", который есть ограниченный виртуально активный участок Пространства 
Предвечного Света, состоящий из огромной плотности виртуальных античастиц в 
виртуальном антимире и виртуальных частиц в виртуальном материальном мире. Матерь - 
Логос или чрево Природы - "Матрипадма" - плацента, в которой будет зачат Сын - 
будущая видимая и невидимая Вселенная "еще не набухла", не готова к зачатию 
Вселенной. 
        "Матрипадма еще не набухла" означает, что скорость виртуального рождения 
виртуальных античастиц и частиц не превышает, а скорее всего, меньше чем скорость их 
виртуального уничтожения, и что виртуальные античастицы и частицы менее активны и 
стараются занимать нижние (по абсолютной величине) виртуальные энергетические 
уровни.        
        4. СЕРДЦЕ ЕЕ НЕ РАСКРЫЛОСЬ ДЛЯ ПРИВХОЖДЕНИЯ ЕДИНОГО ЛУЧА, 
ЧТОБЫ ЗАТЕМ НИЗВЕРГНУТЬ ЕГО, КАК ТРИ В ЧЕТЫРЕ, В НЕДРА МАЙИ. 
        "Сердце Ее" - Матери, которое есть место в виртуальном материальном мире 
Пространства Предвечного Света, где всегда существует  память Отца - Любовь к Отцу - 
виртуальные частицы в одеяниях - аспектах материального мира из пространств Чита и 
Ачиа "еще не раскрылось" - не готово "для привхождения Единого Луча" - потока 
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античастиц из проявленного антимира - Отца, "чтобы затем низвергнуть его" "как Три" - 
Парабрахман, Чит и Ачит - Троицу "в Четыре" - в виртуальный материальный мир 
Пространства Предвечного Света, "в Недра Майи" - Иллюзии материального мира - 
Матери. Так происходит зачатие Сына, который затем родится Единственным Сыном 
Отца и Матери и одновременно явится Отцом Отцов проявленной Вселенной невидимого 
духовного антимира и видимого материального мира. 
        "Сын Непорочной Девы (или недифференцированный протил, Материя в ее 
Беспредельности) вновь рождается на Земле, как земной Евы, нашей Матери Земли, и 
становится Человечеством в его совокупности - прошлым, настоящим и будущим, ибо 
Иегова или Jod-He-Van-He, андрогин или двуполый. Наверху Сын являет собою весь 
Космос; внизу он - Человечество. Триада или Треугольник становится 
Четырехугольником - (Ментальное, Астральное, Эфирное и Физическое тела), 
сокровенным числом Пифагора, совершенным Квадратом, и на Земле шестигранным 
Кубом (четырех поле - гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное поля)" [1]. 
        Вселенная рождается Любовью Отца - духовного антимира с Матерью - 
материальным миром, которая даже во Сне - Пралайе Пространства Предвечного Света, в 
своем Сердце сохраняет Память и Любовь к Отцу, которая затем превращается в зачатие 
Единого Сына - будущей Вселенной. И этот Сын Отца и Матери начинает строить 
Вселенную из Хаоса Материи и Порядка Антиматерии, и Он, в конце концов, становится 
Человечеством на Земле, каждым из нас. Сначала андрогин был Дух двуполым. Затем 
разделился на мужчину и женщину - на Дух с преобладанием Брахмана и Манаса и на Дух 
с преобладанием Буддхи и вошел в каждого из нас. И, если встречаются на Земле такие 
Духи одного андрогина, тогда разгорается костер настоящей любви. 
        Часто бывает так, что мужской Дух заходит в женское тело, по заданию Единого Бога 
в данном воплощении. Тогда этот человек - Дух живет в женском теле и чувствует себя 
мужчиной, имеет мужской характер и мужские склонности. Бывает наоборот. Женский 
Дух может зайти в мужское тело. Такой человек имеет слабый характер, любит 
подстраиваться под лидера, ведет себя как женщина. Встреча таких Духов может вызвать 
взаимную симпатию и любовь и создать одну семью. Бывает так, что такие Духи 
заставляют физическое тело менять половую принадлежность сексуально или даже 
хирургически. Однако все это не выполнение задания Единого Бога в данном воплощении 
и такой человек получит Карму от Космоса за такие не правильные действия. Но причину 
такого поведения людей можно понять с научной точки зрения, с позиции Мироздания 
"Розы Мира". 
        5. СЕМЕРО ЕЩЕ НЕ РОДИЛИСЬ ИЗ ТКАНИ СВЕТА. ЕДИНА ТЬМА  БЫЛА 
ОТЦОМ  И МАТЕРЬЮ, СВАБХАВАТ БЫЛА ВО ТЬМЕ. 
        Все в нашей Вселенной  состоят из Семи пространственно-временных сфер, начиная 
от атома, молекул,+, человека,+,  планет, звезд, галактик и Вселенной. Каждая 
пространственно-временная сфера своего Владыку - Создателя и Управителя этих сфер. 
Сначала Матерью, скажем Матерью Мира в случае планеты Земля, рождается Брама, 
Владыка Рама в случае Земли - Сын Лучезарный, который создает по своему подобию 
Шесть Лучезарных - Вишну, Одина, Ахура Мазда, Рафаиила, Гавриила и Люцифера, Сам 
являясь Седьмым. Эти Семь Лучезарных создают Семь пространственно-временных сфер, 
становясь затем их Владыками. Каждый из Них на Земле, в свое историческое время, 
создали свои религии - Брахманизм, Кришнаизм, Шиваизм, Зороастризм, Христианство, 
Ислам и Иудаизм. Каждая религия отражает интересы, ценности и Истину своих 
пространственно-временных сфер и своих Владык называет самым главным Богом, 
представляющим Абсолют [8]. 
        Однако, в Пространстве Предвечного Света, когда Абсолют находился в состоянии 
глубокого Сна - Пралайи, "Семеро" - Владык семи пространственно-временных сфер 
всего что есть во Вселенной, включая самую Вселенную, "еще не родились" "из Ткани 
Света" - из античастиц проявленного духовного антимира. "Едина Тьма" Пространства 
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Предвечного Света, состоящая из виртуального духовного антимира  и виртуального 
материального мира, заполненная квантованной Психической Энергией Единого Бога, " 
была Отцом и Матерью, Свабхават". Мировая субстанция антивещества и вещества 
"Свабхават была во Тьме" Пространства Предвечного Света. 
        Свабхават в эзотерической литературе используется как мировая субстанция 
вещества, вернее, то, что стоит за ним, - дух и сущность субстанции. Это название 
происходит от субхава и состоит из трех слов: су - хороший, совершенный, прекрасный, 
красивый; сва- самость; бхава - бытие или же состояние бытия. Это Дух и Материя, не 
проснувшееся, в эзотеризме называемые "Отец - Матерь", которые суть виртуальные 
антикванты и античастицы в виртуальном антимире и виртуальные кванты и частицы в 
виртуальном материальном мире. Из Него - из Психической Энергии Единого Бога вся 
Природа видимой и невидимой Вселенной исходит, и в Него все возвращается в конце 
жизненных  циклов - Манвантары. Такова пластическая сущность Свабхават.   
        6. ЭТИ ДВОЕ ЕСТЬ ЗАРОДЫШ, ЗАРОДЫШ ЕДИН. ВСЕЛЕННАЯ БЫЛА ЕЩЕ 
СОКРЫТА В БОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И ЛОНЕ БОЖЕСТВЕННОМ. 
        "Эти двое", Отец и Мать, мировая субстанция антивещества и вещества виртуального 
антимира и виртуального материального мира "и есть Зародыш". "Зародыш Един", как 
единое тело ТОГО - Абсолюта, заполненное квантованной Психической Энергией 
Единого Бога. Все что видится и не видится в проявленных мирах, при определенных 
условиях, проявляется из этой квантованной Психической Энергии Единого Бога. Даже 
элементарные частицы  и античастицы являются проявленной частью этой квантованной 
Психической Энергии Единого Бога в своих проявленных мирах.  
        Так [6], элементарная частица - это проявленный кусочек виртуального 
материального мира или "кусочек" физического вакуума, содержащая виртуальные 
кванты. Получив энергию из божественного антимира, этот кусочек виртуального мира 
начинает вращаться внутри сферы ограниченного радиуса, становясь виртуальной 
частицей с положительной потенциальной энергией. Если полученной энергии 
достаточно, чтобы внутренняя энергия виртуальной частицы превысила энергетический 
порог E0 = m0C2, такая частица становится проявленной в виде материальной частицы с 
импульсом  . Энергия такой частицы становится равной: 
   
 

                                                      (1) 
                          
или 
 

                                                      (2)  
                                                                                                                    

Уравнение (2) справедливо для малых значений скоростей, т.е. когда частица имеет малое 
значение кинетической энергии и малый импульс. 
        Концепция проявленной античастицы вводится в теорию аналогичным образом. 
Элементарная античастица - это проявленная часть виртуального антимира, т.е. среды 
физического вакуума, содержащего виртуальные антикванты. Когда полученная энергия 
преобразуется в потенциальную энергию, условием проявления виртуальной античастицы 
в антимире  является: E < -m0C2 т.е. частица должна преодолеть энергетический барьер 
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E=-m0C2 и ее внутренняя потенциальная энергия по модулю должна превышать энергию 
покоя по модулю. В этом случае выполняются следующие соотношения: 

 

                                         (3)             
                             

                                                            
или 

 
 

 

             (4)                    
 

причем, уравнение (4) верно только для малых по модулю отрицательных значений 
кинетической энергии. 
        Другими словами, элементарные частицы и античастицы являются определенной 
формой существования Психической энергии Ом Единого бога в проявленных мирах. 
Частицы обладают положительной энергией и античастицы имеют отрицательную 
энергию. Более того, именно разделение нулевого значения энергии на положительное и 
отрицательное значение энергий виртуальных и проявленных частиц, а также 
виртуальных и проявленных античастиц и есть Природа Пространства, Природа 
Психической Энергии Единого Бога, которая позволяет Ему и Бесконечной Иерархии 
Космического Разума строить проявленные миры. Поэтому античастицы существуют в 
той же точке пространства, как и их материальные антиподы, - материальные частицы. 
Рождение частиц и античастиц связано друг с другом. При рождении материальной 
частицы в материальном мире, соответствующая античастица рождается в антимире в той 
же точке пространства. Поэтому при столкновениях частица и античастица должны 
аннигилировать, обе из них исчезают и рождают &#947;-кванты, которые в  свою очередь 
состоят из колебаний виртуальных квантов и антиквантов.                
        Из этих элементарных частиц и античастиц создаются Вселенные. Однако, 
"Вселенная" - Единый Сын Отца и Матери "была еще сокрыта в Божественной Мысли" 
Отца - виртуального антимира, который еще не проник, как одинокий луч потока 
античастиц во чрево виртуального материального мира и поэтому еще сокрыта "в Лоне 
Божественном" Матери - виртуального материального мира. 
        Ближе к седьмой вечности Пралайи в виртуальном антимире Отца началась 
подготовка к пробуждению. Виртуальные античастицы начинают активизироваться  и 
занимать все более высокие по абсолютной величине виртуальные энергетические уровни, 
готовясь к проявлению в проявленном антимире. И Лоно Божественной Матери также 
готовится принять Одинокий Луч Отца, чтобы зачать Единого Сына. Виртуальные 
материальные частицы начинают занимать все более высокие виртуальные 
энергетические уровни, не выходя за пределы проявления. 
 
СТАНЦА III 
        1+.ПОСЛЕДНИЙ ТРЕПЕТ СЕДЬМОЙ ВЕЧНОСТИ ДРОЖИТ В БЕСКОНЕЧНОСТИ. 
МАТЕРЬ НАБУХАЕТ, РАСПРОСТРАНЯЯСЬ ИЗНУТРИ НАРУЖУ, ПОДОБНО ПОЧКЕ 
ЛОТОСА. 
        "Последний Трепет Седьмой Вечности" - Седьмой Вечности Семи Вечностей 
Пралайи - Сна ТОГО - Пространства Предвечного Света "дрожит в бесконечности", перед 
пробуждением, Зари Манвантары, начала проявления видимой и невидимой Вселенной. 
Ритмика Дыхания ТОГО нарушается - процесс виртуального рождения античастиц и 
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частиц в своих виртуальных мирах начинает преобладать над процессом виртуального их 
уничтожения. "Матерь" - виртуальный материальный мир "набухает" - виртуальные 
материальные частицы активизируются, вращаются с большой скоростью, но меньшей 
чем скорость света, "распространяясь изнутри" - от виртуальной границы виртуальных 
миров "наружу", к границе проявления, что выражается занятием виртуальных частиц 
более высоких виртуальных энергетических уровней. 
        Этот процесс "подобно почке Лотоса", не меняя своей изначальной структуры 
Пространства Предвечного Света, находясь в энергетических покровах -m0C2 <E < m0C2 
, развивается изнутри наружу, к границе проявления видимой и невидимой Вселенной. 
Известно, что семена лотоса еще  до прорастания содержат совершенно сформированные 
листья и миниатюрный прообраз того, чем станет совершенно развившееся растение. 
Точно также, образ будущей Вселенной, как семена лотоса, живет во Сне ТОГО, изнутри, 
ближе к Е=0. Он состоит из виртуальных частиц, находящихся на нижних виртуальных 
энергетических уровнях. А затем он, как бы набухает, охватывает все новые, имеющие все 
большие кинетические энергии  вращения виртуальные частицы, доходя до границы 
проявления Вселенной. 
        2. ТРЕПЕТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, КАСАЯСЬ СВОИМ КРЫЛОМ ВСЕЙ 
ВСЕЛЕННОЙ И ЗАРОДЫША, ПРЕБЫВАЮЩЕГО ВО ТЬМЕ, ТЬМЕ, КОТОРАЯ 
ДЫШИТ НАД ДРЕМЛЮЩИМИ ВОДАМИ ЖИЗНИ. 
        По сути уже в Пространстве готовится так называемый Вселенский Взрыв, если 
использовать термин современных астрономов. Эта волна предродовых схваток - волна 
пробуждения Пространства Предвечного Света "трепет распространяется" с огромной 
скоростью, намного превышающей скорость света, "касаясь своим Крылом всей 
Вселенной" Пространства Предвечного Света "и Зародыша", являющегося копией своего 
Отца - виртуального антимира и Матери - виртуального материального мира, 
"пребывающего во Тьме" сна - состоянии Пралайи. Жизнь Пространства Предвечного 
Света также происходит во "Тьме", "которая дышит", виртуально рождая и уничтожая 
виртуальные частицы, "над  дремлющими Водами Жизни", т.е. над виртуальными 
частицами "кочующими" по виртуальным  энергетическим уровням виртуального 
материального мира, словно в дреме. 
         "Мир в тишине рождался. В безбрежном море затаившихся огней звук первый 
теплился, Он нарастал в чреве материнском. Что там происходило? Там кипела жизнь. 
Там строились миры, там Свет распределялся по сферам, и его волокна приобретали 
четкую структуру. Там создавались матрицы, идеи сами рождались, а первый звук копил 
энергию, чтоб мощью первозданной прорваться сквозь сжимающие сферы. Там жил ты, 
Орфей, священным слогом строя будущую Вечность ("Великая песня Вечности"). 
        "Теперь, Творец, несешь ты знания по всем мирам, рожденным из Единого. В тебе 
заложены идеи, схемы и первозданные частицы. Ткань светоносную ты стелешь по Земле 
рукою Материнской, а в отчет собираешь воедино опыт. Твори, Орфей, миры звучанием 
первых нот созвездий дальних! Их первыми ты произвел на свет, поэтому Огонь, от звезд 
летящий, не только любит, но и убивает. Любовь - это не только ласка, но и мощь светил. 
Их пламя испепеляет. Но если есть частица, несущая Огонь первооснов, она на посланный 
звук отзывается, и цепь миров творит. Когда-нибудь замкнется цепь и ожерельем 
Вечности украсит свое творение. Продолжай творить певец!" ("Вечная Песня Вечности"). 
Мироздание "Роза Мира" есть "отчет", собранный мною "во едино опыт", для расширения 
сознания человечества пятой Расы до Шестой Расы. 
        3. ТЬМА ИЗЛУЧАЕТ СВЕТ, И СВЕТ РОНЯЕТ ОДИНОКИЙ ЛУЧ В ВОДЫ, В 
ГЛУБИНУ ЛОНА МАТЕРИ. ЛУЧ ПРОНИЗЫВАЕТ ДЕВСТВЕННОЕ ЯЙЦО, ЛУЧ 
ПРОБУЖДАЕТ  ТРЕПЕТ В ВЕЧНОМ ЯЙЦЕ И ЗАРОНЯЕТ ЗАРОДЫШ, НЕВЕЧНЫЙ, 
КОТОРОЕ СГУЩАЕТСЯ В МИРОВОЕ ЯЙЦО. 
        "Тьма" Пространства Предвечного Света "излучает Свет" просыпается Отец - 
виртуальный духовный антимир, виртуальные античастицы, активизируясь, проявляются, 
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выходят за пределы энергетических покровов  и становятся не виртуальными, а 
проявленными античастицами в проявленном антимире во всех его трех частях: 
Парабраман (О), Чит (Е), Ачит (А). Виртуальный духовный антимир становится 
Пространством Вечного Света "и Свет" антимир - Отец "роняет Одинокий Луч" 
проявленных  античастиц, Божественную Мысль, Психическую Энергию Единого Бога, 
удовлетворяющих условию выхода из энергетического покрова -m0C2 <E< m0C2  "в 
Воды" Жизни Матери - виртуального материального мира. Она еще дремала и готовилась 
к пробуждению, виртуальные частицы удовлетворялись условию E< m0C2.  
        "Тайна очевидного само рождения и эволюция посредством своей собственной 
творческой мощи повторяет в миниатюре, в яйце, процесс космической эволюции - оба 
процесса совершаются благодаря  теплу и влаге, под приливом невидимого творческого 
духа  и вполне оправдывают  выбор этого изобразительного символа. "Девственное яйцо" 
есть микроскопический символ макроскопического прототипа "Девственной Матери" - 
Хаоса или Предвечной Глуби" [1]. Другими словами, постепенное развитие невидимого 
зародыша внутри замкнутой скорлупы, как внутренний процесс без какого-либо 
заметного внешнего воздействия, который из скрытого  ничто производит активное нечто, 
не нуждаясь ни в чем, кроме тепла, в конкретное живое существо, которое разбивает свою 
оболочку, дает пищу для представления своему мозгу о космогенезисе нашей Вселенной. 
        В современной физике полагают, что все сущее возникает при Большом Взрыве, из 
расширения сверхплотной материи из 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 античастиц из Триединого Пространства 
антимира, если хотите Свою сперму. 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 вакуумы явился прототипом или эмбрионом  нашей Вселенной. 
Подобным образом симметрия Праматери или виртуальных миров нарушается и 
появляется "эмбрион" - образ будущей Вселенной, включающей и образ Отца - антимира 
и Матери - материального мира. В процессе подобного формирования античастицы 
выступают как организующее начало или как Духовное Начало Единого Бога. 
        Этот пузырь или "Девственное Яйцо" есть предтеча  той Вселенной, в которой мы 
живем. В нем есть "Зародыш" - информация об Отце - антимире  и Матери - материальном 
мире. Процесс образования пузыря "Девственного Яйца", куда проник мощный поток 
античастиц, сопровождается  освобождением огромного количества энергии - 
Психической Энергии Единого Бога, за счет разрушения симметрии Пространства 
Предвечного Света, если хотите вакуума. 
        Возбуждение состояния пузыря - яйца начинается с момента, когда "Луч пронизывает 
Девственное Яйцо", чтобы оплодотворить Божественное Яйцо. "Луч пробуждает Трепет в 
Вечном Яйце и зароняет Зародыш", побуждая Вселенную к началу дальнейшей череды 
преобразований, "не вечный", а на период очередной Манвантары, в который в очередной 
раз "сгущается в Мировое Яйцо" - в нашу Вселенную.  
        Процесс проникновения внутрь "ложного" вакуума виртуальной материи 
сопровождается высвобождением огромного количества энергии из Пространства, 
потому, что физический вакуум представляет собой самое низкое - нулевое 
энергетическое состояние материи и имеет нулевую плотность энергии в то время, как 
"ложный" вакуум имеет отличную от нуля отрицательную плотность энергии. Поэтому 
образовавшийся "пузырек" находится в сильно возбужденном состоянии, что приводит к 
разогреву Вселенной до сверхвысоких температур и рождению большого числа частиц, 
формирующих на этом этапе проявляющееся Мироздание. Такой процесс получил в 
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современной физике название Большого Взрыва, который произошел приблизительно 20 
миллиардов лет тому назад [1] и представлял процесс проявления Вселенной из 
инфинитезимально малого объема (сингулярности) и затем Вселенная стала расширяться, 
захватывая все новые области Пространства и проявляя себя в них. На ранних стадиях 
расширения, температура достигала 1032 0K, а плотность материи до 1094 g/cm3. На этой 
стадии пространство, время, материя и излучение были неразделимы, и могло 
существовать только Единое взаимодействие. Некоторое время после Большого Взрыва, 
когда кванты стали проявленными, гравитация расщепила Единое взаимодействие и 
гравитоны или кванты гравитационного поля проявились в проявленном материальном 
мире одновременно с проявлением анти-гравитонов в проявленном антимире. К этому 
моменту оставшиеся три взаимодействия: электромагнитное, сильное и слабое оставались 
по-прежнему объединенными Единым взаимодействием. Вселенная, содержащая фотоны, 
нейтрино и кварки продолжало расширяться с гигантской скоростью во много раз 
превышающей скорость света. Температура Вселенной постепенно падала, и во 
Вселенной стали образовываться нейтроны. Великое Единое взаимодействие распалось на 
три типа взаимодействий: сильное, слабое и электромагнитное. После этого стали 
образовываться ядра таких легких элементов как дейтерий и гелий. На этой стадии не 
существовало атомов, потому, что энергия излучения препятствовала захвату электронов 
ядрами. Эпоха закончилась при температуре 3*104  K, после чего стали образовываться 
атомы водорода, дейтерия и гелия, которые собирались в гигантские газовые сферы за 
счет гравитационного притяжения. Благодаря ядерным реакциям, протекающим внутри 
газовых сфер, газ нагревался до нескольких тысяч градусов. в результате чего начался 
процесс формирования звезд и планет. 
        Симметрия Пространства заставляет выполняться в проявленных мирах наиболее 
важные законы - законы сохранения. Закон сохранения импульса возможен только из-за 
однородности Пространства. Однородность Пространства является основанием для еще 
одного важного закона, - закона сохранения количества движения, а также закона 
сохранения энергии, которая преобразуется из одной формы в другую. Факт 
существования только четырех типов взаимодействий известных в современной физике 
это отражения существования симметрий Природы. Образование любой частицы в нашей 
материальной Вселенной обязательно включает в себя организующее действие 
античастицы из антимира вместе с проявлением существующих свойств симметрии 
Пространства, проявленные части которого содержат божественный антимир и 
материальный мир. 
         "Звук родился из вечной тишины. Пронзил он лоно, держащее его в объятиях, 
устремился создавать миры. Он рассыпался звуками стихий, аккорды брал по сферам, 
творил Огонь, и Пламя огненной низводил вниз. Рождалось Время. Оно росло и крепло. 
Пространство оживало. Жизнь, доселе кипела в чреве материнском, теперь творилась во 
Вселенной. Описано творение Мира, как вспышка яркой Звезды. Шесть дней Она пылала, 
а на седьмой сияла ровным светом. Седьмой подобен тишине и первозданному молчанию, 
когда все родилось уже, но не проявлено на свет, находится внутри, в объятиях Матери 
Единой. Все затихает и ждет веления начать творить" ("Великая Песня Вечности"). 
        4. ТРОЕ УПАДАЮТ В ЧЕТЫРЕ. ЛУЧЕНОСНОЕ ЕСТЕСТВО УСЕМЕРЯЕТСЯ, 
СЕМЬ ВНУТРИ, СЕМЬ ВО ВНЕ. СИЯЮЩЕЕ ЯЙЦО, В СЕБЕ ТРОИЧНОЕ, 
СВОРАЧИВАЕТСЯ, РАСПРОСТРАНЯЯСЬ МОЛОЧНО БЕЛЫМИ СГУСТКАМИ В 
ГЛУБИНАХ МАТЕРИ, КОРНЕ, РАСТУЩЕМ В НЕДРАХ ОКЕАНА ЖИЗНИ. 
        Процесс проявления видимой и невидимой частей Вселенной - это процесс ее 
рождения из 10-ти мерного комплексного Пространства и может быть описан как процесс 
преобразования 10-ти мерного пространства в образы в 4-х мерном псевдоевклидовом 
пространстве индекса 1. 
        Не вдаваясь в математические подробности и физические детали, можно сказать, что 
4-х мерное псевдоевклидово пространство индекса 1 расщепляется на четыре 
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подпространства или на четыре типа движения. В одной части пространства, временные и 
пространственные, а также энергия, давление и импульс имеют действительные, 
положительные значения. Современные физики, включая А. Эйнштейна, считают, что мы 
живем в 4-х мерном псевдоевклидовом пространстве индекса 1, и только упомянутая 
выше часть пространства и описывающая собственное движение имеет физический 
смысл, а остальные подпространства не имеют физического смысла. На самом деле, 
оставшиеся три части пространства образуют Триединое Пространство антимира или 
Божественного мира, которое реализует проявление материальной Вселенной и управляет 
им в соответствии с Божественной Мыслью Единого Бога. Это Триединое Пространство 
включает в себя три типа движений: несобственные движения 1-го, 2-го и 3-го типов [2]. 
        Несобственное движение типа 3 представляет собой чистый антимир с 
отрицательным временем и отрицательными характеристиками пространства, как мнимые 
пространственные координаты, отрицательные энергии, отрицательный импульс, 
отрицательное количество движений и т.д. В эзотерической литературе, это движение 
называется Парабрахман. Второе несобственное движение - это движение типа 2 то же 
представляющее антимир с временной координатой принадлежащей антимиру и 
пространственными координатами материального мира (энергия, импульс, давление и 
т.д.). Несобственное движение 2-го рода отрицательное развитие отрицательных значений 
событий или физических характеристик пространства чистого антимира Парабрахмана  
переводит в положительное временное развитие в материальном мире. Это равносильно 
тому, что несобственное движение 2-го рода переводит абсолютные идеи духовного 
антимира в материальный мир. Однако, событие происходит в мнимом пространстве с 
отрицательными значениями физических характеристик - энергия, импульс, количество 
движения и т.д. Это пространство называется Чит. Другими словами, несобственное 
движение 2-го рода пространства Чита является Абсолютным Исполнителем Идей и Воли 
духовного антимира. В противоположность последнему пространству, третье 
несобственное движение - это движение типа 1, у которого пространственные координаты 
являются аспектом материального мира, а временная координата - аспект антимира. Это 
пространство называется Ачит. Несобственное движение 1-го рода значения физических 
характеристик событий мнимого антимира, как отрицательные энергии, импульс, 
количество движения, переводит в действительные значения материального мира, 
происходящего в отрицательном  значении времени антимира. 
        Таким образом, в теории Роза Мира, все Мироздание разделено на антимир и 
материальный мир. Наш проявленный материальный мир (физический мир) лежит в 
одной четверти всего Пространства событий и согласно СТО (Специальной Теории 
Относительности) называется собственным движением или вращением. Материальный 
мир отделяется от антимиров границей - гиперконусом.   Таким образом, материальный 
мир не может проникнуть в антимиры в принципе. Но сами антимиры могут 
взаимодействовать с материальным миром и имеют возможность воздействовать на него. 
Более того, античастицы укрытые от наблюдений полу-античастицами могут проявляться 
в нашем материальном мире и внести свой вклад в формирование атомной структуры. 
Например, протон содержит антиэлектрон или отрицательный по массе электрон из 
чистого антимира (пространство Парабраман). Этот антиэлектрон "одевается" двумя полу-
анти-электронами из пространств Чит и Ачит и проявляется в материальном мире в виде 
кварка, который вместе с анти-лептоном и анти-гравитоном, захватывающим нейтрино из 
материального мира образует протон. Следует отметить, что антилептон также, как и 
антиэлектрон и анти-гравитон, "одеты" полу-антилептонами из пространств Чит и Ачит. 
Именно поэтому протон имеет заряд равный, но противоположный по знаку заряду 
электрона в материальном мире, который в  свою очередь равен заряду позитрона. Протон 
также обладает положительными лептонным и гравитационным зарядами. Протон очень 
похож на позитрон и образует стабильную систему из антиэлектрона, полу-
антиэлектронов из пространств Чит и Ачит, антинейтрино и анти-гравитона из 
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пространства Парабрахман, полу-антилептонов и полу-антигравитонов из пространств 
Чит и Ачит, а также нейтрино из материального мира. Аналогично можно описать 
структуру нейтрона как протона, захваченного антинейтрино из антимира и образующего 
стабильную конфигурацию вместе с электроном, лептоном и гравитоном материального 
мира. Нейтрон электрически нейтрален, а также нейтрален в смысле лептонного и 
гравитационного зарядов. Конгломерат, состоящий из антиэлектрона, антилептона и 
антигравитона вместе с парой полу-античастиц из пространств Чит и Ачит образуют 
стабильную конфигурацию, которая проявляется в нашем материальном мире в виде 
кварка. 
        Теория Роза Мира предполагает, что атом также как все в нашей Вселенной имеет 
семь пространственно-временных сфер [6]. Три из них - это духовные сферы, которые 
находятся в божественном антимире называемом Триединое пространство антимира. 
Оставшиеся четыре - физическое, эфирное, астральное и ментальное тела атома. 
        Физическое тело атома - ядро атома, формируемое нейтронами и протонами при 
помощи сильных взаимодействий между антинейтрино и нейтрино. Антинейтрино из 
духовного антимира захватывает протон и электрон материального мира, и образуют 
нестабильную частицу - нейтрон в нашем материальном мире. Нестабильные нейтроны 
притягивают протоны и, заставляя их вращаться вокруг себя, образуют ядра атомов. Такое 
вращение возможно, ибо антинейтрино в нейтроне заставляет вращаться вокруг себя 
нейтрино, входящее в состав протона. Вращение протонов вокруг нейтронов формирует 
первую пространственно-временную сферу - физическое тело атомов [3]. Кроме 
антинейтрино атом формируется при помощи антиэлектронов (позитронов), антилептонов 
и антигравитонов, входящие в состав протонов. Вращение электронов вокруг 
антиэлектронов образует вторую пространственно-временную сферу - эфирное тело 
атома, в то время как вращение лептонов вокруг антилептонов ответственно за 
строительство третьей сферы - астральной, а гравитонов вокруг антигравитонов - 
ментальной сферы атомов. Следует отметить, что гравитон представляет собой 
проявленный виртуальный квант, а анти-гравитон - проявленный антиквант. 
        Пространство Вечного Света, "Лученосное Естество усемеряется", "Семь внутри"  
пузыря - яйца, будущей Вселенной, "Семь во вне" - в антимире. Таким образом, 
Пространство Вечного Света состоит из Семи пространственно-временных сфер, а также 
будущая Вселенная также состоит из Семи пространственно-временных сфер. 
Пространство Вечного Света, состоящая из Семи пространственно-временных сфер и есть 
Мир Отца Отцов, где создаются матрицы всего что будет в будущей Вселенной. Там Дух 
является телом Богов, проживающих в Божественных мирах, а Материя является Духом 
Богов. Они являются Создателями, всего что есть, что будет и исчезнет во Вселенной, 
образуя Бесконечную Иерархию Космического Разума, начальным звеном которой 
являются люди. 
        "Сияющее Яйцо", которое есть пузырь по представлению современных астрономов, с 
начала образования вобрала "в себе Троичное", состоящее из трех составляющих  
античастиц из Триединого Пространства антимира (Парабрахман, Чит и Ачит). После 
проникновения виртуального материального мира в пузырь - яйцо, содержимое 
"сворачивается", образуя  некую кашицу с виртуальными частицами виртуального 
материального мира, и "распространяясь молочно-белыми Сгустками" - материалами 
будущего проявленного материального мира "в Глубинах Матери" - виртуального 
материального мира, в "Корне", "растущем в Недрах Океана Жизни" Пространства 
Предвечного Света. 
        5. КОРЕНЬ  ОСТАЕТСЯ, СВЕТ ОСТАЕТСЯ, СГУСТКИ ОСТАЮТСЯ И, ВСЕ ЖЕ 
ОЕАОНОО ЕДИН.  
        "Корень", который будет питать будущую Вселенную - Семь внутри, который 
становится нашей Вселенной, включая наш материальный мир, проявленным духовным 
светом - античастицами, как Шесть в Одном или Семеричный Корень, от которого все 
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происходит, в том числе и наш материальный мир, "остается", Семь во вне пузыря - яйца, 
антимир - "Свет остается" проявленным, "Сгустки" - праматерия, кашица из проявленных 
античастиц из Триединого Пространства антимира и не проявленных материальных 
частиц из виртуального материального мира "остаются", "и, все  же ОЕАОНОО" Единый 
Бог, включая Пространство Предвечного Света, причина всего "Един". 
        Семеричным корнем является некий канал - туннель взаимосвязи "Семь внутри" 
пузыря - яйца, будущей Вселенной, и "Семь во вне" пространственно-временных сфер 
пузыря - яйца в Пространстве Вечного Света. В Пространстве Вечного Света "Шесть в 
Одном" означает, что шесть пространственно-временных сфер, или малых колес строятся 
в шести направлениях, а седьмая, главная сфера, состоящая из чистого антимира, 
находится в центре шестиугольника и поэтому Один - центральный определяет динамику 
и структуру будущей нашей Вселенной - четырехмерного псевдоевклидово пространства 
индекса 1 на этой Манвантаре, которая развертывается по мере вращения Шести Колес в 
Пространстве Вечного Света. Трудно сказать, как устроено Пространство Вечного Света, 
имеющего название ОЕАОНОО. 
        "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 с звездой далекой, но разве это так? 
Проекция Моих Лучей достигла Мира Солнц, чтоб подготовить их для подвига падения 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 этой Я Вечностью являюсь. 
Лети, Мой быстрокрылый Свет, Мой ангел, по Полям Забвенья  и им даруй вибрации от 
жизни новой, не понятой никем пока [даже Владыкам Планетарного Логоса голубой 
планеты]. Мир семеричный Землю окружает, а наш с тобой мир двенадцать Солнц несут 
на крыльях Лебединых и тридцать шесть Светил основу составляют". ("Завет Отцов"). 
        В названии  ОЕАОНОО первые три буквы ОЕА означают Триединое Пространство 
антимира: Парабрахман, Чит и Ачит. О - означает чистый антимир Парабраман. Н - 
означает материальный мир, и  в эзотерической литературе называют Протилом. Такова 
структура Пространства Вечного Света, состоящая из Семи пространственно-временных 
сфер, через Семь Корней - туннелем питающим Светом Лучезарным - античастицами. Эту 
питающую  нас энергию Йоги называют Праною. Каждый человек, дыша воздухом, в том 
числе кислородом, так необходимым человеку для жизни физического тела человека, 
дышит также Праною из ОЕАОНОО, который является основой или источником жизни 
человека. Эта невидимая энергия и является организующим началом органической жизни 
человека. Практика дыхания Йогов дает человечеству способы накапливания такой 
невидимой энергии Праны, организующего начала жизни на Земле. 
        6. КОРЕНЬ ЖИЗНИ БЫЛ В КАЖДОЙ КАПЛЕ ОКЕАНА БЕСМЕРТИЯ, И ОКЕАН 
БЫЛ СВЕТОМ ЛУЧЕЗАРНЫМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОГОНЬ, И ТЕПЛО, И ДВИЖЕНИЕ. 
ТЬМА ИСЧЕЗЛА И БОЛЕЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛА; ОНА ИСЧЕЗЛА В СВОЕМ  
ЕСТЕСТВЕ, В ТЕЛЕ ОГНЯ И ВОДЫ, ОТЦА И МАТЕРИ. 
        Как уже говорилось, не нужно представлять антимир находящимся в удалении от 
нашего проявленного материального мира. К каждой точке нашего пространства 
прикреплено маленькое 6+1 мерное пространство антимира. Просто, мы находясь в одной 
четвертой части четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса 1 только его - 
материальный мир и видим и ощущаем. Но, это повторяю, не значит, что три четвертых 
проявленной части пространства нашей Вселенной находятся где-то немыслимо далеко от 
нас, хотя мы его не видим даже с помощью самых современных научных приборов и 
устройств. Более того, в этой же точке пространства находится и физический вакуум - не 
проявленная часть Пространства, где все еще, даже после проявления духовного антимира 
и недуховного материального мира, блуждают виртуальные античастицы и частицы по 
своим виртуальным энергетическим уровням, а виртуальные кванты и антикванты 
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образуют ячейки Психической Энергии Единого Бога. И они составляют среду  
распространения четырех типов волн или полей: сильное, электромагнитное, лептонное и 
гравитационное. И самое главное они служат источником питания - Корнем Жизни 
проявленного антимира и проявленного материального мира. Поэтому, создавая 
достаточно глубокие энергетические ямы, например, с помощью современных 
ускорителей частиц, мы можем видеть проявление частиц и античастиц из физического 
вакуума - из не проявленной части Пространства. Образно говоря, в нашей Вселенной, 
энергетический срез такого Пространства можно представить как четырехслойный пирог, 
состоящий из двух не проявленных частей Пространства: виртуального материального 
мира и виртуального духовного антимира   и двух проявленных частей Пространства по 
краям, из которых мы знаем только одну часть - проявленный материальный мир.   
        Не надо забывать, что кроме нашей Вселенной, которая есть четырехмерное 
псевдоевклидово пространство индекса 1, в этой же точке пространства, также 
параллельно существует проявленная Божественная Вселенная ОЕАОНОО. В такой 
Вселенной телом всего, в том числе Богов и людей, является Дух, т.е. антиматерия. Отец 
Отцов создает Богов - создателей проявленных материальных Вселенных именно из этой 
Божественной Вселенной. 
        Так, например, Дух, который родился в моем физическом теле, заходит в мое 
физическое тело и заставляет меня писать для вас люди Мироздание "Розы Мира" - 
Орфей, является посланником Отца Отцов из этой Божественной Вселенной. Он в поисках 
своей любимой половины  - Богини Эвридики заблудился в пространственно-временных 
сферах Земли, и, увидев страдания людей, стал искать причину таких страданий. 
Причиной страданий на Земле оказалась невежество человечества, его не знание или не 
полное знание Мироздания Вселенной. Поэтому, Дух Орфей, решил дать человечеству 
такое Новое Знание о Едином Боге, ибо пришло время, когда человечество должен 
расширить свое сознание до Божественных миров, в свете Мироздания "Розы Мира". 
        И это Пространство Вечного Света также является Корнем Жизни - источником 
питания проявленных Вселенных, как наша Вселенная - четырехмерное псевдоевклидово 
пространство индекса 1. Все, что происходит в нашей Вселенной, включая создание и 
эволюцию новых планет, звезд и галактик, являются только отражением событий этого 
Божественного мира. Там создаются матрицы Живой Ткани будущих Вселенных 
проявленного материального мира, включая матрицы будущих людей, полубогов и Богов 
проявленного материального мира. Мы люди, созданные по образу Бога, являемся самой 
низкой ступенью  этой Бесконечной Иерархии Космического Разума. Однако, мы также 
являемся кусочком Единого Бога. И поэтому, изучая себя - свой внутренний мир - свою 
Вселенную, понимая свое место в Бесконечной Иерархии Космического Разума, сможем 
понять Мироздание Вселенной - Единого Бога. Это и есть в конечном итоге эволюционная 
задача, поставленная Единым Богом каждому из нас. Понимая Мироздание Вселенной - 
Мироздание "Розы Мира", у каждого человека, у человечества, появятся Мировоззрение 
"Розы Мира", которое позволит человеку понять свою семеричную структуру, как и все в 
нашей Вселенной. Тогда каждый человек, человечество поймет, и поведет себя таким 
образом, чтобы соответствовать структуре нашей Вселенной, нашей планеты Земля, т.е. 
развивать все свои Семь тел, а не только материальные тела, например, физическое тело, 
как в демократии с рыночной экономикой, но также и духовные тела и, таким образом, 
построить Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира" в начале третьего 
тысячелетия. По Нострадамусу [9] такое общество будет построено уже к 2035 году, и он 
называет такое общество "золотым веком человечества". 
        В пузыре - яйце, будущей нашей Вселенной, "Корень Жизни был в каждой капле 
Океана Бессмертия", в которой в начале состоял из виртуальных материальных частиц и 
проявленных духовных античастиц, образующих молочный сгусток. "И Океан" Жизни 
будущей Вселенной "был Светом Лучезарным"  из проявленных античастиц, которые 
вместе все более активными виртуальными частицами "был Огонь, и Тепло, и Движенье" - 
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основой проявления нашей Вселенной. "Тьма", виртуальный материальный мир 
Пространства Предвечного Света, в пузыре - яйце "исчезла и более не существовала" и 
стала Пространством проявленного мира - четырехмерным псевдоевклидовым 
пространством индекса 1 - нашей Вселенной; "она исчезла в своем Естестве" и 
виртуальные частицы, вместе с виртуальными античастицами стали проявленными, 
получив Психическую Энергию. Единого Бога от античастиц антимира. Наша Вселенная 
проявилась "в Теле Огня" духовного антимира "и Воды" материального мира, "Отца и 
Матери". 
        7. УЗРИ О ЛАНУ, ДИТЯ ЛУЧЕЗАРНОЕ ТЕХ ДВУХ, НЕСРАВНЕННОЕ, 
БЛИСТАЮЩЕЕ ВЕЛИЧИЕ - ПРОСТРАНСТВО СВЕТА. СЫНА ПРОСТРАНСТВА 
ТЬМЫ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ ГЛУБИН ВЕЛИКИХ ТЕМНЫХ ВОД. ЭТО ОЕАОНОО 
МЛАДШИЙ. ОН СИЯЕТ, КАК СОЛНЦЕ, ОН ПЛАМЕНЕЮЩИЙ, БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЗАКОН МУДРОСТИ;  ОКА ЕСТЬ ЧАТУР, И ЧАТУР БЕРЕТ СЕБЕ ТРИ, И СОЮЗ 
ПОРОЖДАЕТ САПТА (СЕМЬ), В НЕМ СЕМЕРО, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 
ТРИДАША, СОНМЫ И МНОЖЕСТВА. УЗРИ ЕГО, ПРИПОДЫМАЮЩЕГО ПОКРОВ И 
РАЗВЕРТЫВАЮЩЕГО ЕГО  С ВОСТОКА НА ЗАПАД. ОН СКРЫВАЕТ ГОРНЕЕ И 
ОСТАВЛЯЕТ ПОДНОЖИЕ, ЯВЛЕННОЕ КАК ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. ОН НАМЕЧАЕТ 
МЕСТА ДЛЯ БЛИСТАЮЩИХ, И ОБРАЩАЕТ ГОРНЕЕ В БЕЗБРЕЖНОЕ МОРЕ ОГНЯ  
И ЕДИНОЕ ПРОЯВЛЕННОЕ В ВЕЛИКИЕ ВОДЫ. 
        "Узри о Лану", ученик, Чела, изучающий практический эзотеризм, "Дитя Лучезарное 
тех Двух" - Единственного Сына Отца - виртуального духовного антимира и Матери - 
виртуального материального мира из Пространства Предвечного Света, "несравненное, 
блистающее Величие", образующее четырехмерное псевдоевклидово пространство 
индекса 1 - "Пространство Света", состоящего из Триединого Пространства антимира: 
Парабрамана, Чита и Ачита, "Сына Пространства Тьмы" - материального мира, 
состоящего из четырех пространственно-временных сфер или тел: физического, эфирного, 
астрального и ментального, "возникающего из Глубин Великих Темных Вод" - из 
виртуальных частиц глубин виртуального материального мира с помощью проявленных 
античастиц проявленного антимира. 
         Виртуальные материальные частицы виртуального материального мира получают 
потенциальную энергию в виде кинетической энергии вращения виртуальных квантов 
находящихся в сфере виртуальной частицы от античастицы из пространства Парабрамана, 
одетую полу-античастицами из пространств Чита и Ачита. Полу-античастица из 
пространства Чита превращает отрицательную энергию античастицы в положительную 
энергию вращения виртуальной частицы, а полу-античастица из пространства Ачита 
превращает отрицательное значение времени античастицы в положительное время 
виртуальной частицы. Когда потенциальная энергия виртуальной частицы превышает 
пороговую, E=m0C2 , она проявляется  и становится в материальном мире как 
материальная частица. В духовном антимире становится, как античастица, имеющей 
энергию E<-m0C2. Полу-античастицы, отдав положительную энергию и положительное 
время проявленной частице, соединив с античастицей из антимира, которую они 
окутывали, становятся опять виртуальными, каждая в своем пространстве. Только чистая 
античастица в своем мнимом антимире вращается с отрицательной частотой, вынуждая 
магнитостатической силой вращаться частицу, и таким образом, чтобы она находилась в 
проявленном состоянии в материальном мире. 
        Согласно концепциям теории Роза Мира, стабильность элементарных частиц в 
отношении распада на гравитоны может быть объяснена существованием 
соответствующих античастиц в проявленном чистом антимире. Антикванты, образующие 
проявленную античастицу, по своей природе не разбегаются, а наоборот собираются, имея 
отрицательную энергию и, взаимодействуя друг с другом при помощи отрицательной 
силы. Проявленная античастица из антимира удерживает проявленные кванты, 
образующие сферу материальной частицы от убегания в материальном мире. Следует 
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дополнительно подчеркнуть, что обе - частица и античастица находятся в одной и той же 
точке пространства. Причем, божественная античастица определяет судьбу проявленной 
материальной частицы. Обратное не верно. Таким образом, материальная частица не 
может существовать отдельно от связанной с ней античастицы, но сама античастица 
может проявиться в антимире независимо от рождения материальной частицы из-за 
наличия Триединого Соответствия в антимирах. Каждая частица "окутывается" или 
обертывается двумя полу-античастицами из пространств Чит и Ачит, которые имеют 
частично свойства материального мира и антимира. Сама по себе античастица 
представляет центр притяжения проявленных квантов - гравитонов и удерживает их от 
рассеивания. Сила такого притяжения, образованная отрицательным вращением 
античастицы в виртуальном антимире, называется магнитостатической силой и 
представляет собой стремление частиц и античастиц к аннигиляции, в результате которой 
они переходят в наиболее выгодное энергетическое состояние. Центробежная сила 
вращения квантов сбалансирована центростремительной магнитостатической силой 
притяжения генерируемой божественной античастицей. Более того, следует отметить 
особо, что в нашем материальном мире, каждая античастица может наблюдаться как 
инфинитезимально малая точка в центре сферы элементарной частицы. Эта сингулярная 
точка в центре и генерирует центростремительную силу притяжения вращающихся 
квантов внутри сферы частицы, когда как проявленные кванты - гравитоны при 
раскручивании всегда имеют тенденцию к рассеиванию. Природа потенциальной энергии 
частицы лежит в балансе этих противоположно направленных сил. Таким образом, 
магнитостатическая сила является единственной силой притяжения, которая удерживает 
гравитоны внутри сферы элементарной частицы. 
        Надо заметить, что Пространство так устроено, что рядом с инфинитезимально 
сингулярной точки проявления, даже электрона существует не активизированная точка - 
черная дыра для электрона, называемая физиками отонами. Такая точка может быть 
активизирована и поглощена в физический вакуум, скажем электрона, по решению 
Единого Бога. Например, при окончании Манвавнтары какой-либо Планеты. 
        Благодаря тому, что физический вакуум заполнен виртуальными квантами и 
антиквантами, мы можем предположить, что Пространство квантовано и его квантовый 
характер связан с постоянной Планка h=(1.05449 0.0003) * 10-27 erg sec. Скорость 
вращения проявленных квантов внутри сферы элементарной частицы равна, c1=3000000 
км/сек и является постоянной для нашего мира и совпадает со скоростью света c=c1. 
Энергия покоя и импульс частицы связаны с этой константой хорошо известным 
соотношением: 
 

          (5)                                                             
                                                                                   
 
                                                  

                               (6)                         
       
Из мировых констант мы можем составить две дополнительные константы: 
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         (7)           
                                                                    
 
                                                    

                                (8)        
                        
 

Уравнение (7) определяет интервал времени и уравнение (8) - пространственный 
интервал. Эти интервалы трактуются как минимальное Время и Расстояние, которое 
может быть измерено в материальном проявленном мире с помощью частиц, имеющих 
массу покоя m0. Другими словами, это пределы, до которых концепции времени и 
пространства имеют смысл для частиц, имеющих массу покоя m0. Из уравнений (5) - (8) 
можно получить:  . Это соотношение показывает, что принцип Гейзенберга не следует 
рассматривать как ограничение на одновременное измерение координат частицы и ее 
импульса. Это соотношение должно интерпретироваться, как невозможность проводить 
измерения расстояния меньше чем l0 и импульса меньше чем p0, таким образом:  . В этом 
соотношении выражено понятие дискретности проявленного материального мира и 
проявленного антимира, как во временном, так и в пространственном смысле, которое в 
свою очередь проистекает из дискретности физического вакуума. 
        В основе всей Вселенной лежат проявленные антикванты в проявленном антимире  и 
проявленные кванты в проявленном материальном мире. Они составляют ячейки живой 
ткани, из которых ткется видимая и невидимая Вселенная. Ячейка живой ткани, 
представленная пятигранником, далее не делима. Это изначальное ядро - nucleus, из 
которого  ткется Мироздание. В линейном мире тонкая ткань состоит сплошь из тесно 
придвинутых друг другу ячеек, в многомерном мире  ткань состоит из кристаллов, 
додекаэдров, каждая грань которых является пятигранником. Для того, чтобы вновь 
увидеть один и тот же отрезок перед собой, эта структура должна сделать двойной оборот 
вокруг своей мнимой оси. Из таких ячеек состоит Materia Matrix. 
        "Это ОЕАОНОО Младший" - Пространство Вечного Света, который первый 
проснулся  из состояния Пралайи  и пустил Одинокий Луч в Глубину Лона Матери для 
зачатия Единого Сына - четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса 1 - нашу 
Вселенную ОЕАНННН. "Он сияет, как Солнце" вечно, пока видимые и невидимые миры, 
расширяясь, познавая себя, выполняют Волю Единого Бога, а затем соберутся вместе в 
мир ENTE  и исчезнут в Глубине Лона Матери через черные дыры Космоса, становясь 
частью Пространства предвечного Света в состоянии Пралайи. "Он Пламенеющий" Огонь 
антимир в Горнее материального мира, бесконечный источник энергий горения звезд, 
планет, +, и даже людей, организатор Жизни нашей Вселенной. Там создаются матрицы 
Жизни галактик, звезд, планет,+, людей и всего, что есть в нашей Вселенной. Там 
создаются проявленные Боги и Будды нашей Вселенной - Создатели нашей Вселенной. 
Поэтому Он "Божественный Закон Мудрости" видимой и невидимой Вселенной, который 
владеет опытом Жизни всех Вселенных предыдущих Манвантар. Он является Абсолютом, 
имеющим Абсолютный Разум, Совершенное Сердце и Абсолютную Волю Солнечного 
Сплетения - Абсолютное Исполнение Воли Единого Бога. 
        "Ока" - Единый Сын ОЕАОНОО есть одна четвертая часть четырехмерного 
псевдоевклидово пространства индекса 1, собственное движение, превращающее 
движение материи в материальном мире. Он "есть Чатур" - четыре пространственно-
временных сфер: физическое, эфирное, астральное и ментальное из четырех полей: 
сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. "И Чатур берет себе Три" - 
Триединое пространство антимира, "и союз порождает Сапта" - семь пространственно-
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временных сфер Вселенной, галактик, звезд, планет,+, людей, человечества, всего чем 
заполнена Вселенная. "В нем Семеро" Владык этих пространственно-временных сфер, 
"которые становятся Тридаша" - Тридцать Богов, "Сонмы и Множества", образующих 
Бесконечную Иерархию Духовных Существ, из Тел которых построена Вселенная. Только 
Монад, воплощающихся в тела людей на Земле по закону Кармы, составляет 60 
миллиардов. 
         "Узри Его" ОЕАОНОО, "приподымающего" энергетический "Покров" -
m0C2<E<m0C2 Пространства Предвечного Света  и "развертывающего", т.е. 
проявляющего "его" - ткань проявленной Вселенной "с Востока на Запад", ибо наша 
Вселенная проявляется путем вращения пространства виртуального материального мира 
ограниченного Кругом с права на лево. "Он" ОЕАОНОО с помощью гиперконуса - 
границы между проявленным материальным миром и проявленным антимиром, "скрывает 
Горнее" ОЕА - Верхнее Пространство антимира четырехмерного псевдоевклидово 
пространства индекса 1 "и оставляет Подножие" - Нижнее Пространство проявленного 
материального мира НННН, "явленное как Великая Иллюзия". "Он" ОЕАОНОО Младший 
"намечает места для Блистающих" Богов и Их Тел Бесконечной Иерархии Космического 
Разума, тела которых составляют метагалактики, галактики, звезды и планеты "и 
обращает Горнее" антимира "в безбрежное Море" проявленных античастиц "Огня" "и 
Единое Проявленное в Великие Воды" . 
        8. ГДЕ БЫЛ ЗАРОДЫШ? И ГДЕ НЫНЕ БЫЛА ТЬМА? ГДЕ ДУХ ПЛАМЕНИ, 
ГОРЯЩЕГО В ТВОЕМ СВЕТИЛЬНИКЕ, О ЛАНУ? ЗАРОДЫШ ЕСТЬ ТО, И ТО ЕСТЬ 
СВЕТ, БЕЛЫЙ, БЛИСТАЮЩИЙ СЫН ОТЦА, ВО ТЬМЕ СОКРЫТОГО. 
        "Где был Зародыш" будущей Вселенной - Мировая Субстанция Пространства 
Предвечного Света? Он уже достаточно развился в Лоне Матери и готов к проявлению - 
рождению. "И где ныне была Тьма" - виртуальный материальный мир Пространства 
Предвечного Света? Она уже стала Сыном пространства Тьмы, проявленным антимиром, 
и стала Великим Пространством Вечного Света ОЕАОНОО. "Где Дух" - кусочек 
Триединого Пространства антимира - Монада "Пламени, горящего в твоем Светильнике" 
твоего Сердца, "о Лану" - ученик, изучающий практический эзотеризм? Он только 
собирается стать тобою, чтобы познать самого себя. Зародыш будущей Вселенной "есть 
То" - Пространство Предвечного Света, "и То  есть Свет" Пространства Вечного Света, 
"Белый" молочный сгусток - "Блистающий Сын Отца" ОЕАОНОО Пространства Вечного 
Света, "во Тьме" виртуального материального мира "сокрытого" - находящегося в 
энергетических покровах вакуума.         
        9. СВЕТ - ХЛАДНЫЙ  ПЛАМЕНЬ, И ПЛАМЕНЬ - ОГНЬ, И ОГНЬ РОЖДАЕТ 
ТЕПЛО, ВОДУ ПРОИВОДЯЩЕЕ, - ВОДУ ЖИЗНИ В МАТЕРИ ВЕЛИКОЙ. 
        "Древние, западные космогонические мифы утверждают, что в начале был лишь 
холодный туман (Отец) и плодоносный ил (Матерь Ilus или Hyle), из которого выполз 
Мировой Змий (Материя). Таким образом, Предвечная Материя, прежде чем проявляется 
из никогда не проявленного плана и пробуждается к трепету действия под импульсом 
Фохата, есть лишь холодное сияние, бесцветное, не имеющее ни формы, ни вкуса, 
лишенное всякого качества и аспекта. Таковы даже Первородный "четыре Сына", которые 
"Едины  и становятся Семью" - сущности, качествами  и именами которых восточные 
окультисты обозначили четыре из семи космических первичных "Центров Силы" или 
Атомов, развившихся в последствии в великие Космические "Элементы", ныне 
разделенные в науке на семьдесят (в настоящее время известно более чем 104 элементов) 
или около того субъэлементов, Четыре "Первичные Природы" первых Дхиан Коганов суть 
так называемые (за недостатком лучших терминов) "Акашная", "Эфирная", "Водная" и 
"Огненная" [1]. 
        В настоящее время трудно определить точный состав четырех Первородных, которые 
в земном плане становятся физическими, эфирными, астральными и ментальными телами, 
т.е. Четверицей Низших Тел нашей Планеты, а также каждого человека  на Земле. Но 
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можно сказать, что в основе физических тел лежат сильные, электромагнитные, слабые и 
гравитационные взаимодействия, в основе эфирных тел - электромагнитные, слабые и 
гравитационные, в основе астральных тел - слабые и гравитационные, а в основе 
ментальных тел гравитационные взаимодействия. К этому следует добавить, что 
ментальное тело человека состоит из материальных носителей наших мыслей и идей  и 
одновременно живет в ментальном теле или в ментальном мире нашей Планеты. 
Аналогично, астральные тела - наши чувства, эмоции и желания, эфирные тела - наши 
физиологические инстинкты, болезненное или здоровое состояние и физические тела - 
атомы, молекулы, клетки, органы каждого человека одновременно живут в 
соответствующих телах и мирах планеты Земля. Эфирное тело - это связующее звено 
ментального и астрального тел с физическим телом человека, и через эфирное тело 
проявляется или поддерживается жизнь человеческая. Только следует заметить, что 
энергия Чи (по китайской медицине) или Прана (по индийской Йоге) это есть эфирное 
тело человека, и оно является главным выразителем тонуса человека. Только следует 
заметить, что энергия Чи представляет материальную часть энергии, а Прана духовную 
или Огненную часть энергии эфирного тела. Болезнь человека - это не только болезненное 
состояние физического тела, но в большей степени болезненное состояние его эфирного, 
астрального и ментального тел. Плохие мысли и неправильные желания, особенно 
колдовство, в конечном итоге, вызывают болезни, вызванные накоплением черной 
материальной энергии, и в этом также проявляется Космический Закон Кармы. Черные 
мысли, черные желания и черные поступки отрицательно влияющие на жизнь 
окружающих вас людей и Природу, в конечном итоге, вызывают накопление черной - 
материальной энергии в ментальном, астральном и эфирном телах. Неправильные мысли, 
желания и действия притягивают эти черные энергии из соответствующих слоев мира 
Аида. Такое накопление черной энергии в этих телах отражаются на физическом теле 
болезнью того органа или части тела, где они накопились. Такую черную энергию можно 
накопить и с пищей, особенно, если злоупотребляешь мясной пищей, вдобавок еще и 
жаренной, и не успеваешь потратить физической работой или физическими 
упражнениями. Медленное и постепенное накопление черной энергии в физическом теле, 
не вызывающее даже болезни, и есть старость и немощь человека, заканчивающее 
смертью его физического тела. Для человека старость и есть самая большая и не 
излечиваемая болезнь. Поэтому освобождение от физического тела этой связанной 
намертво с ним черной энергии и есть омоложение организма, его вылечивание. Даже 
шестидесятилетний старик может при этом выглядеть, нет стать на самом деле, 
тридцатилетним молодцом. Этого можно достигнуть дыхательными упражнениями Йога, 
ростом духовности и Любовью к Единому Богу. Современный человек пятой Расы может 
прожить 280 лет.  
         Луч потока античастиц "Свет", который есть "Хладный Пламень", имеющее 
температуру ниже абсолютного нуля Т=0, в виртуальном материальном мире с 
виртуальными материальными частицами Пространства Предвечного Света  становится 
"и Пламень - Огнь". "И Огнь рождает Тепло и Воду производящее," состоящую из 
пятигранников ячеек nucleus, проявленных квантов и антиквантов, "Воду Жизни в Матери 
Великой".  
        10. ОТЕЦ - МАТЕРЬ  ПРЯДЕТ ТКАНЬ, ВЕРХНИЙ КРАЙ ЕЕ ПРИКРЕПЛЕН К 
ДУХУ, СВЕТУ ЕДИНОЙ ТЬМЫ, А НИЖНИЙ К ТЕНЕВОМУ КРАЮ, К МАТЕРИИ; И 
ТКАНЬ ЭТА ЕСТЬ ВСЕЛЕННАЯ, СОТКАННАЯ ИЗ ДВУХ СУЩНОСТЕЙ, ВОЕДИНО 
СЛИТЫХ, ЧТО ЕСТЬ СВАБХАВАТ. 
         "Отец" Пространство вечного Света ОЕАОНОО - "Матерь" виртуальный 
материальный мир "прядет Ткань" Жизни будущей Вселенной, которая будет состоять из 
проявленных антиквантов и проявленных квантов, nucleus. "Верхний край" Живой Ткани 
"прикреплен к Духу" Пространству Вечного Света ОЕАОНОО, "Свету" антимира, 
происшедшей из Пространства Предвечного Света  - вакуума "Единой Тьмы". "А 
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Нижний" край прикреплен "к Теневому краю, к Материи". "И Ткань эта есть Вселенная", 
"сотканная из" проявленных антиквантов и проявленных квантов "Двух Сущностей", 
"воедино слитых", как одна монета с двумя сторонами, но находящихся каждая в своем 
мире, т.е. в антимире и материальном мире, "что есть Свабхават". 
        Только заметим, что проявленный квант - это виртуальный квант, получивший 
кинетическую энергию вращения E>m0C2, где m0 - масса покоя гравитона - проявленного 
кванта. Такую энергию он получает через полуантикванты из пространств Чита и Ачита, 
которые превращают отрицательное вращение антиквантов из чистого антимира в 
положительное вращение квантов, которые затем становятся проявленными гравитонами 
в проявленном материальном мире. Таким образом, nucleus - ячейка Ткани Жизни состоит 
из проявленного антикванта из чистого антимира Парабрамана  и проявленного кванта из 
проявленного материального мира, например, как электрон и антиэлектрон, как частица и 
античастица, что есть Свабхават. Сначала после Вселенского взрыва Пространство 
заполняется реликтовым свечением или Радужным Сиянием, который и есть проявленные 
кванты в материальном мире, проявленные антикванты в проявленном антимире. 
Радужное Сияние является первой структурой проявления после физического вакуума. 
Все объекты в материальном мире создаются из Радужного Сияния, за счет его 
уплотнения, и Он является также Богом.   
      Элементарные частицы состоят из проявленных гравитонов, расположенных по 
сферической поверхности сферы, образующих Живую Ткань из пятигранников nucleus. 
Вращающиеся гравитоны, образующие пространственно-временную сферу элементарной 
частицы генерируют еще одно ее свойство - ее заряд. Вращающиеся проявленные кванты 
создают возмущения в виртуальной среде физического вакуума. Это явление можно 
описать, как "водоворот" или "вихрь" в среде виртуальных не проявленных квантов, 
который возникает из-за вращения проявленных квантов в элементарной частице. 
Вращаясь, проявленные кванты из проявленного материального мира увлекает за собой 
виртуальный квант из материального не проявленного мира, т.е. физического вакуума. 
Этот источник поляризации среды физического вакуума генерирует поле возмущений в 
виртуальном материальном мире. Это поле возмущений называется в современной физике 
полем заряда определенного типа, например, в случае электрона это электростатическое 
поле. Возмущение среды в точке передается по всем направлениям со скоростью 
вращения виртуальных квантов, т.е. со скоростью равной c1=300000 км/сек, которая 
трактуется как скорость света. Заметим, что угловая частота вращения проявленных 
квантов определяет тип заряда элементарной частицы. 
        Аналогично, отрицательное вращение проявленных антиквантов внутри сферы 
античастицы увлекает за собой виртуальные антикванты  и создает "вихрь" в виртуальном 
антимире. Этот "вихрь" является источником возмущения или поляризации той части 
физического вакуума, которая связана с виртуальными антиквантами и представляет 
собой поле нового типа - магнитное поле заряда. Это магнитное поле, в случае 
электромагнитной волны, вызванной движущимся электроном и распространяющейся в 
проявленном материальном мире, наблюдается как ее магнитная компонента. Возмущение 
передается по среде физического вакуума со скоростью вращения виртуальных 
антиквантов т.е. тоже со скоростью света. Если в некоторой точке пространства 
существует магнитное поле  , тогда сила,  действующая на заряд q движущийся со 
скоростью  равна  , где C - скорость света. 
        Вращающиеся со скоростью света гравитоны, образующие пространственно-
временную сферу создают инерционную и гравитационную массу элементарной частицы. 
Вращение проявленных квантов - гравитонов в элементарной частице, как гироскопы на 
кораблях, создают ее инерционность. Каждый квант во вращающейся элементарной 
частице и антиквант соответствующей античастицы участвуют в создании 
гравитационного поля частицы, а значит гравитационной массы элементарной частицы. 
Само вращение элементарной частицы создает искривление пространственно-временной 
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сферы, и тем самым гравитационный член в римановой метрике. Размер гравитационной 
массы, как и инерционной, прямо пропорционален 3количеству проявленных квантов 
втянутых во вращение элементарной частицы. 
        В проявленном материальном мире не существует магнитных зарядов (они могут 
рождаться только в проявленном антимире), но мы можем наблюдать наличие этого поля, 
измеряя силу его воздействия на движущуюся, электрически заряженную частицу. Это 
объясняется тем, что при движении заряженной частицы создается ее собственное 
магнитное поле, как результат антидвижения соотвествующей (частице) античастицы в 
проявленном антимире, ее проявления в проявленном материальном мире. И это 
собственное магнитное поле, возникшее из антимира  взаимодействует с внешним 
магнитным полем с силой  . Например, хорошо известно, что проводник в электрическим 
током   окружен собственным магнитным полем. И он может взаимодействовать с 
внешним магнитным полем. 
        В природе нет чисто элементарных частиц. Так называемые "элементарные" частицы 
проявляются в материальном мире одновременно с проявлением связанных с ними 
античастиц (их антиподами) в антимире (пространство Парабраман). Пространственно, 
обе частицы находятся в одной и той же точке пространства-времени, но энергетически 
разделены на интервал  . Более того, материальные частицы не могут проникать в 
божественный антимир, хотя античастицы возникают в материальном мире каждый раз, 
когда рождается новая материальная частица. Эта концепция является основной для 
проявленных миров [4]. 
        Связанные вместе эти частицы вызывают движение их антиподов в соответствующих 
подпространствах. Например, движение элементарной частицы в проявленном 
материальном мире сопровождается мнимым движением античастицы в проявленном 
антимире и наоборот. Движение  элементарной материальной частицы вызывает 
возмущение в среде виртуальных квантов и одновременно возмущение в среде 
виртуальных антиквантов. Последний тип возмущений физического вакуума проявляется 
в материальном мире как магнитное поле, окружающее движущийся электрический заряд. 
Такое поле характеризуется его напряженностью   и может воздействовать на другие 
движущиеся электрические заряды, взаимодействуя и их собственными магнитными 
полями. Заметим, что классическая механика даже оснащенная статистической теорией не 
может дать объяснение природы магнетизма. Магнетизм имеет чисто квантовый характер 
или, более точно, является формой проявления божественного антимира в материальном 
мире. 
        Как  известно, в нашем организованном материальном мире существует четыре типа 
взаимодействий: сильное взаимодействие, слабое, электромагнитное и гравитационное. 
Следовательно, в проявленном материальном мире должны существовать четыре типа 
элементарных зарядов. Вопрос состоит в том, как объяснить различие зарядов и тот факт, 
что их всего четыре? Как было сказано выше, элементарная частица содержит 
вращающийся проявленный виртуальный квант и поэтому различие в типе заряда 
определяется количеством виртуальных квантов формирующих частицу, а также 
величиной частоты обращения таких квантов внутри сферы частицы. Например, чем 
больше масса частицы, тем больше ее энергия покоя   масса проявленного кванта, n - 
число вращающихся квантов образующих частицу. Из уравнения:   частота вращения 
проявленного кванта, следует, что чем больше энергия требуется для проявления частицы, 
тем больше частота вращения требуется квантам для ее образования. Таким образом, 
подходя к проблеме по-другому, можно сказать, что большая масса в проявленном 
материальном мире требует большей частоты вращения образующих ее квантов. 
        Как известно из современной физики, концепция заряда не может быть отделена от 
концепции соответствующего заряду поля. Если заряд действует на пробное тело, 
помещенное в некоторую точку пространства, с некоторой силой это означает, что 
пространство находится в определенном напряженном состоянии для соответствующего 
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заряда в этой точке. Это состояние называется полем соответствующим заряду, 
вызванному такое напряжение вакуума. Частота вращения элементарной частицы 
определяет частоту колебания поля виртуальных квантов и виртуальных антиквантов. 
Частота колебания поля заряда определяет его действие на одноименный заряд (или анти-
заряд), также создающего такое же статическое поле.  Движущийся заряд создает 
магнитное  поле за счет движения связанной античастицы, антипода в антимире. 
Положительное движение материальной частицы проецируется на виртуальный 
материальный мир как его внутреннее возмущение, в то время как отрицательное 
движение связанной частицы или антипода генерирует возмущение в антимире. В 
природе существует четыре типа обратных проекций отрицательного движения 
античастицы в соответствии с типом заряда частицы: нейтриномагнитное, 
электрономагнитное, лептономагнитное и гравитономагнитное. 
        Таким образом, каждая проявленная частица может быть описана как магнит, 
который притягивает проявленные кванты - гравитоны, вращающиеся вокруг центральной 
инфинитезимально малой точки - античастицы, позволяющей им с помощью 
магнитостатической силы удерживаться на круговой орбите. В квантовой механике такое 
состояние называется спином частицы S соответствующим моменту движения S(S+1). 
Например, электрон обладает спином S= 1/2 и его собственный магнитный момент или 
магнетон Бора равен  . 
        Следовательно, мы можем предположить, что электрон представляет собой источник 
электростатического поля в проявленном материальном мире. В то время как связанный с 
ним антипод - антиэлектрон из антимира является источником магнитного поля. 
Магнитное поле есть результат отрицательного вращения антиэлектрона с отрицательной 
частотой в антимире, которое генерирует магнитостатическое поле в проявленном 
материальном мире. Проявленный электрон создает магнитный момент, если движется с 
угловым моментом L>0. Классический магнитный момент равен Lgkn, где   . Формула 
Дирака для магнитного момента показывает, что gkn должно быть в два раза больше 
классического значения и равно  . gkn - так называемое гиромагнитное отношение. 
        Следует особо подчеркнуть, что левовращающийся электрон притягивает 
правовращающийся электрон, в то время как он отталкивает левовращающиеся 
электроны. Это можно понять благодаря тому факту, что электроны с разной ориентацией 
вращения генерируют волны колебаний виртуальных квантов, которые уменьшаются по 
амплитуде, особенно если они вращаются на одной и той же орбите внутри атома. В этом 
состоит объяснение принципа Паули. Можно предположить, что число левосторонних 
электронов во Вселенной равно числу правосторонних электронов. 
        Спин частицы  - это ее внутреннее свойство и не может изменяться при помощи 
внешних воздействий. Определенное количество движения связано непосредственно со 
спином частицы и скорость ее спинового вращения должна быть равной скорости света. 
Современные физики не могут выйти из этого тупика, несмотря на огромное количество 
экспериментальных и теоретических фактов подтверждающих это положение. В теории 
Роза Мира этот факт является основополагающим, потому что сфера  любой частицы 
формируется квантами, которые не могут не двигаться со скоростью меньшей, чем 
скорость света. Концепция спина в таком его описании представляет собой вращение как 
целого сферы, состоящей из массовых квантов - гравитонов. Скорость такого вращения не 
может быть меньше чем скорость света в принципе. 
        Понятие кванта электромагнитного поля, "порции света" или фотонов была введена в 
физику после пионерских работ М. Планка, который изучал законы излучения нагретого 
тела. Хорошо известно, что фотонам могут быть приписаны как корпускулярные, так и 
волновые свойства, однако современная физика не дает объяснение этому феномену. Эти 
свойства просто приписываются фотону, и теория описывает их на основе 
экспериментальных фактов. 
         В теории Роза Мира каждое излучение, испущенное из источника, создает 
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возмущение виртуальной среды физического вакуума, которое представляет собой 
колебание виртуальных квантов в виртуальном материальном мире и одновременную 
осцилляцию антиквантов в виртуальном антимире, распространяющиеся со  скоростью 
света. Таким образом, фотон может быть описан как связанное колебание одного 
виртуального кванта и одного виртуального антикванта. Как связанное колебание двух 
виртуальных без массовых частиц, фотон может обладать только массой равной нулю. 
Внутренняя энергия фотона, а равно его масса не может быть увеличена путем добавления 
дополнительных виртуальных квантов и антиквантов. Сам фотон есть проточастица или 
изначальная элементарная частица, которая может проявиться из физического вакуума в 
виде гравитона и не может быть расщеплена на составные части. Фотон одновременно 
является составной частью виртуального вакуума и  проникает проявленные миры, как 
материального, так и антимира. Для фотона нельзя подобрать инерциальную систему, это 
материализованная концепция движения, это изначальное колебание виртуальной среды 
физического вакуума, которое передает энергию возмущения заряженной частицы. В этом 
смысле фотон представляет волну, принадлежа к проявленным мирам, как колебание 
виртуальных квантов и антиквантов. В материальном проявленном мире, фотон как 
частица имеет энергию   и импульс   и их передает следующему фотону. Следует 
специально подчеркнуть, что фотон колеблется в виде двух связанных частиц: в 
проявленном материальном мире фотон распространяется как частица с импульсом  ;  
одновременно  он распространяется в проявленном антимире, как античастица с 
импульсом  . 
         11. ОНА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, КАК ДЫХАНИЕ ОГНЯ НАД НЕЮ; ОНА 
СОКРАЩАЕТСЯ, КОГДА ДЫХАНИЕ МАТЕРИ КАСАЕТСЯ ЕЕ, ТОГДА СЫНЫ 
РАЗЪЕДИНЯЮТСЯ И РАССЫПАЮТСЯ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В ЛОНО МАТЕРИ, ПРИ 
ОКОНЧАНИИ ВЕЛИКОГО ДНЯ, ЧТОБЫ СНОВА СОЕДИНИТЬСЯ С НЕЮ. КОГДА 
ОНА ОХЛАЖДАЕТСЯ, ОНА СТАНОВИТСЯ СИЯЮЩЕЙ. СЫНЫ ЕЕ 
РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ И СОКРАЩАЮТСЯ САМИ СОБОЮ И СВОИМИ СЕРДЦАМИ; 
ОНИ ВМЕЩАЮТ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ. 
        "Она" Ткань Жизни Вселенной дальше "распространяется", проявляя материальный 
мир и антимир - четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, "как Дыхание 
Огня" Отца антимира - поток античастиц "окутанных" полу античастицами из пространств 
Чит и Ачит "над Нею" Матерью материального мира. "Она" Живая Ткань Вселенной 
"сокращается, когда Дыхание Матери" поток проявленных квантов и "касается Ее". "Тогда 
Сыны" Единого Бога - Владыки Метагалактик, Галактик, Звезд, Планет,+, Люди 
"разъединяются и рассыпаются" на элементарные частицы и кванты, "чтобы вернуться в 
Лоно Матери" Пространства Предвечного Света через черные дыры Космоса, "при 
окончании Великого Дня" Манвантары Единого Бога, "чтобы снова соединиться с Нею" 
Матерью в виртуальном материальном мире.  
        "Когда Она" Живая Ткань Вселенной, состоящая из проявленных квантов и 
проявленных антиквантов, находясь в своем мире, "охлаждается" ближе к температуре 
абсолютного нуля или даже ниже абсолютного нуля, "Она становится сияющей" так как 
античастицы, участвовавшие в создании Космоса, начинают освобождаться из плена 
материального мира после выполнения задач, поставленных Единым Богом. "Сыны Ее 
разворачиваются" из плена материи "и сокращаются Сами собою и своими Сердцами", 
услышав призыв Единого Бога в Единые Миры ENTE - Мир Единства. С позиции 
наблюдателя из материального мира, вокруг этой точки - черной дыры будет наблюдаться 
сгущение, а потом все исчезнет в физическом вакууме, как будто не существовало. "Они" 
виртуальный материальный мир и виртуальный духовный антимир "вмещают 
Беспредельность" видимой и невидимой Вселенной, которые исчезают через черные дыры 
Космоса в физический вакуум.  
        12. ТОГДА СВАБХАВАТ ПОСЫЛАЕТ ФОХАТ, ЧТОБЫ ОТВЕРДИТЬ АТОМЫ. 
КАЖДЫЙ ЕСТЬ ЧАСТЬ ТКАНИ, ОТРАЖАЯ ПОДОБНО ЗЕРКАЛУ, "САМОСУЩЕГО 
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ВЛАДЫКУ", КАЖДЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СТАНОВИТСЯ МИРОМ. 
        Проявление и расширение Вселенной происходит, когда Дыхание Огня Отца 
антимира - поток античастиц касается края Пространства Предвечного Света, ближе к 
границе проявления материального мира. Когда Дыхание Матери - поток материальных 
элементарных частиц - Фохат соприкасается с Живой Тканью, Она сокращается и 
становится твердой: атомами, молекулами, и т.д. При определенном этапе развития 
Вселенной наступает время, когда начинается создание метагалактик, галактик, звезд, 
планет и т.д. "Тогда Свабхават" - мировая субстанция антивещества и вещества Отец и 
Матерь "посылает Фохат" поток античастиц и частиц, "чтобы отвердить атомы". Они 
образуют сильные взаимодействия между протонами и нейтронами, электромагнитные 
взаимодействия между антиэлектронами из протона и электронами, слабые 
взаимодействия между антилептонами из протона и лептонами и гравитационные 
взаимодействия между антиграитонами из протона и гравитонами. 
        Современные физики считают, что в какой-то момент, после большого взрыва, от 
универсального взаимодействия отщепилась гравитация. На языке Розы Мира это 
означает, что на этом этапе образовалась Живая Ткань будущей Вселенной, состоящей из 
ячеек nucleus пятигранников, как Радужное Сияние. Оставшиеся три силы остались по-
прежнему едиными, образуя Великое Объединение. Вселенная состоит из проявленных 
квантов - гравитонов, нейтрино и кварков, она продолжает раздуваться, или правильнее 
проявляться, с колоссальной  скоростью, во много раз превышающей скорость света. 
Температура падает, и во Вселенной возникают нейтроны. Великое Объединение 
распадается на три: сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия. Появляются 
нейтроны, кварки и античастицы. Это время  называют эпохой андронов - частиц 
участвующих в сильных взаимодействиях. Когда  температура падает и дальше, слабое 
взаимодействие отделяется от электромагнитного взаимодействия, возникают электроны 
и мезоны. Наступает эпоха лептонов, частиц, не вступающих в сильное  взаимодействие. 
Начинают возникать ядра легких элементов дейтерия и гелия, однако, атомов пока не 
существует.  
        "Каждый" объект Вселенной, как и Вселенная "есть часть" Живой "Ткани". "Отражая, 
подобно зеркалу" "Самосущего Владыку" Триединое Пространство антимира в 
материальный мир, "каждый" "в свою очередь, становится Миром" проявленного 
материального мира. 
        Появляются атомы водорода, дейтерия и гелия, силы тяготения объединяют их в 
гигантские шары. В них начинаются ядерные реакции, разогревающие газ до температур в 
десятки тысяч градусов. Наступает эпоха образования звезд, которая продолжается и 
сегодня. В недрах звезд синтезируются элементы тяжелого железа, из которых, в конце 
концов, возникают планеты. Со временем скорость расширения Вселенной уменьшается 
из-за уменьшения гравитационного притяжения, и вся Вселенная заполняется реликтовым 
излучением, которое возникло в самом начале и свободно расширилось вместе с ней. С 
течением временем оно постепенно остыло и сейчас имеет температуру около трех 
градусов по абсолютной шкале, т.е. -270 градусов по Цельсию. 
        "То, что проявлено уже, нельзя остановить. Наклон оси Вселенной заставляет миры 
катиться вниз. Они стремятся в быстром беге обогнать друг друга, раскрыться и творить. 
Заложено в них все, что хранилось в Лоне Материнском. Как капля отражает сияние 
Солнца, как мир любой является отражением Вечности. В нем также как и в первозданной 
тишине, - когда звук не проявлен, но теплится внутри Единого Начала. Ты начал мир 
Орфей! Ты взрывом лоно Вездесущей раздвинул и нотой первой катился вниз. На свет ты 
произвел шесть Светочей, а сам стал первым и седьмым, замкнув цепь Вечности" 
("Великая Песня Вечности").    
        Я здесь должен сказать, что эта книга, как и все книги из серии Мироздания "Роза 
Мира", пишется под прямым контролем Бога Орфея, Духа из другой Вселенной 
ОЕАОНОО, если хотите по указу Единого Бога. Другое дело смог ли справиться мое 
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физическое тело с такой огромной задачей. Все-таки физическое тело всегда тупое, хоть к 
нему и заходит Высокий Дух. Могу только сказать, что при написании книг по 
Мирозданию "Роза Мира", каждая фраза и мысль, особенно, когда касалось формулировок 
новых понятий и представлений в науке, которые послужат человечеству третьего 
тысячелетия основой научных открытий, печаталась на компьютере под 
непосредственным контролем Бога Орфея. Он своим подчеркиванием красной волнистой 
чертой в тексте не правильно написанного слова или предложения (грамматически  
правильно написанного), а также целого абзаца давал мне знать, что я печатаю не верно, 
не Истину. Даже данный абзац в черновом варианте был написан в Станце 3.1 и, когда 
стал печатать, он перечеркивался красной волнистой линией, что я, чертыхаясь, стал 
думать, и догадался, что надо печатать в этом месте. Тогда сама книга в данном месте 
становится более логичной и сильной. Иногда приходилось долго трудиться моему 
физическому мозгу, чтобы найти такое слово, такую мысль, которая бы удовлетворяла 
Бога Орфея. Читатели, вы должны знать, что мое физическое тело человеческое, как 
говорил Иисус "Я Сын Человеческий", хотя по структуре ткани и кровяных телец имеет 
некоторое отличие от людей. Дело в том, что в тело, в которое должен войти и работать 
Бог готовится заранее, тем белее, если он послан из духовных антимиров. При моем 
зачатии в лоне моей матери участвовали не только мой физический отец, но и Сам Бог 
Орфей. Поэтому, я смело заявляю, все, что написано в этой книге - это абсолютная Истина 
на данном этапе эволюции человечества. Именно на данном этапе развития человечества, 
ибо Абсолютом является только Единый Бог. Мы только познаем Единого Бога на каждом 
своем этапе своего развития. Тем более, в материальном мире все относительно, и все 
меняется со временем, даже Мироздание "Роза Мира". По мере развития человечества мы 
все глубже будем понимать Единого Бога и, в конце концов, станем с Ним Единым в мире 
ENTE.       
        Дух Орфей на Земле воплощался во многих Личностях - Богов. Это Он - Дух из 
другой Вселенной, в поисках своей половины Богини Эвридики, застрял на Земле. Он в 
поисках своей половины, своей любимой увидел страдания людей, и, познавая 
материальный мир, решил дать знания о Вселенной, о Едином Боге. Он рождался на Земле 
Прометеем, Зороастром, Арджуной, а теперь Омом. Каждый раз Он воспевал Богов 
Планетарного Логоса и, тем самым, Единого Бога.  
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СТАНЦА IV 
        1. +ВНИМАЙТЕ ВЫ СЫНЫ ЗЕМЛИ, ВАШИМ НАСТАВНИКАМ - СЫНАМ ОГНЯ! 
ПОЗНАЙТЕ, НЕТ НИ ПЕРВОГО, НИ ПОСЛЕДНЕГО; ИБО ВСЕ ЕСТЬ ЕДИНОЕ ЧИСЛО, 
ИСШЕДШЕЕ ИЗ НЕ-ЧИСЛА. 
        "Два тома "Тайная Доктрина", написанная Еленой Блаватской по указу и 
непосредственной помощи Великого Учителя  из Таинственной Шамбалы - это не вся 
"Тайная Доктрина". Вся она концентрированном виде, быть может, и отражена в некоем 
манускрипте, такой глубокой древности, что человеческая память не в состоянии 
удержать время его созидания. Но есть намек, что возраст Манускрипта, которым 
пользовалась Е.П.Блаватская и часть содержания которого стала основой ее "Тайной 
Доктрины", около миллионы лет! Его нет, и не было ни в одной цивилизованной 
библиотеке. Название Манускрипта "Книга Дзиан"  (или Дзан, Дхиан)" [7]. 
        "Не будет излишним напоминание читателю, что эти учения, как это доказывается 
обилием приведенных выдержек из различных древних писаний, стары как мир; и что 
настоящий ("Тайная Доктрина") есть просто попытка передать архаический генезис и 
историю, как она передается в некоторых азиатских странах Эзотерического Знания, на 
современный язык [ее времени] и в той терминологии, и в тех выражениях, с которыми 
ученый и образованный читатель знаком" [1]. 
        Однако, не имея знания современной физики по квантовой механике, специальной и 
общей теории относительности, теории поля, теории элементарных частиц  невозможно 
было Е.П. Блаватской правильно комментировать Станцы из Книги Дзиан. Для 
правильной комментарии этих Станц не хватало и этих знаний современной физики. 
Поэтому нам пришлось коренным образом поменять современное представление 
пространства и времени, новые условия проявления видимой и невидимой Вселенной, 
новые интерпретации основных физических явлений микромира и макромира, в том числе 
и специальной и общей теории относительности. Это позволило нам расширить сознание 
науки до Божественных Миров, до Единого Бога. Это позволило нам получить новые 
понимания существующих в современной физике, химии и биологии, а также 
гуманитарным наукам определений, понятий, утверждений и теорий, с Единой позиции, с 
позиции Единого Бога.  Теперь человечеству становится понятным не только 
материальный мир, но и невидимый для нас астральный, ментальный и духовные миры, 
который существуют параллельно с нашим миром. По сути дела найден сквозной закон, 
от атома, молекул,+, людей,+, планет, звезд, галактик и Вселенной, по которой они все 
были созданы Единым Богом. Это Закон числа  &#960;   =3.1415.  
        "Внимайте, вы, Сыны Земли", живущие на планете Земля. "Вашим наставникам" 
Учителям, Планетарному Логосу, Семи Лучезарным и их Сотрудникам - "Сынам" 
Божественного антимира "Огня"! "Познайте, нет ни первого", ибо сначала проснулось 
Три, как в Законе    &#960;, Триединое Пространство антимира, "ни последнего", ибо нет 
конца в Беспредельности созданий Единого Бога; "ибо все есть Единое Число &#960; , 
исшедшее из Не - Числа" Первозданных Семи Лучезарных Единого Бога. 
        2. ПОЗНАЙТЕ ТО, ЧТО МЫ, ИСШЕДШИЕ ОТ ПЕРВОЗДАННЫХ СЕМИ, МЫ 
РОЖДЕННЫЕ ПРЕДВЕЧНЫМ ПЛАМЕНЕМ, УЗНАЛИ ОТ НАШИХ ОТЦОВ. 
        "Познайте то" - Книгу Дзиан, "что мы" Высоко Духовные Существа из Бесконечной 
Иерархии Космического Разума, создателей планет, звезд, галактик и Вселенной, 
"исшедшие от Первозданных Семи" Лучезарных Сынов  - Владык пространственно-
временных сфер планет, звезд, галактик и Вселенной, "Мы, рожденные Предвечным 
Пламенем" Пространства Предвечного Света - вакуума, виртуального духовного 
антимира и виртуального материального мира - Будды и Боги "узнали от наших Отцов".  
        "Творили Семь Кумар Божественное Царство. Из недр души своей рождали время и 
пространства, вселенские просторы, засевая токами любви. Их слишком мало было. 
Потому они рассыпались на части, произвели на свет себя во множестве, чтобы строить 
Жизнь. За бесконечным множеством не уследишь, и в каждую частицу влили Свет, 
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вплетая в новую структуру ткани волокна разных сфер. Попали в человека, минералы, 
растения, созвездья, планеты. От всех миров по капле. Ты так задумал Вечность строить, 
певец Творенья! Ты звуки первые вплетал в соцветья нот и грозди спелых виноградин 
дарил Земле"  ("Великая Песня Вечности").  
         Мы и дальше продолжим изложение как "в каждую частицу влили Свет" или как на 
практике реализовался сквозной Закон Строения Вселенной, начиная от атома, молекул,+, 
людей,+, планет, звезд, галактик и самой Вселенной, Закон числа &#960;. 
        В современной физике, элементарные частицы рассматриваются и как частица, и как 
волна. В теории Роза Мира элементарная частица возникает не как частица, потому что 
она является особой частью виртуального физического вакуума, как множество 
виртуальных квантов, которые становятся проявленными благодаря их вращению со 
скоростью света внутри ограниченной сферы частицы. С другой стороны, движущиеся 
частицы создают возмущения в виртуальной среде физического вакуума, которые 
распространяются "через" виртуальные кванты и антикванты, как их колебание. 
Распространение возмущения как движение частицы через среду виртуальных квантов 
позволяет описать их как волну, а распространение связанных возмущений в среде 
виртуальных антиквантов создает магнитную компоненту такого волнового процесса. Эта 
магнитная компонента представляет собой реакцию  материального проявленного мира на 
движение связанных возмущений в проявленном антимире. Волновые свойства частицы 
могут быть описаны как в виде волны на поверхности воды, созданной движущимся по 
ней катером, когда эта волна настигает катер, и он начинает качаться на этой волне.   
        В современной физике эти два различных процесса объединены в один. Это неверно. 
Некоторые физики стараются предположить, что за счет волновых свойств электрон 
может пройти через две щели одновременно.  В теории Роза Мира предполагается, что 
один электрон может пересечь только одну щель, но что волна, связанная с движением 
электрона и представляющая распространение возмущений в виртуальной среде 
физического вакуума может пересечь обе щели одновременно и образовать 
дифракционную картину на  экране расположенном сзади щелей. Так как движение 
электронов связано с такими  волнами при переходе щелей, то направление движения 
электрона приобретает вероятностные свойства, они могут пересечь ту или иную щель в 
зависимости от того с каким направлением волны они связаны при переходе щели. 
Вероятность связи с каждым из направлений равна одной второй. Таким образом, при 
прохождении большого числа электронов через щели на экране сзади щелей будет 
возникать уже электронная дифракционная картина. 
        Волна Де Бройля не описывает внутренних свойств  частицы, она представляет 
другой физический процесс - распространение возмущений через виртуальную среду 
физического вакуума в виде реакции физического вакуума или более точно среды 
виртуальных квантов на движение частицы. Процесс распространения может быть описан 
как волновой с частотой &#969; и энергией E=h&#969;. Но это только половина процесса, 
другая часть - это распространение возмущений в среде виртуальных антиквантов 
антимира, которое генерирует магнитную компоненту волны. 
        Приняв такое описание, мы можем предположить, что каждая траектория 
материальной частицы связана с траекторией распространения возмущений в виртуальной 
среде физического вакуума, описываемой в квантовой механике волновой функцией. В 
ансамбле, частицы имеют случайное распределение значений координат, скоростей и 
начальных фаз. Поэтому характер движения каждой отдельной частицы в ансамбле таких 
же частиц подчиняется вероятностным законам. Волновая функция для отдельной 
частицы имеет вид: 
                   
Эта функция описывает траекторию одной отдельной частицы связанной с 
осциллирующими виртуальными квантами из проявленного материального мира и 
античастицы, которая связана с колеблющимися антиквантами из проявленного 
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антимира.  Оба типа колебаний вызываются движением частицы через виртуальную среду 
физического вакуума. Поведение такой частицы в ансамбле подобных частиц имеет меру 
вероятности и может характеризоваться плотностью вероятности, которая равна  . 
        Следует особо отметить, что волновая функция &#936; является комплексной 
величиной, хотя все физические величины действительны в проявленном материальном 
мире. &#936; - функция не имеет действительного аналога и не может быть преобразована 
в чисто действительную величину. Комплексная часть этой функции не может быть 
исключена из математического формализма теории. В теории Роза Мира предполагается, 
что комплексная часть &#936; - функции описывает ее поведение в проявленном 
духовном антимире. Вероятность W равна квадрату  модуля &#936; - функции, который 
пропорционален комплексной величине амплитуды вероятности.  Вероятность W является 
действительной величиной и может быть измеренной в проявленном материальном мире. 
        Таким образом, траектория одной отдельной частицы тоже определена в 
проявленном антимире и также описывается волновой функцией. Поведение частицы, как 
одного события в ансамбле подобных частиц, находящихся в одних и тех же условиях 
(или же одной частицы в многократных повторениях) носит случайный характер и имеет 
вероятностную меру. Связь между двумя типами измерений - детерминистического и 
вероятностного выражается в виде условия нормировки. Требуемые для волновой 
функции коэффициенты тоже определятся строго при помощи условия нормировки. 
        В классической физике, состояние материальной точки в любой момент времени 
определяется значением координат и импульсов. Зная эти параметры, мы в состоянии 
определить эволюцию системы под действием заданных сил в любой последующий 
момент времени. 
        В тех случаях когда, упомянутые частицы имеют размеры сравнимые с размерами 
виртуальных квантов, мы сталкиваемся с явлением дискретности пространства-времени, 
которое выражается принципом неопределенности Гейзенберга:  .  В таких условиях, 
классическое описание материальной системы невозможно в принципе. Поэтому, 
состояние физической системы, должно описываться волновой функцией, дающей оценку 
вероятности всех физических параметров системы и значения их средних величин, 
которые могут быть измерены экспериментально. 
        В классической физике, каждая физическая величина представляется как функция 
координат и импульсов. В квантовой механике, физическая величина соответствует 
функции операторов. Такое соответствие физических величин операторам является 
специфической чертой квантования. Замена физических величин операторами в квантово-
механических задачах преобразует описание систем волновыми функциями в описание 
квантовых систем при помощи феноменологических физических величин, измеряемых в 
проявленном материальном мире. Физические величины квантовой системы сравнимой по 
размеру с размером виртуального кванта физического вакуума может быть оценено 
только средне статистическими характеристиками соответствующих операторов в 
подходящей волновой функции. 
        Проявленная материальная частица не может существовать отдельно от ее антипода - 
проявленной античастицы в антимире. Поэтому, движение материальной частицы 
описывается вектором в комплексном векторном пространстве, причем комплексная часть 
вектора описывает отрицательное или мнимое движение античастицы в проявленном 
антимире. Это и есть основная идея теории Роза Мира, которая не понята современными 
физиками. Заметим, что мнимое движение античастицы в антимире в нашем проявленном 
мире видится как отрицательное движение. 
        Например, мы можем рассмотреть уравнение Клейна-Гордона для свободно 
движущейся частицы. Это уравнение описывает распространение частицы и античастицы 
в физическом вакууме [10].  По своему существу, решение такого уравнения отличается от 
волновой функции, которая определяет амплитуду вероятности, способную принимать 
только положительные значения, но отрицательные значения, являющиеся нонсенсом в 
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проявленном материальном мире, приобретает смысл в проявленном антимире. 
        Для описания волны де Бройля нам необходимо добавить к уравнению Клейна-
Гордона  одно дополнительное условие, которое запрещает существование решений с 
отрицательными частотами (или с отрицательной энергией). Такое же условие  вводится в 
теорию Шредингера. Уравнение Шредингера описывает движение свободной частицы с 
малым импульсом. Только это уравнение также имеет комплексное выражение -ih 
&#8706;&#936;/&#8706;t. Это означает, что отрицательная скорость изменения волновой 
функции в антимире приводит к изменению в пространственном и временном состоянии 
движения частицы в проявленном материальном мире. 
        В случае, если частица находится в поле с потенциальной энергией -V(x), 
отрицательное значение потенциальной энергии ограничивает или сдерживает свободное 
движение частицы в проявленном материальном мире. Античастица из проявленного 
антимира производит аналогичное воздействие на материальную частицу, например, 
именно она удерживает материальную частицу на круговой орбите вокруг ядра. Более 
того, античастица создает "туннель" вокруг круговой траектории, который удерживает 
излученную вращающейся частицей  энергию и при помощи того же механизма, 
античастица стабилизирует орбиту вращения такой частицы. Поэтому, электрон, оставляя 
стационарную круговую орбиту, начинает терять энергию в виде  излучения 
электромагнитной энергии. 
        Каждое материальное тело содержит атомы и молекулы, которые организуются 
частицами и античастицами. Каждая материальная частица обладает массой покоя. Масса 
покоя элементарной частицы образуется как инертная масса вращающихся проявленных 
квантов - гравитонов. Проявленные кванты - гравитоны создают гравитационную массу 
частиц, атомов, молекул и всех физических тел. Таким образом, сумма масс покоя частиц, 
образующих физическое тело образует как гравитационную, так и инертную массы тела. 
В современной физике, это равенство гравитационной и инертной масс называется 
принципом относительности. 
        Вращение планет, звезд, галактик и вселенных создает их собственные 
пространственно-временные сферы: три духовные пространственно-временные сферы и 
четыре материальные пространственно-временные сферы или четыре типа полей или 
взаимодействий: нейтрономагнитную, электрономагнитную, лептоно-магнитную и 
гравитономагнитную. Вращение планет, звезд, галактик и Вселенных также генерирует 
возмущение виртуальной среды физического вакуума. Например, в случае Земли, ее 
вращение вокруг оси генерирует возмущение виртуальной среды физического вакуума, 
которое проявляется как притяжение Земли в нашем материальном мире. Вращение Земли 
создает малый квадратичный член в римановой метрике, который описывает искривление 
пространства-времени в соответствии с Общей Теорией Относительности. Вращение 
элементарных частиц также генерирует возмущение виртуальной среды физического 
вакуума. И это вращение также создает малый квадратичный член в римановой метрике, 
отвечающей за гравитацию. 
         Суммируя сказанное, мы можем сказать, что Абсолют или Единый Бог есть 
Пространство, которое дискретно и заполнено виртуальными квантами и антиквантами. 
Божественный антимир и виртуальный материальный мир образуются из этих квантов. 
Это Изначальное Пространство энергетически разделено границами, которые отделяют 
проявленные миры, и оно само заполнено Психической Энергией Ом Единого Бога. Все 
проявленное создается из этого Пространства Мыслью Единого Бога, которое есть 
гравитационная составляющая всех известных полей. Человек создан как образ Единого 
Бога. Поэтому, Человек сам по себе есть Психическая Энергия Единого Бога и способен 
создавать и творить. Наша Вселенная создана на основе числа  &#960;  (&#960;=3.14115) 
[3,6,8,11]. Сам Человек создан по принципу числа &#960;. Человек должен знать, что он 
обладает четырьмя материальными телами: физическим, эфирным, астральным и 
ментальным, но также тремя Божественными: Манас, Будхи и Браман, которые являются 



 53

вечными и которые делают его способным к реинкарнации, т.е. к тысячекратной 
реализации на Земле в соответствии с законами Кармы. При каждой реинкарнации 
божественное тело захватывается четырьмя материальными телами будущего ребенка. 
Поэтому каждый Человек, а также все Человечество в целом должны воспитывать себя в 
соответствии со структурой Земли, со структурой Солнечной Системы, в соответствии со 
структурой Вселенной. Это путь к самосовершенствованию в попытке познать Единого 
Бога. Это единственный путь создания истинного единения человечества с Единым Богом 
и имя этого единения -  Общество Высокой Нравственности и Морали - Роза Мира [14]. 
        3. ИЗ ЛУЧЕЗАРНОСТИ СВЕТА - ЛУЧА ВЕЧНОЙ ТЬМЫ - УСТРЕМИЛИСЬ В 
ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИИ, ВНОВЬ ПРОБУЖДЕННЫЕ, ЕДИНЫЙ БОГ ИЗ ЯЙЦА, 
ШЕСТЬ И ПЯТЬ. ЗАТЕМ ТРИ, ОДИН, ЧЕТЫРЕ, ОДИН, ПЯТЬ - ДВАЖДЫ СЕМЬ, 
СУММА ВСЕГО. И ЭТИ СУТЬ ЕСТЕСТВА, ПЛАМЕНА, НАЧАЛА, СТРОИТЕЛИ, 
ЧИСЛА, РУПА, АРУПА И СИЛА ИЛИ ЖЕ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК - СУММА 
ВСЕГО. И ОТ БОЖЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗОШЛИ ФОРМЫ, ИСКРЫ, 
СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ВЕСТНИКИ СОКРОВЕННЫХ ОТЦОВ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕСВЯТОЙ ЧЕТВЕРИЦЕ. 
        "Из Лучезарности Света" пробудившегося из состояния Сна - Пралайи Отца 
антимира  - "Луча Вечной Тьмы" Пространства Предвечного Света - "устремились в 
Пространстве Энергии" античастиц из Триединого Пространства антимира. "Вновь 
пробужденные" из виртуального состояния античастицы, одетые в полуантичастицы из 
пространств Чита и Ачита и энергии виртуальных частиц виртуального материального 
мира, образовали некий молочный сгусток - материал будущей Вселенной - "Пузыря - 
Яйца". Рождается Единый Сын Отца и Матери "Единый из Яйца". Он начинает создавать 
по своему подобию Шесть Лучезарных, сам становясь Седьмым - Парабрахманом. 
Седьмой сначала создает "Шесть и Пять", которые есть пространства Чит и Ачит со 
своими Владыками - Создателями, или, по-другому, Шесть Душу Вселенной - 
Совершенное Сердце и Пять - Абсолютное Исполнение Воли Единого Бога - Солнечное 
Сплетение Вселенной. Эта Троица образуют Высшую Триаду - Треугольник - Духовную 
Составляющую Вселенной. 
        "Затем" Сын Отца и Матери "Три" Триединое Пространство антимира - Триада - Дух 
Вселенной создает "Один" - границу между Божественным антимиром и будущим 
материальным миром, которая в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве индекса 
1 называется гиперконусом. Пространство так устроено, что материальный мир в 
принципе не может просочиться, даже туннельным эффектом, в духовные антимиры. 
Однако, духовный антимир, в Триединстве трех антимиров может появиться в 
материальном мире и влиять на события материального мира. По сути, Создатели 
материальных миров, - проявленные Боги, и есть такие Духовные Существа, которые в 
одеянии материалов из пространств Чита и Ачита работают в материальном мире в 
реальном времени и с использованием материальной энергии. Планетарный Логос Земли - 
Семеро Лучезарных, Планетарный Логос во главе Брахмой Земли Владыкой Рамой, 
именно такие проявленные Боги в материальном мире. Они все являются созданиями 
ОЕАОНОО Младшего. Каждый из Них на Земле создал свою религию: Брахманизм, 
Кришнаизм, Шиваизм, Зороастризм, Христианство, Ислам и Иудаизм. Также заметим, что 
на Земле существует и Буддизм, которую создал или дал человечеству Готама Будда, 
который в том рождении Бог Рама стал Буддой на Земле. Каждая религия выражает 
Интересы и Ценности пространственно-временной сферы, Владыкой которой является 
Создатель данной религии. Так, например, Бог Саваоф является Владыкой Физического 
тела Земли, поэтому Им созданная религия Иудаизм защищает интересы Физического 
тела Земли. Поэтому Он старается дать человечеству такое учение, которое позволило бы 
создать царство Божие на Земле без участия Божественных миров, без даже Владык 
Планетарного Логоса. Поэтому Он говорит, что Он живет среди народа избранного им и 
Он хочет быть Один для этого народа. Каждый член такого избранного народа должен, 
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непосредственно с Ним согласуясь,  жить на Земле. Так, Он для своего избранного народа 
дал не только Старый Завет, но и Тору - свод правил, по которому должен жить им 
избранный народ. Поэтому-то евреи хорошо умеют заработать или накапливать деньги и 
на основе их создавать материальные ценности для себя. Но такой народ, который себя 
считает избранным Богом, который Один, должен стать изгоем для других народов, ибо 
они себя поставили вне других народов. Поэтому Моисею пришлось сорок лет водить 
свой народ по пустыни пока не нашел место для своего израильского народа. И поэтому и 
сейчас народ Израиля не может жить в покое, даже когда решением ООН получил землю 
обетованную.  
        Не в лучшем положении находятся и представители других религий. Вся беда 
человечества заключается в том, что каждая религия, представляющая Интересы и 
Ценности определенной пространственно-временной сферы Земли, считает себя 
выразителем Абсолютной Истины - Единого Бога. Человечество ни как не может понять, 
что в материальном мире не бывает Абсолютной Истины. Даже диалектический 
материализм говорит, что в материальном мире все изменяется и все относительно. Не 
может быть такое, чтобы Истина, изложенная две тысячи лет назад, в настоящее время 
будет отражать Абсолютную Истину.   В материальном мире все меняется, в том числе и 
понимание человечеством Самого Единого Бога - Всего Сущего во Вселенной. Поэтому 
представителям каждой религии не нужно говорить, что только их религия самая верная, 
потому что в свое историческое время оно было создано как Богом избранные, как 
богобоязненные, как любящие Бога. Поэтому нам не нужно держаться обеими руками в 
догматы религий изложенных несколько тысячелетий назад. В свое историческое время 
такое изложение Истины было шагом вперед для человечества. Так, например, 
Христианство, выражающее Интересы Астрального мира Земли, например, как любовь к 
ближнему,  для человечества, несомненно, является движением вперед по эволюционной 
лестнице по сравнению с Иудаизмом. 
         В человеке эта Триада выражается как Брахман, Буддхи и Манас - Дух или Монада 
человека, кусочек Единого Бога. Поэтому в каждом человеке сидит Бог, если хотите 
кусочек Бога, который человека - животного делает человеком разумным, через 
нравственность, мораль и совесть каждого человека. Ребенок - животное становится 
человеком только тогда, когда он, направляемый Духом - Монадой или кусочком Бога 
внутри Сердца, живет сначала в семье, а затем в человеческом обществе, обучается 
человеческому языку и поведению, и тем самым, становится человеком, созданного Богом 
по своему образу. Человек - животное, - это "Четыре" - пространственно- временных сфер 
или тел: физическое, эфирное, астральное и ментальное со своими Владыками, если 
хотите с своими "Я".   
         У каждого человека живет Семь "Я", которые в конечном итоге, определяют 
Личность человека, его поведение в той или иной ситуации. Какое "Я"  будет преобладать  
у человека, такое будет у него Мировоззрение, защищающее интересы и ценности этого 
"Я", его пространственно- временной сферы, которая включается в соответствующую 
пространственно-временную сферу человечества и Земли, которая имеет своего Владыку - 
проявленного Бога  из Семи Планетарного Логоса. Поэтому каждый человек, независимо 
признает для себя Бога или нет, даже отъявленный материалист, имеет свое 
Мировоззрение, основанное на признание Интересов и Истины определенного Бога, 
Владыки конкретной пространственно-временной сферы. Коммунисты - материалисты, 
как бы не признавали Бога, на самом деле, они выражают Интересы и Ценности миров 
Аида. Поэтому, такие как Сталин, Мао Цзе Дун, Ким Ир Сен, Пол Пот построили на 
Земле социализм с порядками мира Аида. Это они, использовали невежество 
необразованной массы людей, вытащили из Ада через их темное сознание черные 
энергии, чтобы задержать эволюцию человечества, его сознания до Единого Бога. 
Благодаря им, коммунистам, представителям Ада, испоганились такие прекрасные 
понятия, исходящие из Божественных миров, как Община. Однако, мы, люди третьего 
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тысячелетия не должны от себя отринуть Общину, только потому, что так неудачно 
экспериментировали по построению Общины коммунистами. Просто понятие Община, 
исходящую из Божественного антимира, необходимо использовать вместе с 
Божественным миром, вместе с Единым Богом. Только тогда такое общество может быть 
построено человечеством на Земле. Это значит, каждый человек не только признает для 
себя Единого Бога, но самое главное, каждый человек, достраивая духовные тела,  должен 
себя встраивать в структуру Вселенной по Закону &#960;.  
        У каждого человека живет Семь "Я", которые в конечном итоге, определяют его 
принадлежность к определенной религии. Однако, пришло время, когда каждый человек 
должен критически смотреть на свое Мировоззрение, на свою принадлежность к 
конкретной конфессии, критически проанализировать старые догматы религий двух или 
трех тысячелетней давности и построить на Земле Единую Религию, включающую 
ценности и Истину всех существующих на Земле религий, позволяющую объединиться с 
наукой, определяющую истинное место человека в Бесконечной Иерархии Космического 
Разума. Для этого на Землю пришли Боги. Родились и родятся все Семь Богов 
Планетарного Логоса человечества Шестой Расы - Кришны. Они поведут вас люди в 
эпоху Сатья Юга Шестой Расы. Однако, в первое время, Они, каждый из них будет 
выражать Свои Интересы и Ценности. Возможно, будут и войны, на почве своих 
убеждений. Тем не менее, Они, в конце концов, поймут свою правоту и не правоту, и 
поддержат Единую Религию "Роза Мира", ибо Она выражает саму структуру Вселенной, 
Единого Бога. А какой ценой человечество приобретет Новую Истину, зависит от вас 
люди, зависит от вашего сознания. Поэтому я - Дух из другой Вселенной пришел к вам, 
люди, чтобы вы с меньшими потерями, все вместе шли по пути, начертанной Единым 
Богом, по пути Единения своих Мировоззрений - своих представлений о Боге, о 
Вселенной. А насколько такую огромную задачу выполнит мое физическое тело, покажет 
история человечества, которую мы с вами вместе будем созидать.  
        Наш материальный мир, где мы все живем, состоит из Духа и Материи - из духовных 
античастиц и не духовных материальных частиц, которые создают четыре типа полей или 
взаимодействий. Духовные античастицы, находясь в Божественном антимире, не только 
участвуют в образовании материальных частиц, но также отдельно от материальных 
частиц, сами "одетые" полу античастицами из пространств Чита и Ачита участвуют в 
образовании этих четырех материальных тел. В зависимости от того какое количество 
духовных античастиц участвуют в образовании материальных тел, можно говорить о 
жизненности, о духовности объекта состоящего из этих тел. Энергия Янь составляет 
духовную, божественную составляющую энергии, энергия Инь материальную 
составляющую. Скажем, в электромагнитной энергии электрическая часть составляет 
материальную энергию, а магнитная составляющая духовную энергию. 
        Вообще Жизнь, это есть участие духовных античастиц в организации материи. Она 
проявляется в определенных формах:  элементарных частиц, атомов, молекул, кристаллов, 
клеток, органов,+, растений, животных, людей,+, Планет, Звезд, Галактик  и Вселенной, 
созданные по Закону &#960; . Различные формы Жизни отличаются друг от друга лишь 
только количеством духовных античастиц, участвующих в ее организации. От этого 
зависит уровень ее организации, соответственно уровень ее сознания и чувств. А само 
сознание - это есть осознанное движение Психической Энергии Единого Бога, состоящего 
из духовной и материальной. Чувство - это напор осознанного движения этой самой 
Психической Энергии Единого Бога в каком-нибудь объекте Вселенной.  
        Живая Ткань, как уже было сказано, это nucleus - пятигранники, составленные из 
проявленного кванта и антикванта, как монета с двумя сторонами. По граням такого 
пятигранника текут Психическая Энергия Единого Бога, состоящая из материальной и 
духовной энергий. В зависимости, какие энергии текут по граням, зависит духовность и 
материальность такой Живой Ткани. Так, например, электрон - это сфера состоящая, или 
лучше, обернутая такой Тканью сфера. Только такая сфера вращается с линейной 
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скоростью равной скорости света. Можно акцентировать, что эти nucleus - ячейки 
является пятигранниками, т.е. являются "Пять". 
        Организованный материальный мир граничит с миром Аида границей "Один". В 
случае Земли это силикатная глыба  Земли является такой границей. Ниже этой границы, 
начиная от слоя магмы, начинается "Пять" пространственно-временных сфер мира Аида, в 
центре которой находится чистая материя - Хаос. Трудно судить, как этот мир устроен. 
Можно лишь уверенно сказать, что постепенно, по мере приближения к центру Планеты 
все меньше духовных античастиц участвуют в организации такой материи. Там, как 
говорят в простом народе, Ад. Там тоже существуют астральные сущности - жители 
пространственно-временных сфер мира Аида. Там преобладает материальная, черная 
энергия с большой температурой. Там, Владыкой мира Аида является Ахриман (или 
Аггиман). Скорее всего, центр мира Аида находится в состоянии плазмы, а не так как 
думают современные ученые. Могу точно сказать, что астральным сущностям, живущим 
по своей Карме в мире Аида, приходится жить в тяжелых условиях, под жестким 
вертикальным контролем. На Земле жизнь Ада напоминает жизнь сталинского, 
маоцзедуновского, кимирсеновского  и полпотовского социализма. Только когда эти 
астральные сущности осознают свои ошибки прошлой жизни, они могут освободиться от 
плена Ада, и дальше могут продолжать свою эволюцию в русле начертаний Единого Бога. 
Где будет находиться астральный человек после смерти физического и эфирного тел это 
вопрос его сознания, или соотношения материальной и духовной частей энергий 
накопленных за свою жизнь на Земле. 
        Надо заметить, что, несмотря на то, что человек состоит из Семи тел, каждый человек 
с своими  плохими мыслями,  чувствами и поведением притягивает черные энергии из 
пяти слоев мира Аида. Поэтому, хотя человек - это 3.14, но он также непосредственно 
связан с пятью пространственно-временными сферами Земли мира Аида, притягивая из 
этого мира черные, материальные энергии, через "Один" - границу, который есть совесть, 
нравственность и мораль. Таким образом, человек, как и все во Вселенной, есть число 
&#960; = 3.1415, "дважды семь", т.е. 14=3+1+4+1+5. "Поэтому и Вифлеемская Звезда 
имеет 14 лучей, 14=1+4=5, что Сын (Логос) одновременно и Творец, и тот, Кто отражает 
своим проявлением мир Отца" [12]. Человеческое общество или человечество, как и 
человек, как и Земля и все во Вселенной,  также есть число &#960; = 3.1415.  
        "И эти" числа "суть Естества" Единого Бога и всего то, что Он создал. Он "Единый из 
Яйца" создал по своему подобию "Пламена" - "Шесть" Лучезарных, включая Себя 
Седьмым, Владык Семи пространственно-временных сфер и "Пять" - "Начала" - основа 
Живой Ткани nucleus пятигранников, проявленных квантов и антиквантов, из которых 
сотканы все чем наполнен проявленный материальный мир. "Пять" также является пятью 
пространственно-временными сферами мира Аида - материального мира, из которых 
вытаскивают все существующие формы организованного материального мира. Смело 
можно говорить, что существующие формы атомов и молекул образуются путем 
миграции и преобразований элементов их из этих пространственно-временных сфер мира 
Аида. В этом процессе не маловажную роль играют вулканы и другие тектонические 
явления земной коры. 
        Они есть "Строители" из Триединого Пространства антимира - "Три" - Триада, 
которые затем из материалов из пяти пространственно-временных сфер мира Аида строят 
все существующие формы атомов и молекул организованного материального мира. Таким 
образом, античастицы "одетые" полуантичастицами из пространств Чита и Ачита, 
захватывая элементы из пяти пространственно-временных сфер мира Аида, создают все 
формы элементарных частиц, кварков, атомов, молекул и т.д. 
        "Числа" 3, 1, 4, 1, 5 означают "Рупа" - четыре пространственно-временных сфер 
организованного материального мира, имеющие формы материального мира; "Три" - 
"Арупа" Триединое Пространство антимира, не имеющего формы "и Сила" - "Пять" 
пространственно-временных сфер мира Аида "или же это Божественный Человек - сумма 
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всего", что может быть построено в очередной Манвантаре. "И от Божественного 
Человека", который есть "Единый из Яйца", создавший по своему подобию Шесть 
Лучезарных Владык пространственно-временных сфер, "произошли Формы" 
организованного материального мира от элементарных частиц, атомов, молекул,+, 
человека, человечества, планет, звезд, галактик и Вселенной, а также "Искры" знания, 
"Священные Животные", от которых затем произошли все виды животных "и Вестники 
Сокровенных Отцов" от которых затем произошли люди и от которых они получали 
знания по мере своей эволюции на Земле, "заключенных в Пресвятой Четверице" 
пространственно-временных сфер Земли: Ментальное, Астральное, Эфирное и 
Физическое. 
        4. ТО БЫЛО ВОИНСТВО ГЛАСА, БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ СЕМЕРЫХ. 
ИСКРЫ СЕМЕРЫХ ПОДВЛАСТНЫ И СЛУГИ ПЕРВОМУ, ВТОРОМУ, ТРЕТЬЕМУ, 
ЧЕТВЕРТОМУ, ПЯТОМУ, ШЕСТОМУ И СЕДЬМОМУ ИЗ СЕМИ. ОНИ ИМЕНУЮТСЯ 
СФЕРАМИ, ТРЕУГОЛЬНИКАМИ, КУБАМИ, ЛИНИЯМИ И ФОРМОВЩИКАМИ; ИБО 
ТАК ДЕРЖИТСЯ ВЕЧНАЯ НИДАНА - ОE-HA-HOU. 
        "То было Воинство Гласа" рожденных "Божественной Матерью Семерых". "Искры" 
проявленных частиц и античастиц "Семерых"  "подвластны  и слуги Первому, Второму, 
Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи" Владык Вселенной, 
Галактик, Звезд, Планет, и всего чем наполнен материальный мир. "Они" слуги Семерых 
"именуются сферами" пространственно-временными или телами, "Треугольниками", 
состоящих из элементов пространства Парабрахмана, "одетых" элементами из 
пространств Чита и Ачита, "Кубами" - кирпичиков материального мира, состоящих из 
четырех типов взаимодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное, 
"Линиями", ограничивающими Триединое Пространство антимира от организованного 
материального мира и мира Аида, "Формовщиками" - строителями материального мира 
Высоко Духовных Существ, составляющих Бесконечную Иерархию Космического 
Разума, выполняющих Волю Единого Бога. "Ибо так держится Вечная Нидана" - 12 
причин существования, разрешающих все загадки Жизни во Вселенной - "ОЕ-НА-НОU", о 
которых говорил Гаутама Будда[13]. 
        Жизнь в материальном мире начинается, когда Дух из Триединого Пространства 
антимира ОЕА попадает в четыре пространственно-временные сферы материального 
мира, можно сказать в плен, по заданию Единого Бога, для познания самого себя через 
чувственные осязания материального мира. Это начинается с элементарных частиц, 
атомов, молекул, не говоря уже о животных, людей, Планет, Звезд, Галактик и Вселенной. 
Даже античастица из пространства Парабрахмана в одеянии полуантичастиц из 
пространств Чита и Ачита попадает в материальный мир и захватывает материальную 
частицу, находящуюся в этой же точке пространства, и становится элементарной 
частицей, вращая его со скоростью света, проявляясь в организованном материальном 
мире. Затем уже дополнительным участием духовных античастиц создаются атомы и 
молекулы, которые затем могут стать клетками, даже людьми, даже Богами этого 
материального мира. 
        По сути, в записи ОЕ-НА-НОU кроется алгоритм образования молочного сгустка в 
Пузыре-Яйце, после попадания Единого Луча Отца в Лоно Матери - виртуального 
материального мира, что потом становится всем в проявленном материальном мире. 
Античастица О из пространства Парабрахмана сначала соединяется с полуантичастицей Е 
из пространства Чита, которая в одном конце имеет отрицательное время антимира, а в 
другом конце положительную энергию, импульс и т.д. Полу античастица А из 
пространства Ачита, имеющее реальное положительное время и мнимые 
пространственные координаты или отрицательные физические характеристики, т.е. 
отрицательную энергию, импульс и т.д. соединяются с частицей Н из виртуального 
материального мира. По сути, эти два комплекса уже создают виртуальную частицу ОН, 
которая при выполнении условии проявления Е> m0C2 ,становится проявленной 
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элементарной частицей в материальном мире.  Эти два комплекса соединяются для 
объединения с третьим комплексом HOU. Как видим, третий комплекс образуется из 
античастицы из пространства Парабрахмана с частицей материального мира, а также с 
элементом U из физического вакуума. Это уже является алгоритмом создания ядер 
атомов, а также атомов из элементарных частиц и античастиц. Например, с помощью 
Психической Энергии Единого Бога U создается комплекс HOU, который превращается в 
проявленный электрон, который вместе с двумя выше сказанными комплексами создают 
атом. Психическая Энергия Единого Бога U заставляет проявленный электрон OН 
вращаться вокруг, например атома. 
        Здесь еще раз хочу подчеркнуть, что наш материальный мир не является чистым 
материальным миром, состоящим только из материальных частиц. Чистый материальный 
мир это Хаос, Абсолютная Тьма, без Света, страна черных Богов мира Аида и их главы 
Ахримана или, правильнее, Аггимана. Белый Бог - Единый Бог с помощью своей 
Психической Энергией Ом создал проявленный организованный мир - Космос. И 
поэтому, пока существует Вселенная, пока еще не закончилась Манвантара, будет идти 
постоянная борьба Теоса и Хаоса, белых и черных сил за наш Космос, который есть ОЕ-
НА-НОU, как отражение ОЕАОНОО. Борьба белых и черных сил и есть эволюция 
Космоса и всего, что есть в нем, это и есть самопознание Единого Бога, самопознание 
всей Бесконечной Иерархии Космического Разума, включая и людей - основных 
участников драмы очередной Манвантары. Поэтому в очередной раз, посланники Единого 
Бога воплотились в физических телах людей. Они, землянам, предлагают Луч помощи 
Единого Бога, для успешного перехода человечества вместе с Землею с эпохи Кали Юга 
пятой Расы человечества в эпоху Сатья Юга Шестой Расы - эпоху Сердца, в эпоху Матери 
Мира, в эпоху Грядущего Будды Майтрейи Богв Кришн.  
        5.  OEA-HA-HOU ЕСТЬ ТЬМА, БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ ЖЕ НЕ ЧИСЛО, АДИ-
НИДАНА, СВАБХАВАТ  О. 
1) АДИ-САНАТ, ЧИСЛО, ИБО ОН ОДИН. 
2) ГЛАС СЛОВА, СВАБХАВАТ, ЧИСЛА. ИБО ОН ОДИН И ДЕВЯТЬ. 
3) "КВАДРАТ БЕЗ ФОРМЫ" 
И ЭТИ ТРИ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ВНУТРИ О, СУТЬ СОКРОВЕННАЯ ЧЕТВЕРИЦА; И 
ДЕСЯТЬ СУТЬ АРУПА ВСЕЛЕННАЯ. ЗАТЕМ ИДУТ СЫНЫ. СЕМЬ ВОИТЕЛЕЙ, 
ОДИН ВОСЬМОЙ ОСТАВЛЕН В СТОРОНЕ, И ДЫХАНИЕ ЕГО ЕСТЬ СВЕТОДАТЕЛЬ. 
        "ОЕ-НА-НОU есть Тьма" в Пузыре - Яйце будущей Вселенной, "Беспредельность", 
"или же Не-Число" Пустота для проявленных миров, которая Не Пустота, а заполнена 
квантованной Психической Энергией Единого Бога и Его Фантазий во Сне, построенных 
в виде виртуальных частиц и виртуальных античастиц, "Ади-Нидана" - Первая 
Наивысшая Причинность проявления проявленных миров, всего, что будет существовать 
в не видимой и видимой Вселенной, "Глас Слова" Единого Бога, Психическая Энергия 
Единого Бога U "Свабхават" - мировая субстанция вещества, включающая антивещество и 
вещество, которая обозначается как беспредельный Круг "О"  будущего Космоса. 
1. "Ади-Санат", первый проявленный Бог - Отец Отцов для нас и поэтому не Ноль, не 
Пустота для проявленных миров, а "Число", "ибо Он Один" Единый Сын Отца - 
виртуального антимира и Матери - виртуального материального мира, проявленная 
Вселенная ОЕАОНОО. 
2. Первый звук, который произнес Отец Отцов - это звук Ом "Глас Слова", "Свабхават" - 
мировую субстанцию вещества, заставляя их - антивещества и вещества создавать "Числа" 
3, 1, 4, 1, 5, "ибо Он Один" Единый ОЕАОНОО Младший и еще "Девять" форм 
Вселенной, ибо само Пространство описывается 10 координатами. 
3. "Квадрат без Формы" - это Низшая Четверица, еще не проявленная  и поэтому не 
имеющая формы, но имеющая основы, т.е. кванты полей четырех взаимодействий: 
сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное.  
"И эти Три" пространств Парабрахмана, Чита и Ачита, "заключенные внутри О" 
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беспредельного круга "Пузыря - Яйца", вместе с виртуальным материальным миром  
образуют или есть "суть Сокровенная Четверица", "и Десять суть Арупа" - не форма, 
которые затем станут десятью координатами комплексного пространства, заполненного 
вакуумом. 
        "Затем идут Сыны" Матери, "Семь Воителей" Владык Семи пространственно-
временных сфер Вселенной, Галактик, Звезд, Планет и т.д. в борьбе за Пространство с 
Хаосом. Они начинают строить свои Вселенные. "Один - Восьмой оставлен в стороне", 
ибо он должен постоянно питать и светить этим Семерым, беря Огонь из ОЕАОНОО 
через Семь каналов - Корней, античастицами из антимира и виртуальными частицами из 
физического вакуума, "и Дыхание его есть Свето-Датель". В нашей Солнечной Системе 
восьмым является Солнце или Владыка Солнца. Поэтому Солнце, как и другие Звезды, 
черпая энергию из антимира и виртуального материального мира из бесконечного 
источника Отца и Матери и, закончит свое нынешнее существование  только по Воле 
Единого Бога, а не по окончании ядерных реакций Солнца, как считает современная 
астрономия. Солнце является Солнечным Сплетением Бога Солнечной Системы и 
Исполнителем Его Абсолютной Воли. 
        В настоящее время среди физиков и астрономов бытует мнение, что основным 
источником энергии Звезд являются ядерные реакции, протекающие глубоко в недрах, где 
температура в тысячу раз больше, чем на поверхности. Например, в центре Солнца 
температура равна Т=13 миллинов градусов, плотность 160 г/см3. Считается, что столь 
высокая температура в центральных областях Солнца может поддерживаться длительно 
только ядерными реакциями синтеза гелия из водорода. Эти реакции являются основными 
источниками энергии Солнца. Огромные запасы внутриядерной энергии постепенно 
освобождаются посредством ядерных реакций в недрах Звезд. Однако длительное 
существование Звезды, возможно, только при тепловом равновесии, при котором 
источники энергии должны компенсировать расход.  
        Проанализировав существующие физические теории, А. Козырев [2] заключает, что у 
Звезды нет внутренних источников энергии, способных обеспечить достоверно 
оцененную длительность ее существования. Тем не менее, факты подтверждают, что 
потеря энергии в виде излучения не ведет к перестройке Звезды. В ней возникают 
процессы, компенсирующие эти потери и совершенно не влияющие на среднее состояние 
Звезды, не меняющееся во времени. Отсутствие источников энергии показывает, что 
Звезда живет не своими источниками энергии, а за счет прихода энергии из вне. Этот 
вывод напрашивается из продолжительности жизни сверхгигантов. Ведь даже полная 
реализация возможностей ядерного синтеза не обеспечивает приемлемую 
продолжительность существования Звезд. Звезды во Вселенной существуют всюду и 
входят в самые разнообразные структуры. Поэтому возможность прихода энергии должна 
иметь такую общность, какую имеет только пространство и время. 
        Однако, дальше А. Козырев, как материалист, делает не правильные выводы. Он 
считает, что пространство пассивно - как арена, на которой происходят физические 
события. А время может стать явлением природы. Он приписывает времени не присущее 
ему божественное свойство, которое позволяет времени воздействовать на вещество  и 
сообщать ему энергию из ничего, не материи. Другими словами, он считает, что время 
может быть бесконечным источником энергии, поддерживающим жизнь Звезд. Время 
может препятствовать общему наступлению тепловой смерти и быть источником 
жизненной силы Вселенной. 
        Ученые - материалисты, ограничивающие Вселенную только проявленным 
материальным миром, не могут прийти к другому выводу, ибо, по их представлениям, 
физический вакуум это только абсолютная пустота, и он может служить лишь пустой 
сценой, по которой разыгрываются физические процессы физических объектов по 
физическим законам материального мира. По второму закону термодинамики, так или 
иначе Вселенная неуклонно должна идти к возрастанию энтропии, т.е. деградации 
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энергии и, в конце концов, придет к тепловой смерти. Для выхода из такого тупика или 
оттягивания тепловой смерти на большее время времени приписывается свойство 
абсолюта - бесконечного источника созидания энергии. Ибо без Абсолюта нельзя понять 
не только как существует Вселенная, но и как Она возникла и потом куда и как исчезает, 
как будто Ее и не было. Материалисты приходят к такому мнению еще потому, что не 
понимают природы или сущности времени. Время является только следствием 
проявления, если хотите рождения, Вселенной из пустоты - физического вакуума, и она 
существует только в сознании людей и Высоко Духовных Существ. Особенно это касается 
линейности времени, которая появляется только на поверхности вращающихся тел. 
        По Мирозданию "Розы Мира" Абсолютом является только Пространство, 
заполненное квантованной Психической Энергией Единого Бога, которое состоит из 
виртуального антимира Отца и виртуального материального мира Матери. Все, что 
существует в проявленных мирах, происходят из этого Абсолюта - Пространства, как 
особое существование Психической Энергии Единого Бога, в том числе и все виды 
энергий. И как бы материалисты не будут отрицать существование Абсолюта - Единого 
Бога не возможно без Него  объяснение проявления, развития и уничтожения всего, чем 
заполнен этот разнообразный материальный мир. 
        Древние комментарии приводят следующую аллегорию: "Восемь домов было 
построено Матерью; восемь для Божественных Сынов: четыре больших и четыре 
меньших, восемь блистающих Солнц соответственно их возрасту и достоинству. Ба-и-лу 
(Мартанда) был не удовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как 
это делают огромные слоны. Он вдохнул (втянул) во чрево свое жизненные дуновения 
своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко; далеко на 
крайнем пределе царства. Они не были ограблены (не были затронуты) и смеялись. "Делай 
все, что в силах твоих, Владыка, ты не можешь достичь нас". Но меньшие плакали. Они 
пожаловались Матери. Она сослала Ба-и-лу в центр своего царства, откуда он не мог 
сдвинуться. С тех пор он (лишь) сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно 
обращаясь вокруг себя; они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за 
направлением, в котором движутся братья вдоль тропы, окружающей обиталища их. От 
сего дня он "питается" потом тела Матери. Он наполняет себя дыханием и отбросами. 
Поэтому она отвергла  его". Солнце получает питание от Матери - Виртуального 
материального мира и Отца ОЕАОНОО. Солнце является чакрой Муладхара в Солнечной 
Системе, а наша Земля чакрой Анахата. 
        6. +ЗАТЕМ ВТОРЫЕ СЕМЬ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ ЛИПИКИ, ПОРОЖДЕННЫЕ ТРЕМЯ. 
ОТВЕРГНУТЫЙ СЫН ОДИН. "СЫНЫ СОЛНЦА БЕСЧИСЛЕННЫ. 
        "Затем вторые Семь" - Представители Света, "которые есть Липики" - Высокие 
Духовные Существа - Иерархи Космического Разума, "порожденные Тремя" - Триединым 
Пространством антимира. Это Владыки Семи пространственно-временных сфер Планет 
начинают строить свои пространственно-временные сферы. "Отвергнутый Сын один". В 
качестве отвергнутого Сына на Земле выступает "хозяин земной тверди" Владыка 
Физического тела Земли Люцифер или как в простонародье говорят Сатана. Хотя на 
самом деле Владыка Сатана является Владыкой первой пространственно-временной 
сферы мира Аида. Он Люцифер Владыка Физического тела Земли и должен быть 
отвергнутым, ибо Физическое тело Земли или других Планет непосредственно соединено  
одним концом с материальным миром Аида, а в конечном итоге, с чистым материальным 
миром - Хаосом. Ибо Дух, упавший на Землю из высот антимира должен начинать свою 
эволюцию в мир Света, к Единому Богу, с мира Хаоса, бесконечно борясь с темными 
силами Хаоса, с Сатаной (в случае Земли), со своей Низшей Троицей - астральным, 
эфирным и физическим телами, с их "ниже пупковым сознанием". Преодоление тяги 
низших тел к сознанию Хаоса - самости, любви к роскоши, к материальности, к 
чувственным наслаждениям, т.е. к абсолютной свободе - Хаосу, и есть путь развития 
каждого человека в каждом своем воплощении на Земле в теле материального человека. 
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        Сатана, есть  для землян концентрированное выражение сознания Хаоса. Но на самом 
деле, Он является Владыкой первой пространственно-временной сферы мира Аида Земли, 
одним из пяти Владык мира Аида. Земляне должны знать, что имеются Пять 
пространственно-временных сфер мира Аида Земли во главе Богом Ахриманом. Их всех 
можно включить в плеяду черных Богов Земли. Земля, в отличие от других Планет имеет 
еще двух черных Богов из Семи Богов Планетарного Логоса. Они являются Владыками 
Эфирного тела и Астрального тела Земли. Они в свое время отказались создать своего 
Адама по своему подобию. Об этом более подробно рассмотрим в соответствующем 
станце. А какой Он Сатана мы все хорошо испытали на себе. Он выражает все низменное, 
алчное, жестокое, неуправляемое,+, в общем, все черное в наших чувствах и мыслях. Он 
питается нашей черной энергией, порожденной неверием Единого Бога, алчностью и 
невежеством. Это Он заходит к черным и грязным политикам и колдунам, направляя их на 
черные дела.  
       Жизнь это полярность, это взлет и падение, это дуга и волна. Проявление жизни в том, 
что, сходя вниз, из сферы в сферу, Дух, уплотняясь, познает миры и вбирает их опыт 
дальнейшей эволюции, когда он достигает нижайшей точки материального мира, 
начинается подъем, и весь полный цикл на плоскости может быть описано волной, а в 
сфере - змеей, кусающей свой хвост. 
        "А Сыны Солнца бесчисленны". Это вторые Семь рассыпались  на части и произвели 
на свет себя во множестве, чтобы построить Жизнь во Вселенной, и стали Сынами 
Солнца. Это они затем заселили Землю и стали людьми и вместе с Землею начинают 
восхождение к Свету, к Единому Богу. Люди конца эпохи Кали Юга пятой Расы и начала 
эпохи Сатья Юга Шестой Расы должны осознать, что тяжелый и черный период развития 
человечества кончается. Началась новая светлая эпоха Сатья Юга Шестой Расы 
человечества  - эпоха Сердца, эпоха Грядущего Будды Майтрейи Бога Кришны, эпоха 
Матери Мира, где главной ценностью человечества постепенно станет духовность, а 
значит, на первое место выйдут морально-этические и божественные ценности. И 
человечество уже будет строить не демократию с рыночной экономикой или социализм, а 
Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира" с именем Единого Бога. 
Человечество создаст Единую религию "Роза Мира" и к 2035 году, как предсказал 
Нострадамус, подойдет к своему Золотому Веку процветания нравственности, морали и 
этики, т.е. культуры третьего тысячелетия.  
        В этом плане, особую и ведущую роль в истории  будет играть Россия. Она, Россия, 
родит "Розу Мира" и поведет человечество  к Обществу Высокой Нравственности и 
Морали "Роза Мира", через создание Единой Религии "Роза Мира", на основе Мироздания 
"Розы Мира". Это вызвано тем, что российский этнос происходит от Адама, созданного по 
образу Владыки Вишну - Владыки Шестой чакры Земли. Материнским Материком для 
Шестой Расы является Азия. Поэтому они, русский этнос, представляющий духовное 
Сердце Земли, должны возглавить переход пятой Расы человечества в Шестую. Для этого, 
сначала русская Елена Блаватская была выбрана, чтобы передать человечеству знание 
Тайной Доктрины, а затем Елена  Рерих, чтобы притянуть к Земле огненные энергии 
Шестой чакры Земли. Мироздание "Роза Мира" также излагается на русском языке.  
      Они - представители Шестой чакры Земли до последнего ледникового периода жили в 
приполярье, в Аттике. В Северном полюсе, в Гиперборее, до ледникового периода жил 
народ, прозшедщий из Адама, созданного Владыкой Седьмой чакры Владыкой Рама - 
Брахмой Земли. При наступлении ледникового похолодания они стали мигрироваться на 
Юг и достигли Индийского полуострова. В самом Индийском полуострове жил народ, 
произшедщий от Адама, созданного Владыкой чакры Анахата Владыкой Ахура Мазда. 
Первые стали Кшатриями, вторые Брахманами, а третьи Вайшьи. К четвертой касте 
относились шудры, приблудшие народы из других мест. Так создалась кастовая система в 
Индии. Они не имели права смешиваться, ибо они происходили от разных Адамов. 
Владыка пятой чакры Вишудха Один создал свой народ в районе Скандинавии. Северная 
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часть Европы в основном состоял из одинцев. Южную часть заселили Вайшьи из 
Индийского полуострова, представители четвертой чакры Земли. Вот эти два народа 
смешавшись, создали нынешний народ Европы. Ибо Европа является Материнским 
Материком для пятой Расы человечества, и они должны были возглавить развитие 
Ментального тела человечества и Земли. Как и положено родившись на Востоке - Европе 
представители Ментального тела человечества должны были закончить свое развитие на 
Западе, т.е. в Американском континенте. Для развития Ментального тела человечества 
самым подходящим устройством общества явилась демократия с рыночной экономикой. 
И демократия с рыночной экономикой, в связи с переходом человечества пятой Расы в 
Шестую, должна уступить Обществу Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира", 
как бы не было жалко потерять незаконно нажитое богатство нашим олигархам. В конце 
хотелось еще добавить, что Вайшьи, притесняемые Кшатриями и Брахманами, 
мигрировали сначала в район Персии, а затем двинулись в южные районы Европы. В 
Арабийском полуосторове родился и развивался народ, исходящий от Адама созданного 
Владыкой Люцифером. Так были созданы на Земле пять Адамов, по образу и подобию 
пяти Владык Планетарного Логоса Земли. Только представители чакры Свахистана и 
чакры Манипура Земли не создали Адамов по своему подобию.  
 
СТАНЦА V 
        1. ПЕРВОЗДАННЫЕ СЕМЬ, ИЗНАЧАЛЬНЫЕ СЕМЬ ДЫХАНИЙ  ДРАКОНА 
МУДРОСТИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОРОЖДАЮТ СВОИ СВЯЩЕННЫМ КРУЖНО-
СПИРАЛЬНЫМ  ДЫХАНИЕМ ОГНЕВОЙ ВИХРЬ. 
        В Мироздании "Розы Мира" считается, что сначала было Пространство Предвечного 
Света, заполненное квантованной Психической Энергией Единого Бога - виртуальных 
квантов и виртуальных антиквантов, среди которых существовали виртуальные частицы и 
виртуальные античастицы, которые блуждали с одного виртуального энергетического 
уровня на другой. Отец, Матерь и Сын - будущая Вселенная были воедино. В конце Семи 
Вечностей Пралайи сначала пробуждался антимир - Отец, затем в теле Матери - в 
виртуальном материальном мире  образуется часть антимира, как Его экспансия, Пузырь - 
ложный вакуум, и в него просачиваются виртуальные частицы виртуального 
материального мира - Матери, образуя некую кашицу, состоящих из проявленных 
античастиц и не проявленных виртуальных частиц - молочно белый сгусток - праматерию 
будущей Вселенной. Это есть Мировое Яйцо - Пузырь, готовый родить Единственного 
Сына предтечи Вселенной. При попадании Единого Луча Отца в это Пузырь - Яйцо оно 
начинает с огромной скоростью раздуваться, и это и есть так называемый современной 
наукой Вселенский Взрыв в некой сингулярной точке пространства. На самом деле, это 
волна пробуждения, как трепет, дрожит в бесконечности, что выражается проявлением 
того мира, который мы видим. В каждой точке бесконечного Пространства Предвечного 
Света находились виртуальные кванты и частицы, а также виртуальные антикванты и 
античастицы. Нужно было их только пробудить Лучом Единого Бога и эта волна 
проявления по Плану и Мысли его распространяется с огромной скоростью, намного 
превышающей скорость света. Это как взрыв, но не взрыв сверхплотной материи, а волна 
распространения проявления материи, которая ранее не была проявлена в данном месте.  
        Затем ОЕАОНОО Младший создал подобие себя "Первозданные Семь" Сынов 
Лучезарных, включая Себя Седьмым, - Владык Семи пространственно-временных сфер, 
которые имеют "изначальные Семь Дыханий Дракона Мудрости" Знаний - Опыт Жизни 
других Манвантар и Новую Мысль Единого Бога в очередной Манвантаре, и Они, "в свою 
очередь, порождают своим Священным Кружно-Спиральным Дыханием Огневой Вихрь" 
Психической Энергии. Более того, известно, что антинейтрино, как нейтрино, движутся 
только спирально, причем в противоположных направлениях. Также можно говорить о 
спиральном движении других античастиц и частиц. Поэтому Психическая Энергия Сынов 
Лучезарных, которая есть поток античастиц и частиц, особенно, антигравитонов и 
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гравитов - проявленных антиквантов и квантов, естественно, по своей природе движется 
спирально, как огневой вихрь, в расширяюмся "Мировом яйце", "створаживая его 
содержимое - некую кашицу из проявленных античастиц и виртуальных частиц в сгустки 
(как в молоке). Так создаются миры во Вселенной: Метагалактики, Галактики, Звезды и 
Планеты в них. Каждый из Семи  Сынов Лучезарных создают свою пространственно-
временную сферу и Вселенная, как и все Звезды и Планеты в ней и все, что есть в ней, 
состоит из Семи пространственно-временных сфер. Так создал Единый Бог Вселенную. 
        Каждое Духовное Существо, в том числе и человек земной, имеет семь тел - 
пространственно-временных сфер. В человеке в качестве Владык этих Семи тел являются 
семь внутренних "Я", противоречащих друг другу и спорящих  между собою. Хорошо 
чувствующий свой организм определит, в крайнем мере, четыре или пять внутренних "Я". 
Например, физическое тело болеет, а эфирное тело чувствует боль в горле, и потому не 
ест мороженное, а этого хочет астральное тело желаний, и часто вопреки своему 
здоровью, человек послушен астральному "Я". Часто астральное тело желаний   и даже 
ментальное тело мысленного анализа может противоречить Манасу, идя против своей 
совести, нравственности и морали, т.е. против своего Высшего "Я" - Высшей Троицы или 
Бога внутри каждого из нас.  Манас представляет Высшую Троицу - Дух или Монаду 
человека. Единый Бог дал каждому право самостоятельного выбора решений в каждых 
жизненных ситуациях, но при этом Единый Космический Закон Кармы отследит каждую 
мысль, желание и действие человека и даст ответные противодействия по заслуге.  
        Закон Кармы - это ответные реакции на действие человека, выражаемое его мыслями, 
желаниями и действиями в жизни. Космос, если хотите Бог, как продолжение третьего 
закона Ньютона в физике, на добро отвечает добром, а на зло отвечает злом. Каждая 
болезнь или невезение - это ответные действия Космоса на вашу не правильную мысль, 
неправильное желание и неправильное действие или поведение. Поэтому, каждый человек 
строит свою судьбу сам. Даже свою болезнь сам себе нарабатывает и, если человек хочет 
вылечиться от болезни, он, прежде всего, должен изменить образ своих мыслей, желаний 
и действий. Тогда и черная энергия, накапливаемая человеком, и которая вызывает 
болезнь, больше не появится, и не будет отравлять его организм. А без такого очищения 
вылечивание болезни врачами - это только временное приостановка течения болезни на 
уровне физического тела, а не коренное вылечивание на всех четырех материальных 
телах. 
        2. ОНИ ДЕЛАЮТ ЕГО ВЕСТНИКОМ СВОЕЙ ВОЛИ, ДЖЬЮ СТАНОВИТСЯ 
ФОХАТОМ; СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ СЫН БОЖЕСТВЕННЫХ СЫНОВ, ЧЬИ СЫНЫ 
ЛИПИКИ, УСТРЕМЛЯЮТСЯ В ВИХРЕ СПИРАЛЬНОМ. ФОХАТ ЕСТЬ КОНЬ, А 
МЫСЛЬ ВСАДНИК. ПОДОБНО МОЛНИИ ПРОНИЗЫВАЕТ  ОН ТУЧИ ОГНЕВЫЕ. 
ДЕЛАЕТ ТРИ, ПЯТЬ, И СЕМЬ ПРОДВИЖЕНИЙ ЧЕРЕЗ СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ ВВЕРХУ И 
ВНИЗУ. ОН ВОЗВЫШАЕТ ГЛАС СВОЙ И СОЗЫВАЕТ БЕСЧИСЛЕННЫЕ ИСКРЫ, 
СОЕДИНЯЯ ИХ ВМЕСТЕ. 
        "Они" Первозданные Семь "делают его" Огневой Вихрь античастиц "Вестником" 
начала проявления Вселенной по "своей Воле". Огневой Вихрь античастиц, вращает 
огромной скоростью, с инфинитезимальной сингулярной точки Пространства 
Праматерию, Свабхават, а она проявляется в нашем материальном мире, как Вселенная, 
Галактики, Звезды, Планеты, и все, что есть во Вселенной. Поэтому мы видим до сих пор 
вращающие Вселенную, Галактики, Звезды (Солнечные Системы), Планеты, Солнечные 
Сплетения у людей, +, атомов и элементарных частиц, пока заново не исчезнет Вселенная 
через черную дыру. Таким образом, "Джью" Мысль Единого Бога и Его Сынов 
Лучезарных "становится Фохатом" энергией проявления материальной Вселенной. Так, 
Психическая Энергия Единого Бога или Абсолюта Пространства, в каждой сингулярной 
точке, на намеченных точках Единым Богом, проявляется материальный мир в виде 
Вселенной, Галактик, Звезд, Планет и т.д.  
        Надо заметить, что с каждой такой сингулярной точкой проявления материальных 
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объектов, даже для каждой элементарной частицы, рядом существует его не 
активированная черная дыра, через которую затем после Манвантары своей исчезнет в 
туне физического вакуума. Для планеты Земля их люди называют Бермудскими 
треугольниками, а для малых объектов отонами. Отоны в тысячу раз меньше 
элементарных частиц, и они находятся не в действующем виде. В концентрированном 
виде они имеют большую силу, вплоть до поглощения целой Вселенной в физический 
вакуум. Однако, когда они активизируются и будут способны поглотить в физический 
вакуум все материальное, решает Единый Бог. Обычно этот срок начинается после 
окончания Манвантары. Однако для отдельных объектов Единый Бог может открыть 
черную дыру вне такого срока по Его надобности. К примеру, можно сказать, что, если 
человечество не пойдет по пути начертанной Единым Богом, а пойдет по своей воле, то 
Единый Бог откроет такую черную дыру для Земли.  И тогда вся Земля вместе со всеми 
живущими на ней, в том числе и людьми, поглотятся в физический вакуум, как будто их и 
не существовало. Конечно, такой вопрос решает не Планетарный Логос, а Единый Бог. 
        Может быть и так, что в организме какого-либо человека, например в ладони, 
накопились некое количество таких активизированных отонов, тогда этот человек может 
вылечивать любую болезнь человека, только приложением своей ладони к больному 
месту. Тогда черная материальная энергия, накопленная,  больным, т.е. его болезнь,  
исчезнет в туне физического вакуума, через ладонь такого человека. У меня, например, в 
ладони накопились такие активизированные отоны. Я через свою ладонь не только могу 
поставить диагноз болезни у человека на любом расстоянии, но и могу вылечить больного 
на любом расстоянии. Другое дело, болезнь человека - это его грехи, грехи его предков, 
грехи его прошлых воплощений, и поэтому иногда требуется большое время для 
излечения. Но это возможно, я это делаю. Это сможет делать любой человек, который 
перейдет в Шестую Расу.  
        В фантастических книгах пишется, что возможно уже в обозримом будущем  
человечество может моделировать небольшие концентраты черных дыр и передвигаться 
на них по космическому пространству во многом превышающем скорость света. Это тоже 
возможно, если сознание человека дорастет до Единого Бога, то есть он сам станет Богом 
- Сотрудником Единого Бога. Только это будет не звездолет, а сам человек, достигший 
уровня Бога, который сможет перенести свое физическое тело в любую точку Космоса. 
Человек, владеющий отонами может путешествовать по Земле, попасть в любую точку 
Земли по своему желанию, и причем мгновенно. Это получается так, что такой человек 
имеет такое высокое сознание, большое количество Психической Энергии, что свое 
физическое тело позволяет поглотить физическому вакууму, а затем в нужном месте 
собирает себя, свое физическое тело, в другом месте Земли. Боги и Будды, рожденные на 
Земле в физическом теле человека могут достигнуть такого состояния, что смогут 
управлять отонами в своем физическом теле, как говорят на востоке, мгновенно исчезать в 
никуда и мгновенно появляться из никуда. Я пока так не умею. Но думаю, в недалеком 
будущем смогу овладеть искусством управления отонами в своем организме. И искусство 
врачевания ко мне пришло совсем недавно, всего несколько лет назад, по мере написания 
киг по Мирозданию "Розы Мира".  
        Таким образом, "Джью" Мысль Единого Бога и Его Сынов Лучезарных "становится 
фохатом" энергией проявления  и исчезновения материальной Вселенной. Так, 
Психическая Энергия Единого Бога или Абсолюта Пространства, в каждой сингулярной 
точке, на намеченных точках Единым Богом, проявляется материальный мир в виде 
Вселенной, Галактик, Звезд, Планет и т.д. и исчезает через черные дыры.  Я думаю, не 
противоречу физикам, если буду утверждать, что все в материальном мире, начиная от 
элементарных частиц, атомов, кончая Вселенной это проявление разных энергий. Только я 
утверждаю, что даже элементарная частица это кусочек Пространства, заполненный 
квантованной Психической Энергией Единого Бога, которая, вращаясь со скоростью 
света, проявляется в нашем материальном мире. Более того, именно античастица из 
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антимира становится сингулярной точкой для проявляющейся элементарной частицы. 
Поэтому нужно говорить  не о какой-то сингулярной точке где происходит  взрыв 
сверхплотной материи, а бесконечное количество малых и огромных сингулярных точек 
откуда начинается проявление своих миров, и бесконечное число малых и огромных 
черных дыр, через которых исчезают все проявленное материальное. Они отоны могут 
находиться и в концентрированном виде как черные дыры Космоса. 
        "Стремительный Сын Божественных Сынов", являющийся одним из Духовных 
Существ Бесконечной Иерархии Космического Разума, "чьи Сыны Липики Писцы" 
являются небесными летописцами. Они ведут учет каждого слова и деяния, сказанного 
или совершенного человеком, пребывающим на этой Земле. Они "устремляется в вихре 
спиральном" вместе с Фохатом Единого Бога, Бесконечной Иерархии Духовных Существ, 
создавая свои пространственно-временные сферы, начиная от элементарных частиц до 
всей Вселенной. "Фохат" энергия потока частиц и античастиц "есть Конь" - движущая 
сила созидания и уничтожения всего, что есть и будет во Вселенной. "А Мысль" 
Лучезарных, всех Духовных Существ, в том числе каждого человека, есть "Всаданик", 
управляющего этим Конем. 
        "Подобно молнии" Фохат, "пронизывает Он тучи Огневые" беспредельную толщу 
античастиц и частиц. "Делает Три" в Триедином Пространстве антимира, "Пять" В 
материальном мире Аида "и Семь продвижений" "через Семь областей вверху" Семь 
пространственно-временных сфер антимира ОЕАОНОО "и Семь внизу" четырехмерного 
псевдоевклидово пространства  индекса 1, включающей четыре пространственно-
временных сфер организованного материального мира "Он" Сын Божественных Сынов 
"возвышает Глас свой" "и созывает бесчисленные Искры" античастиц и частиц, "соединяя 
их вместе" создает свою Вселенную. 
        3. ОН ИХ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДУХ И ВОДИТЕЛЬ. НАЧИНАЯ РАБОТУ, ОН 
ОТДЕЛЯЕТ ИСКРЫ ИЗШЕГО ЦАРСТВА, В РАДОСТЯХ НОСЯЩИЕСЯ И 
ТРЕПЕЩУЩИЕ В СВОЕТОЗАРНЫХ ОБИТАЛИЩАХ, И ОБРАЗУЕТ ИЗ НИХ 
ЗАЧАТКИ КОЛЕС. ОН ПОМЕЩАЕТ ИХ В ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ПРОСТРАНСТВА И ОДНО ПОСРЕДИ - КОЛЕСО СРЕДИННОЕ. 
        Стремительные Сыновья Божественных Сынов, строящиеся пространственно-
временные сферы "Он    их направляющий Дух" "и  Водитель" - Владыка. "Начиная 
работу" строительства пространственно-временных сфер объектов Космоса, "Он  отделяет 
Искры" виртуальных материальных частиц "Низшего Царства" - виртуального 
материального мира, "в радостях носящиеся и трепещущие" "в светозарных обиталищах" 
проявленных античастиц из Триединого Пространства антимира в Пузыре-Яйце, "и 
образует из них  зачатки Колес" проявления виртуальных частиц вокруг сингулярных 
точек.     
        Хочу заметить, что  такая форма работы Высоко Духовных Существ не только 
относится к созиданию всей Вселенной в целом, но и отдельных Ее элементов: Галактик, 
Звезд, Планет, людей, каждого человека и даже каждого атома и элементарных частиц. А 
суть в том, что духовный антимир проявляет материальную Вселенную, одновременно 
участвуя в ней. Каждый атом, каждый человек, каждая Планета или Звезда или даже 
Галактика - это целая Вселенная и все они имеют по Семь пространственно-временных 
сфер или Колес - их прообразов в духовном мире. 
        Мы уже не раз говорили, что в начале после пробуждения Отца - проявления 
антимира в теле Матери - в виртуальном материальном мире образуется ложный вакуум - 
"Вечное Яйцо" - Пузырь антимира. В это Яйцо-Пузырь просачивается виртуальный 
материальный мир, образуя "Мировое Яйцо" - предтечу нашей Вселенной. Образование 
"Мирового Яйца" нельзя упрощенно представлять, таким образом, что как бы в 
трехмерный антимир просочился трехмерный материальный мир, и при этом могла 
образоваться будущая наша Вселенная. Если бы так было на самом деле, то произошла бы 
аннигиляция античастиц с частицами, т.е. взрывом бы все и кончилось. Мир Единого Бога 
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Пространства Предвечного Света представляет десятимерное комплексное пространство 
событий, которое как бы раскололось  на шестимерное пространство антимира и 
четырехмерное пространство нашего материального мира. Трехмерное Евклидово 
пространство, где события развертываются во времени, являющееся линейным 
приближением Риманова пространства, нам понятно.  
        В четырехмерном псевдоевклидовом пространстве индекса 1 невидимый духовный 
антимир, состоящий из трех подпространств Парабрахмана, Чита и Ачита, можно также 
описать шестью пространственными направлениями координат: три из них имеют 
отрицательные (мнимые) значения, а три положительные значения. Поэтому в каждой 
точке пространства событий материального мира имеется еще, прикрепленное к ней 
шестимерное пространство антимира. И просачивание виртуального материального мира 
в антимир Яйца-Пузыря необходимо представить так, что в каждой точке пространства 
кусочек материального мира окутывается кусочком шестимерного духовного антимира.   
        "Он помешает их в Шести Направлениях Пространства" Шестимерного антимира в 
"Мировом Яйце" "и Одно посреди" в начале координат "- Колесо Срединное". В качестве 
примера можно привести планетарную цепь Глобусов Земли. Земля, как отдельная 
планета, как и все сущее семерична, состоит из Семи Глобусов, проявляющихся, по плану 
Единого Бога, в соответствии вращения Колес, помещенных в Шести направлениях и 
одно посредине, в начале координат. По мере поочередного вращения этих Колес, начиная 
с серединного Колеса, начинается проявление Семи Глобусов Земли, которые затем 
становятся Семи пространственно-временными  сферами. И это есть эволюция Земли как 
живого организма. Надо заметить, что они проявляются не только в нашем материальном 
мире, но и большей частью в антимирах. Одним предыдущим Глобусом Земли является 
Луна. Это Луна, - Земля третьего Глобуса, когда кончила свою эволюционную задачу, 
создав еще не имеющего ментального тела лунного человека, передала Земле - четвертого 
Глобуса свое Астральное тело, вместе с астральным лунным человеком. Поэтому Луна 
имеет столько больших и малых кратеров, которые и есть выемки лунного грунта для 
Земли. Поэтому человек четвертого Глобуса Земли, т.е. мы, являемся продолжателями 
лунного человека. Мы имеем астральное тело лунного человека. Человек только в 
четвертом Глобусе, на Земле получил или развил ментальное тело и стал человеком 
разумным. В таком ракурсе, точка зрения Дарвина о том, что человек произошел от 
обезьяны, не имеет под собою никакой научной почвы. За период одной Манвантары, 
который включает миллиарды и миллиарды лет животное может стать человеком, но 
только уже в другой Манвантаре, если в физическое тело животного - человека зайдет 
Бог, и станет первым Адамом. Хочу заметить, что в физическом теле Чарльза Дарвина 
жил и работал Владыка Сатана - Владыка первой пространственно-временной сферы мира 
Аида. Но это учение, придуманное темными силами, чтобы запутать человеческое 
сознание, помогло человечеству сделать скачок в науке, особенно в биологии. 
        4. ФОХАТ НАЧЕРТЫВАЕТ СПИРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ШЕСТОГО С СЕДЬМЫМ - ВЕНЦОМ. ВОИНСТВО СЫНОВ СВЕТА СТОИТ НА 
КАЖДОМ УГЛУ; ЛИПИКИ В КОЛЕСЕ СРЕДИННОМ. ОНИ ГОВОРЯТ: "ЭТО 
ХОРОШО". ПЕРВЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ГОТОВ; ВТОРОЙ. ЗАТЕМ 
"БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ АРУПА" ОТРАЖАЕТ СЕБЯ В ЧАЙЯ - ЛОКА, В ПЕРВОМ 
ОБЛАЧЕНИИ АНУПАДАКА. 
        "Фохат" - поток античастиц и частиц "начертывает спиральные линии для соединения 
Шестого" Колеса "с Седьмым", которое состоит из античастиц из чистого антимира 
Парабрахмана, являющегося  сердцевиной Мироздания невидимого духовного антимира и 
видимого материального мира. Надо заметить, что по всем законам пространственно-
временных сфер Фохат не может двигаться по прямой линии, а описывает только 
спиральные витки. План развития Вселенной, или Мысль Сынов Божественных Сынов, 
как и Мысль Единого Бога, записаны в Седьмом Колесе и Он,  используя Фохат, своей 
Психической Энергией, поворачивает это срединное Колесо, вместе с которым 
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поворачивается наружный Шестигранник из Шести Колес и, когда подходит очередь 
каждого, то Оно поворачивается вокруг своей оси. При этом информация эволюции, 
записанная в этих Колесах, разворачивалась в четырехмерном псевдоевклидовом 
пространстве индекса 1, во всех Семи пространственно-временных сферах. Мы или наши 
приборы видят только часть этой эволюции, в виде расширения и сворачивания 
Вселенной, Ее развития или смерти или ухода в состояние Пралайи Галактик, Звезд, 
Планет, людей и атомов. На плане планеты Земля - это планетная цепь из Семи Глобусов, 
проявляющихся на Семи пространственно-временных сферах. Планета Земля в настоящее 
время находится в четвертом Глобусе в цепи из Семи, в пространственно-временных 
сферах. Миры Единого Бога нашей Вселенной - это всегда Семь Сфер, из которых Один 
Срединный удерживает и управляет всеми остальными Сферами. По этому принципу 
строятся все видимые и невидимые проявленные миры. 
        "Воинство Сынов Света стоит на каждом углу" и контролирует вращение Колес в 
нужное время и на необходимый срок по Воле Единого Бога; "Липики" - Духовные 
Существа, порожденные Тремя, стоят " в Колесе Срединном" и следят и управляют Его 
вращением. "Они говорят: "это хорошо". Соединение Шестого с Седьмым Колесом 
завершается и "Первый Божественный мир готов; Первый, Второй;". "Шесть" является 
принципом и эквивалентом "Первого", в которую облекается Дух, который Семь - чистый 
антимир. "Второй" - в принципе есть шестая пространственно-временная сфера. "Затем 
Божественный Дух Арупа" или Божественная Мысль, не имеющая форм Великого Колеса 
Жизни "отражает себя в Чайя - Лока", в Лоно еще не проявленной Материи, "в первом 
облачении" Шестью, "Анупадака", без родителей - Шестой пространственно-временной 
сферы. 
        В случае элементарной частицы чистая античастица О из пространства Парабрахмана 
соединяется с полу античастицей Е из пространства Чита и отражает себя в виртуальный 
материальный мир Пузыря Яйца, т.е. в виртуальном материальном мире готовится к 
проявлению соответствующая частица, но виртуальная, к проявлению вместе с таким 
соединением ОЕ.  
        5. ФОХАТ ДЕЛАЕТ ПЯТЬ ПРОДВИЖЕНИЙ И СТРОИТ КРЫЛАТОЕ КОЛЕСО НА 
КАЖДОМ УГЛУ КВАДРАТА ДЛЯ ЧЕТВЕРЫХ ПРЕСВЯТЫХ+ И ДЛЯ ВОИНСТВ ИХ. 
        "Фохат", управляемый Мыслью Сына Божественных Сынов "делает пять 
продвижений", соединяя  Шестое  с Пятым, Пятое с Четвертым, Четвертое с Третьим, 
Третье со Вторым, Второе с Первым "и строит крылатое Колесо" Жизни - образ 
пространственно-временных сфер материального мира "на каждом углу Квадрата" "для 
Четверых Пресвятых" Владык будущих пространственно-временных сфер проявленного 
материального мира "и для Воинств их", исполнителей Воли Четверых Пресвятых - 
проводников Воли Единого Бога.  
        Трудно себе представить, как на самом деле происходит составление плана 
постройки материальных пространственно-временных сфер в Пузыре Яйце, где еще 
виртуальный материальный мир не проявлен, а значит, еще нет форм. Надо помнить, что 
каждая пространственно-временная сфера в проявленном материальном мире состоят из 
определенных полей: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Значит, 
работа распределения виртуальных частиц уже начинается в физическом вакууме, где нет 
проявленных частиц, а есть только виртуальные частицы. Значит, строение атомов, как и 
все, что будет в материальном мире, начинается уже в виртуальном материальном мире, 
которые, проявляясь, становятся атомами, и всем, что есть в материальном мире.  Поэтому 
Колесо Жизни строят "на каждом углу Квадрата для четверых Пресвятых + и для воинств 
их".  
        Если взять пример человека, то можно сказать, что Дух человека, сначала образуется 
Первый Божественный мир - Седьмая пространственно-временная сфера, а затем второй - 
Шестая пространственно-временная сфера. Можно сказать, что Владыки этих 
пространственно-временных сфер участвуют вместе с другими Липиками в построении их 
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в духовном пространстве. По сути, эти две пространственно-временные сферы уже имеют 
Сознание, ибо Шестой принцип вращается вокруг Седьмого принципа. Тем более, Шестой 
принцип имеет положительное значение энергии, ибо это пространство Чита. Шестой 
принцип с Седьмым принципом уже может иметь сознание, ибо Мысль Сына 
Божественных Сынов, которая имеет отрицательное время и отрицательную энергию, 
превращать в движение с положительной энергией, но с отрицательным временем. Эти 
два принципа, уже имея Сознание начинают целенаправленно строить Пятый принцип, 
который уже Мысль Сына Божественных Сынов, имеющую отрицательную энергию и 
отрицательное время, реализует в материальном мире в реальном положительном 
времени. Поэтому в Пузыре Яйце в виртуальном материальном мире пока только строят 
план Пятой, Четвертой, Третьей, Второй и Первой пространственно-временных сфер. По 
такому принципу строятся все, что есть во Вселенной. Вопрос только в масштабе 
реализации Мысли Единого Бога. Таким образом, конечно, сначала создается Дух или 
Монада человека, который затем по плану Единого Бога, по Закону Кармы, по 
обстоятельствам материального мира рождается ребенок, т.е. Дух попадает в плен 
материальному человеку, который состоит из четырех пространственно-временных сфер: 
материальное тело, эфирное тело, астральное тело и ментальное тело. Такой 
материальный человек выполняет программу Духа, которую он получил от Единого Бога. 
Человек может выполнить такую программу, а может не выполнить - это его частное дело, 
но Дух при этом должен рождаться заново в другом физическом теле более сложной в 
будущем судьбою, чтобы вновь выполнить свою задачу. Образно, можно говорить, что 
Дух при каждом воплощении учится жить с первого класса по десятый и более. И при 
новом воплощении переходит в другой класс, ближе к Божественному миру, к Единому 
Богу. Это есть процесс познавания себя: откуда пришел и куда должен идти, и как надо 
жить, чтобы идти к Божественному миру. 
        6. ЛИПИКИ ОЧЕРЧИВАЮТ ТРЕУГОЛЬНИК, ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ, КУБ, ВТОРОЙ 
ЕДИНЫЙ, И ПЕНТАГРАММУ В ЯЙЦЕ. ЭТО КОЛЬЦО, НАЗВАННОЕ "НЕ ПРЕСТУПИ" 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НИСХОДЯТ  И ВОСХОДЯТ; ТО ТЕЧЕНИЕ КАЛЬПЫ ПРОДВИГАЕТСЯ 
К ВЕЛИКОМУ ДНЮ "БУДЬ С НАМИ"+  ТАК БЫЛИ СОЗДАНЫ АРУПА И РУПА; ИЗ 
СЕМИ СЕМИЖДЫ СВЕТОЧЕЙ, КОЛЕСА ОХРАНЯЮТ КОЛЬЦО. 
        Работа над созданием форм материального мира, которая в высших сферах есть 
работа с матрицами, схемами и идеями, начинается с Пятого принципа или 
пространственно-временной сферы. Ибо только с этого уровня начинается реализация 
замыслов Сына Сынов Божественных, т.е. перевода движений в антимире в 
положительные временные отрезки материального мира, используя положительную 
материальную энергию Шестого принципа или пространственно-временной сферы. 
        Липики - это Божественные сотрудники, которые работают с пространственной 
материей, со световыми зернами, с матрицами, схемами и идеями будущих 
пространственно-временных сфер, начиная от атома до Вселенной. Они имеют плоть в 
той степени, чтобы можно было выполнять свои задачи в тех мирах, куда поставил их 
Единый Бог. Это они, Божественные сотрудники, творящие в своих Божественных 
лабораториях то, что мы уже наблюдаем в виде мыслей, идей, предположений и форм в 
нашем материальном мире. В случае перехода человека из пятой Расы в Шестую, то 
липики и строят в эфирном теле человека тонкоплановые устройства, как например 
биохимический завод превращения тонкоплановых вибраций в молекулы жизни человека, 
зонты для защиты от высоких вибраций Космоса при инверсии полюсов Земли и т.д. Но 
их будут строить только у людей готовых перейти в Шестую Расу, т.е. тех людей, которые 
всем сердцем восприняли новое учение Единого Бога Роза Мира. 
        "Липики" - Божественные сотрудники "очерчивают Треугольник" в Триедином 
Пространстве антимира. В случае человека создается Дух Монада человека. Можно 
говорить о духовных пространственно-временных сферах атома. Затем Они создают 
границу, "первый единый", между духовным антимиром и будущим проявленным 
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материальным миром. Из специальной теории относительности известно, что это 
гиперконус, который не позволяет материальный мир проникнуть в Триединое 
Пространство антимира. Этим заканчивается строительство в Триедином Пространстве 
антимира. 
        Липики начинают строить "Куб" - четыре пространственно-временные сферы 
организованного материального мира, которые образованы из четырех типов полей: 
сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. Каждое поле образуется в 
результате взаимодействия античастицы из антимира и частицы из материального мира, 
как электрон и антиэлектрон - позитрон. Вот такое четыре типа взаимодействий можно 
изобразить как "Куб". В случае атома эти четыре пространственно-временные сферы 
можно изобразить как вращение нейтрино, за ним электронов, за ним лептонов, а затем 
гравитонов. Причем, граитационные поля проникают все остальные поля или 
пространственно-временные сферы, лептонные поля проникают электромагнитные и 
сильные поля, а электромагнитные только сильные поля. Сильные поля действуют только 
на сильные поля в близких внутриядерных взаимодействиях. 
        Липики очерчивают "второй единый" - единицу, которая является границей между 
организованным материальным миром и неорганизованным материальным миром. Как мы 
уже говорили, в случае Земли - это силикатная глыба, покрывающая сферу. За этой 
границей магматическое вещество, через пять пространственно-временных сфер, которое 
постепенно переходит в плазму в центре Земли. Плазма - это чистый материальный мир - 
Хаос. С огромной температурой. Таким, образом, Липики в Пузыре Яйце вычерчивают "и 
Пентаграмму в Яйце". В случае человека мы писали, что хотя человек физически не 
имеет  пяти пространственно-временных сфер Ада, но он своими черными мыслями, 
желаниями и действиями постоянно привлекает черные энергии из этих пяти 
пространственно-временных сфер мира Аида, которые и есть его болезни, неудачи и т.д. 
        Все эти числа 3, 1, 4, 1, 5  есть отношение круга к диаметру, который является 
единым алгоритмом, по которому создана наша Вселенная. "Это" круг "Кольцо", 
"названное "Не Преступи", "для тех кто нисходят" в тяжелый материальный мир, а затем 
"восходят" в мир Богов и Будд, "кто в течение Кальпы" периода мирового цикла 
"продвигается к Великому Дню "Будь с Нами", к миру ENTE Единения с Единым Богом. 
        "Так были созданы Арупа" - не форма "и Рупа" - форма в материальном мире, а более 
правильно в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве индекса 1. Так были 
созданы "от Единого Света" антимира "Семь Светочей" - Сынов Лучезарных. "От  
каждого Семи" Лучезарных появляются по Семь Светочей и всего становится "семижды 
Семь" сорок девять Светочей, представляющихся Владыками сорока девяти Эон. В случае 
человека - это сорок девять чакр, после активизации и раскрытия которых человек на 
Земле становится Богом, Буддой. "Колесо" Жизни "охраняют Кольцо" от чистого 
материального мира с его черными Богами во главе Ахриманом. 
 
СТАНЦА VI 
        1. МОЩЬЮ МАТЕРИ МИЛОСЕРДИЯ И ЗНАНИЯ, ГУАНЬ-ИНЬ  - ТРОИЧНОСТЬ 
ГУАНЬ-ШИ-ИНЬ, ПРЕБЫВАЮЩАЯ В ГУАНЬ-ИНЬ-ТЯНЬ-ФОХАТ, ДЫХАНИЕ ИХ 
ПОРОЖДЕНИЯ, СЫН СЫНОВ, ВЫЗВАЛ ИЗ НИЗШЕЙ БЕЗДНЫ ПРИЗРАЧНУЮ 
ФОРМУ СЯНЬ-ЧАН И СЕМЬ НАЧАЛ (ЭЛЕМЕНТОВ).                                       
        Каждое Высоко Духовное Существо в самом начале является андрогином, а затем 
лишь распадается на два начала: мужское и женское. Мужское начало отличается от 
женского энергетически, даже если они Духовные Существа. У мужского начала энергия 
отрицательная из антимира. А женское начало имеет положительную энергию, как в 
материальном мире. Вообще каждое Высоко Духовное Существо, раскидывая свои Семь 
Тел по Вселенной, становясь телами Галактик, Звезд, Планет и людей, каждое свое Тело 
расчленяет еще на Семь Тел. Все во Вселенной имеет мужское и женское начало. Поэтому 
Тело Высоко Духовного Существа, как и сорок девять расчлененных Тел, имеет мужское 
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и женское начало. 
         Четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, которое имеет Триединое 
Пространство антимира, состоящего из Парабрахмана, Чита и Ачита, также имеет 
мужское и женское начала. Первое пространство Парабрахман является мужским началом 
Отцом - Духом Вселенной, а второе пространство Чит является женским началом 
Матерью - Духоматерией Вселенной. Третье пространство также является мужским 
началом Сыном - Исполнителем Воли Отца - Духовременем. Второе пространство 
Духоматерия Вселенной - Матерь Милосердия, также распадаясь на Семь Тел, а те в свою 
очередь еще на Семь Тел и т.д., раскидывает их по Всей Вселенной, становясь Сердцем 
Галактик, Звезд, Планет и т.д. Эти Тела Матери Милосердия, раскиданные по всей 
Вселенной, образуют Женские Небеса. Однако даже в Женских Небесах Владыками 
являются Отцы - Мужчины. Так, например, в Планетарном Логосе Земли Владыкой 
пространства Чита - Шестой пространственно-временной сферы  Земли является Владыка 
Вишну, а Владыкой Шестой пространственно-временной сферы человечества пятой Расы 
является Шри Кришна. Владыкой шестой пространственно-временной сферы 
человечества Шестой Расы также станет Кришна, Владыкой эпохи Сатья Юга Шестой 
Расы и на Небе и на Земле. Это Он, вместе с Матерью Мира и братьями Кришнами 
Планетарного Логоса человечества Шестой Расы, поведет человечество в Общество 
Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира", воспитывая в сознании людей 
Мировоззрений "Розы Мира" через Единую Религию "Роза Мира", основанную на 
Мироздание "Роза Мира". Исполнителем Воли Планетарного Логоса станет Владыка 
пятой пространственно-временной сферы человечества Шестой Расы Кришна, который 
еще только собирается родиться на Земле. Ему будет активно помогать Кришна - Владыка 
Ментального тела человечества Шестой Расы. Он также собирается родиться на Земле. 
Возможно, они родятся двойняшками. 
        Мы уже писали, что пространство Чит преобразует отрицательную энергию 
пространство Парабрахмана в положительную энергию материального мира. "Мощью 
Матери Милосердия и Знания" пространства Чита, Матерью "Гуань - Инь", являющейся 
женским началом Сынов Лучезарных, включена в "троичность Гуань - Ши - Инь" 
Мужского Логоса.  Она, "пребывающая в" Женских Небесах "Гуань - Инь - Тянь - Фохат", 
в Энергетических Небесах Матерей Милосердия и Знания из пространства Чита, рожает 
Сынов Лучезарных. Она со своим Божественным Супругом Владыкой Шестой 
пространственно-временной сферы Кришной держат проявленный материальный мир в 
равновесии и устойчивости. А также энергетическое "Дыхание Их порождения" придают 
силу Сынам из пространства Ачита исполнять Волю Отца Созидателя, которые 
разрушают старый мир, а затем создают начало новых миров. 
        "Сын Сынов, вызвал из низшей бездны" материального мира Аида "призрачную 
форму Сян - Чан и Семь Начал (элементов)". Форма Сян - Чан - это все формы, которые 
существуют, и будут существовать в материальной Вселенной. Они определяются 
четырьмя взаимодействиями: сильное поле, электромагнитное, слабое и гравитационное. 
Семь Начал - это Семь типов элементарных частиц:  нейтрино, электрон, лептон, 
гравитон, протон, нейтрон и гиперон. Осталось ученым определить эти Семь типов 
элементарных частиц - кирпичиков построения материального мира, не забывая, что их 
организующим началом являются античастицы.  
        2. СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ И ЛУЧЕНОСНЫЙ ПОРОЖДАЕТ СЕМЬ ЛАЙЯ ЦЕНТРОВ, 
КОТОРЫХ НИКТО НЕ ОДОЛЕЕТ ДО ВЕЛИКОГО ДНЯ "БУДЬ С НАМИ"; И 
УТВЕРЖДАЕТ ВСЕЛЕННУЮ НА ЭТИХ ВЕЧНЫХ  ОСНОВАХ, ОКРУЖАЯ СЯН - ЧАН 
ЗАРОДЫШАМИ ПЕРВИЧНЫМИ.                                                                                              
        "Стремительный и Лученосный" Сын Сынов "порождает Семь Лайя Центров" или 
нулевых точек равновесия, проявленного духовного антимира и виртуального 
материального мира в Пузыре Яйце, с которых начинается исчисление дифференциации 
Вселенной в бесконечных точках сингулярности, где начинается проявление 
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материального мира, начиная от элементарных частиц и до всей Вселенной. Эти центры 
на языке специальной теории относительности, лежат на изотропном гиперконусе, 
который представляет не преодолимую преграду для непрерывного перехода 
материальных частиц из материального мира в духовный антимир или в Триединое 
пространство антимира. 
        В случае планеты Земля Брахма или Владыка Рама, прежде чем создавать по своему 
подобию Шесть Лучезарных: Вишну, Одина, Ахура Мазду, Рафаиила, Гавриила и 
Люцифера, Самому являясь Седьмым, Он находит Семь точек равновесия на гиперконусе 
четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса 1, откуда Он и Его Шесть 
Лучезарных начнут строить Семь пространственно-временных сфер Земли. 
        На выбранных Лайя Центрах, "которых никто не одолеет до Великого Дня "Будь с 
Нами" в мире ENTE Единения, Сын Сынов "и утверждает Вселенную на этих Вечных 
Основах, окружая Сян - Чан Зародышами Первичными" - проявленными античастицами и 
виртуальными частицами. Таким образом, каждую виртуальную частицу окутывает 
античастица с полуантичастицами, а затем в момент проявления материальной 
элементарной частицы, полуантичастицы отходят, отдавая положительную энергию и 
положительное время полуантичастиц, комплексу античастицы и частицы, и этот 
комплекс становится элементарной частицей, которую мы наблюдаем  в организованном 
материальном мире. Сама античастица становится сингулярной точкой проявления 
элементарной частицы в материальном мире, ибо так видится античастица для нашего 
материального мира. И эта вращающая с линейной скоростью равной скорости света 
кусочек вакуума или кусочек Психической Энергии Единого Бога, получая вращающую 
сферу и время, становится элементарной частицей. Такие элементарные частицы 
составляют основу проявленного материального мира, где мы все живем, и из которых мы 
все и состоим. Так создаются пространственно-временные сферы проявленных частиц. 
Поэтому как бы мы не хотели бы увидеть Божественный мир и физический вакуум  мы 
никогда не увидим и не почувствуем, только Высоко Духовное Существо, обладающий 
открытым глазом Дангма, может ощутить эти миры и описать их. 
        Физики не должны думать, что истина, описанная только на языке математических 
формул, является объективной и научной. Истина может излагаться и словами и 
символами. Все зависит от того, какую смысловую нагрузку придаем тому или иному 
слову или символу. Можно, конечно, Мироздание "Розы Мира" изложить на языке 
физических формул. Возможно, скоро это произойдет. Но от этого не изменится основной 
смысл выводов из теорий. Тем более, это относится к гуманитарным наукам. С 
формулами или без формул надо строить Общество Высокой Нравственности и Морали 
"Роза Мира". Пора понять, что ценности демократии с рыночной экономикой - это наше 
прошлое, пригодное для развития пятой Расы человечества. И поэтому, на переходном 
этапе в Шестую Расу, не надо цепляться за них, как нищие умом. Тем более, как это 
делают американцы, убивать и заставлять другие народы жить в демократии с рыночной 
экономикой. Каждый народ, без поучений американцев, имеют право свободно выбрать 
свою дорогу развития, как и каждый человек. Каждый человек имеет право жить в той 
стране, с такой общественной организацией, которая была ему по нраву. И такое право 
необходимо зафиксировать решением ООН. Ибо, скоро, в России начнут строить "Розу 
Мира". Многим гражданам России не понравятся Мировоззрение "Роза Мира", да и сама 
страна, которая будет строить Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира". 
Такие люди должны иметь право выбрать страны, где живут в демократии с рыночной 
экономикой. Некоторые граждане из стран демократии с рыночной экономикой, также 
могут захотеть жить в странах "Роза Мира".  
        3. ИЗ СЕМИ - ПЕРВЫЙ ПРОЯВЛЕН, ШЕСТЬ СОКРЫТЫ; ДВА ПРОЯВЛЕНЫ, 
ПЯТЬ СОКРЫТЫ; ТРИ ПРОЯВЛЕНЫ, ЧЕТЫРЕ СОКРЫТЫ; ЧЕТЫРЕ ВЫЯВЛЕНЫ, 
ТРИ СОКРЫТЫ; ЧЕТЫРЕ И ОДИН ЦЗАН ПРОЯВЛЕНЫ, ДВА И ПОЛОВИНА ОДНОГО 
СОКРЫТЫ; ШЕСТЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНЫ, ОДИН ОСТАВЛЕН В СТОРОНЕ. 
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НАКОНЕЦ СЕМЬ МАЛЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ КОЛЕС: ОДНО РОЖДАЮЩЕЕ 
ДРУГОЕ.                         
        Подготовка к проявлению материальной Вселенной готова. Сын Сынов мощью 
Матери Милосердия и Знания вызвал из виртуального и не виртуального материальных 
миров Призрачную Форму Сянь-Чань, порождает Семь Лайя Центров, Вечных основ 
Вселенной, окружая Сянь-Чань Зародышами Первичными. 
"Из Семи - Первый" план Бога "проявлен". "Шесть" - остальные Шесть пространственно-
временных сфер "сокрыты" - не проявлены. Проявлена духовная пространственно-
временная сфера из пространства Парабрахмана Триединого пространства антимира, или 
Глобус в случае планеты Земля, в чистом антимире, в Мире Богов. Люди на этой Планете 
все духовные, состоящие из духовной антиматерии, другими словами, состоящими из 
античастиц антимира. Такие люди еще не имеют сознания, ибо сознание у человека или у 
Высоко Духовного Существа тогда только появляется, когда Дух, погружаясь в материю, 
начинает страдать и блаженствовать, и таким образом, осознавать себя. Осознание самого 
себя происходит, когда положительная энергия вращается вокруг отрицательной энергии, 
когда появляются два полюса в одном теле, материи и антиматерии. Человек, Планета, 
Звезда Галактика или Вселенная, каждый начинает осознавать себя, когда начинает 
соприкасаться с Материей, ибо только тогда появляются причины страдания и 
блаженства, используя свои Низшие Четверицы тел - пространственно-временных сфер в 
материальном мире. Каждый начинает страдать еще больше, если Низшая Четверица тел 
энергетически сильно отличается  от Высшей Троицы духовных тел. И наоборот, если они 
слабо отличаются, и Низшая Четверица приблизилась к Высшей Троице или стала как 
Высшая Троица, то такой человек получит высшее блаженство. А пока еще не было 
Великих Причин Страдания и шести путей к Блаженству. 
        "Два" - пространственно-временная сфера Парабрахмана или Атманический план и 
Эфирное тело "проявлены", а остальные "Пять" из семи пространственно-временных сфер 
"сокрыты" - не проявлены. Вторая пространственно-временная сфера или Глобус - это 
Эфирное тело Планеты. Его образуют электромагнитные, слабые и гравитационные поля. 
На этом Глобусе живут эфирные люди, животные и растения. Они еще не имеют твердой 
оболочки. Однако, они начинают приобретать сознание за счет некоторой потери 
духовности. Это сознание эфирного тела, не имеет четких желаний астрального тела и 
мыслей ментального тела.  Тем не менее, такое существо уже ощущает боль и приятность. 
        "Три"  пространственно-временные сферы "проявлены", "четыре" пространственно-
временные сферы "сокрыты" - не проявлены. Проявляется Третий Глобус Планеты или 
Астральная тело. Таким образом проявлены Седьмой, Второй и Третий Глобусы Планеты. 
Астральное тело - это тело эмоций и желаний. Его образуют слабые (лептономагнитные) и 
гравитационные поля.  В этом Глобусе люди приобретают желания, стремятся 
удовлетворить какие-то свои потребности. Этот Глобус уже строится таким образом, что 
на эфирное тело Планеты надевается астральное тело желаний. Астральное тело Планеты 
образуют слабые и гравитационные взаимодействия и их соответствующие поля. 
        Самая главная драма жизни Духа в своей эволюции начинается с проявления 
четвертого Глобуса - Физического тела Планеты. Планета и все, что есть на ней, в том 
числе и люди, приобретают твердую оболочку. Появляются ядра атомов, вокруг которых 
вращаются электроны и лептоны. Наша планета Земля, а также и люди, живущие на ней, 
находятся в четвертом Глобусе своей эволюции. Дух планеты Земля, вместе с людьми, 
живущими  на ней, полностью погрузились в материю и при этом почти полностью 
потеряли свою духовность, приобретая сознание. Это сознание четвертого Глобуса Земли 
создает бездуховную научно-техническую цивилизацию, ярым выразителем которого 
является западная демократия с рыночной экономикой. "Четыре" Глобуса - 
пространственно-временные сферы проявлены. К ним относятся Первый - Духовный, 
Второй - Эфирный, Третий - Астральный и Четвертый - Физический Глобусы. "Три" 
Глобуса "сокрыты". "Четыре и Один Цзан проявлены, Два и Половина Одного сокрыты". 
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Другими словами, Половина Четвертого Глобуса проявлены, а Два - Пятый и Шестой 
Глобусы и вторая половина Четвертого не проявлены. Это наше нынешнее состояние 
Земли третьего Измерения. Во время развития Шестой Расы человечества в Земле 
третьего Измерения проявится вторая половина Четвертого Глобуса Земли.  
        Каждый Глобус также имеет Семь Кругов, и они проявляются как отражения 
антимира на материальный мир при вращении Старшего Колеса Жизни. Первый Круг 
Четвертого Глобуса, говорит древнее учение, был "холоден и лучист". Такими были люди, 
животные и растения. Во Втором Круге Четвертый Глобус стал более уплотненным, еще 
светящимся, но не твердым. В Третьем Круге Четвертый Глобус становится жидким. И 
лишь в Четвертом Круге кора Земли становится твердой. А внутри каждого Круга, на 
каждом Глобусе есть свои Циклы, имеющие отношение к циклам развития человечества. 
Эти циклы - круги называются Коренными Расами, которых тоже Семь. Внутри каждой 
Коренной Расы есть свои Круги, называемые Субрасами. Их тоже Семь. И в каждом 
живут семеричные люди, которые в каждые семь лет обновляют клетки своего 
физического организма.    
        Планета Земля и все люди, живущие на ней в настоящее время, находятся на 
Четвертом Глобусе и в конце половины Четвертого Круга. "Шесть должны быть 
проявлены, Один оставлен в стороне", т.е. Шестой Глобус должен быть проявлен, а Пятый 
Глобус должен быть оставлен в стороне, а затем в должное время должен проявиться. Это 
вызвано тем, что Шестой Глобус характеризует Буддхи или духовное Сердце планеты 
Земля. Только проявлением Глобуса духовного Сердца можно развить сознание в сторону 
Сердца, т.е. души, которое развивалось до сих пор без активного участия души. Только в 
таком случае возможно развитие сознания человечества вместе с Землею уже не за счет 
потери духовности, а вместе с развитием духовности, с помощью Сердца - 
пространственно-временной сферы Буддхи. Началом такого процесса явится рождение 
Новой Единой Религии "Роза Мира", которая и есть Единый Бог. Так планировал развитие 
человечества и планеты Земля Сам Единый Бог. "Наконец, Семь Малых вращающихся 
Колес: одно рождающее другое" - этим заканчивается Манвантара планеты Земля. 
Поэтому на Землю спустился  и родился ребенком Владыка Шестой пространственно-
временной сферы человечества Шестой Расы, Вишну в десятом воплощении, Бог Кришна, 
представитель Совершенного Сердца Единого Бога, который будет называться Грядущий 
Будда Майтрейя. Все остальные шесть Владык Планетарного Логоса человечества 
Шестой Расы родились и родятся Кришнами. 
        4. ОН СЛАГАЕТ ИХ НАПОДОБИЕ СТАРШИХ КОЛЕС, УТВЕРЖДАЯ ИХ НА 
НЕСОКРУЩИМЫХ ЦЕНТРАХ. ФОХАТ, КАК ЖЕ СОЗИДАЕТ ИХ? ОН СОБИРАЕТ 
ОГНЕННУЮ ПЫЛЬ, ОН СЛАГАЕТ ОГНЕННЫЕ ШАРЫ, УСТРЕМЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ НИХ 
И ВОКРУГ НИХ, СООБЩАЯ ИМ ЖИЗНЬ И ЗАТЕМ ПРИВОДЯ ИХ В ДВИЖЕНИЕ; 
ОДНИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ДРУГИЕ В ИНОМ. ОНИ ХОЛОДНЫ, ОН ДЕЛАЕТ 
ИХ ЖАРКИМИ. ОНИ СУХИ, ОН ДЕЛАЕТ ИХ ВЛАЖНЫМИ. ОНИ СИЯЮТ. ОН 
ОБВЕВАЕТ И ОХЛАЖДАЕТ ИХ. ТАК ДЕЙСТВУЕТ ФОХАТ ОТ ОДНИХ СУМЕРЕК ДО 
СЛЕДУЮЩИХ НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ 
ВЕЧНОСТЕЙ.                                                                                                                     
        "Он слагает их" Семь Малых Колес Жизни Вселенной в четырехмерном 
псевдоевклидовом пространстве индекса 1, отражая антимир ОЕАОНОО "наподобие 
Старших Колес", помещенных до этого в Шести направлениях шестимерного 
пространства антимира и Одно в Середине в чистом антимире, "утверждая их на 
Несокрушимых Центрах" - Лайя Центрах. Психическая Энергия Лучезарного Сына 
"Фохат, как же созидает их?" "Он" Фохат "собирает огненную пыль" - космическую пыль 
из античастиц и частиц, образовавших молекул водорода и гелия. Из них "Он слагает 
Огненные Шары", например, будущую Планету, "устремляется через них и вокруг них", 
"сообщая им Жизнь" античастиц для проявления частиц и других молекул в материальном 
мире, путем вращения их с линейной скоростью  равной скорости света, "и затем приводя 
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их в движение". Половину элементарных частиц "Одни" вращает "в одном направлении", 
а другую половину "другие в ином" противоположном направлении, чтобы они в 
материальном мире имели противоположные спины, например как электрон +1/2 b -1/2. 
"Они" элементарные частицы "холодны" и поэтому еще не проявились "Он делает их 
жаркими" имеющими достаточное количество потенциальной энергии, чтобы проявиться 
в материальном мире. "Они сухи, Он делает их влажными, они сияют, Он обвевает и 
охлаждает их". "Так действует Фохат от одних сумерек" Зари Манвантары "до следующих 
сумерек" - Заката Манвантары "на протяжении Семи Вечностей".  
        На этом стихе заканчивается Космогенезис Вселенной. В последующих остальных 
станцах будут описаны события, касающиеся Космогонии планеты Земля. Планета Земля 
в своем роде уникальна. При Ее создании Матерью Мира были допущены некоторые 
отклонения или отступления от общих требований по созданию Планет в этой 
Манвантаре. При рождении Планетарного Логоса Бога Брахмы - Владыки Рамы Она 
вложила в Него большее количество материальной энергии. В этом выразилось Ее 
самость, ибо зачала Она Его не от Христа, а от Мефистофеля. Поэтому Земля более 
затемнена и плотна, чем другие Планеты, что задерживает Ее эволюцию в общей 
эволюции Вселенной. Так, в настоящее время так пристально уделяется внимание Земле 
Бесконечной Иерархией Космического Разума, Самим Единым Богом, в трудное для 
эволюции Земли время, когда Она вместе с отобранными  живущими на Ней людьми 
готовится перейти в качественно новый этап своего развития - в эпоху Сатья Юга Шестой 
Расы. В отличие от других Планет Вселенной на планете Земля третьего Измерения 
отобранные люди перейдут в Шестую Расу в физических телах, где ведущим будет  голос 
Сердца, Сердце Самого Отца Отцов. Это Его представитель, представители Совершенного 
Сердца Единого Семь Кришн и две Богини Кришны будут вести человечество в Общество 
Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира", став во главе Единой Религии "Роза 
Мира", объединяющей все существующие религии и конфессии на Земле в единое целое,  
на основе Мироздания "Роза Мира", который есть Единый Бог.  
        5. У ПОРОГА ЧЕТВЕРТОГО СЫНАМ УКАЗАНО СОЗДАТЬ СВОИ ПОДОБИЯ. 
ОДНА ТРЕТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. ДВЕ ПОВИНУЮТСЯ. ПРОКЛЯТИЕ ПРОИЗНЕСЕНО: 
ОНИ БУДУТ РОЖДЕНЫ В ЧЕТВЕРТОЙ. СТРАДАТЬ И ПРИЧИНЯТЬ СТРАДАНИЯ. 
ПЕРВАЯ ВОЙНА ЗАРОДИЛАСЬ.                                       
        В космогенезисе Вселенной , в общем случае, все развивается по общему закону: 
"Затем Вторые Семь, которые есть Липики, порожденные Тремя. Отвергнутый Один". В 
эволюции Земли этим отвергнутым является Владыка Люцифер, который есть хозяин 
земной тверди - Физического тела Земли, Владыка Физического тела Земли Бог Люцифер. 
Физическое тело Земли как всех Планет, непосредственно контактирует с миром Аида, в 
центре которого находится чистый материальный мир - Хаос, состоящий из плазмы. Туда 
не проникает Свет и хозяином этого мира является Ахриман или Аггиман. Так самого 
начала строится Вселенная, ибо Дух, чтобы развиваться, должен с Божественных миров 
спуститься на самое дно Вселенной, приобретая сознание, за счет потери своей 
духовности, а затем вновь вознестись в Божественный мир, имея высокое сознание, и 
высокую духовность. Нет Хаоса, нет и Космоса, который был построен Теосом из Хаоса.  
        Однако, планета Земля ко всему этому имеет еще дополнительное осложнение в 
плане своей эволюции. Дело в том, что при создании Земли Матерью Мира, Иерархом из 
тринадцатого эона, была допущена сознательная ошибка. При рождении Брахмы Земли 
Матерью Мира, может быть из-за большой любви, отдала лишнее количество 
материальной энергии своему Сыну Владыке Рама. Поэтому, когда Брахма создавал 
Шесть Лучезарных по своему подобию, оказалось большое количество материальной 
энергии не только у Владыки Физического тела Земли, но и у Владыки Эфирного тела 
Земли и у Владыки Астрального тела Земли, т.е. у Богов Гавриила и Рафаиила. От этого 
происходит некое умаление женского начала  и в Христианской религии и в 
Мусульманской религии. Но наша Вселенная, как и наша Земля, создается вместе 
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Матерью Милосердия и Знания. Сын всегда рождается Матерью и Он всегда 
Единственный Сын Отца и Матери. 
        "Мир ваш создан ошибкой моей" - так говорит Матерь Мира. "Но отныне нет 
ошибок, ибо я взошла в Эон Свой". "Я буду сиять Звездою Утра и Сердцем Солнца". 
Когда Матерь Мира рожала или создавала Своего Сына Брахму Земли Она влила Ему 
большое количество материальной энергии, и поэтому Земля вышла из общего потока 
создания Планет в данной Манвантаре. Можно сказать, что в данном случае эго Матери 
Мира преобладало над общей Мыслью Единого Бога. Материя на то материя, что должна 
дать различные формы материи, А Лучезарные должны выбирать нужные формы из них 
для построения Планеты из Хаоса материи. Матерь всегда дает Своему Сыну именно 
материальную энергию, чтобы Ее Сын использовал эту материальную энергию при 
построении своей Планеты, Звезд, Галактик и Вселенной. Однако, в более широком плане 
можно сказать, что Единый Бог был в курсе Ее задумок, и более того не помешал Ей 
создавать Свою Форму, своего Сына. Следует сказать, что это был один из творческих 
моментов Творения Единого Бога в этой Манвантаре. И поэтому, не только для 
человечества, для Земли третьего Измерения, но и для всей Вселенной, для всей Иерархии 
Бесконечного Космического Разума, Для Единого Бога важна судьба развития Земли и Ее 
человечества. В самый сложный момент своей эволюции Земля получает Божественные 
Лучи помощи  из далеких миров Космоса. Единый Бог послал на Землю Своего 
представителя Абсолютного Разума и Своего представителя Совершенного Сердца. Еще 
пошлет Своего представителя Солнечного Сплетения - Исполнителя Абсолютной Его 
Воли. Родилась и живет на Земле и Сама Матерь Мира. Их по Земле ведет Дух из другой 
Вселенной ОЕАОНОО Бог Орфей - Певец Богов. Это все для того, чтобы человечество с 
меньшими потерями, усвоив Новое Знание Единого Бога Мироздание "Розы Мира", 
объединив людей Единой Религией "Роза Мира", перешло в новую эпоху своего развития, 
эпоху Грядущей Будды Майтрейи - Богв Кришн, эпоху Сердца, эпоху Матери Мира, 
эпоху Сатья Юга Шестой Расы человечества.  
        "У порога четвертого" Глобуса "Сынам" Планетарного Логоса Брахмой Земли 
Владыкой Рамой было "указано создать свои Подобия" Шести Лучезарным, которых Он 
создал Их по Своему подобию. Они, люди, созданные  планетарными Богами по своему 
подобию, должны были повести человечество к Единому Богу. Но физические тела 
людей, созданные Владыкой Люцифером в семи частях Земли, еще можно было называть 
только, как стадо животных, питекантропов или синантропов. Семь Владык Семи 
пространственно-временных сфер должны были войти в тела такого несовершенного 
человека и создать Семь Адамов в Семи частях света Земли того времени и 
распространить себя во множестве, для образования человечества. Только таким путем 
человечество получало от Владык Планетарного Логоса сознание, которое с того момента 
позволяет человеку отличить добро от зла, белое и черное. В Библии этот момент 
выражается съедением яблока, которое дал Еве змей, а она Адаму. Ибо до этого 
человечество не имело Божественного сознания. Без сознания человек, конечно, жил как в 
раю, без страданий и мучений, как животные. И конечно, этот рай находился на 
поверхности Земли, как и описывается в Библии и в Коране. Тогда контуры Материков и 
климат был совершенно другим. 
        "Одна треть отказывается. Две повинуются". Одна треть от Шести Лучезарных 
равняется двум. Двое Богов Планетарного Логоса отказались выполнить указание Брахмы 
Земли - создать свои подобия и войти в тела по сути животных. Поэтому еще двое Владык 
- Сыны Лучезарного Планетарного Логоса оказались в стане черных Богов - в стане 
Темных Богов мира Аида, которого люди именуют Сатаной. Это хозяин Эфирного тела 
Земли Бог Гавриил  и хозяин Астрального тела Земли Бог Рафаиил. Они наравне с 
Сатаной стали черными Богами Земли, направляя человеческую цивилизацию не к Свету, 
не к Единому Богу, который включает Бесконечную Иерархию Космического Разума, а к 
самоизоляции Земли и Ее человечества от Света Единого Бога. Такая самоизоляция 
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приведет к постепенному духовному распаду Планеты и людей, живущих на ней, к Хаосу 
- миру черного Бога Ахримана, как бы религии, созданные ими и Их сыновьями Аллахом 
и Отченаш не говорили о добре и любви к Богу и к себе подобным. Древние комментарии, 
объясняющие этот стих гласят: "Пресвятые Юноши (Боги) отказались размножаться и 
создавать виды по своему подобию, отвечающие по Их Роду".  Так эгоистическое чувство 
преобладало с самого начала даже среди Владык Планетарного Логоса. И взор Кармы 
обратился на них, наказывая их тем, от чего они отказались, но в более отягощенном виде. 
"Проклятие произнесено: Они будут рождены в Четвертой, страдать и причинять 
страдания" Себе и всему человечеству. К тому пример религии, созданные Ими на Земле. 
Владыка Физического тела Земли Бог Яхве, фактически Сын Люцифера, создал на Земле 
Иудаизм, Владыка Эфирного тела Земли Гавриил вместе с Владыкой Эфирного тела 
Человечества пятой Расы создали на Земле Ислам, Владыка Астрального тела Земли 
Владыка Рафаил вместе с Владыкой Астрального тела человечества пятой Расы создали 
на Земле Христианство. От того, что каждая религия, как их Владыки, культивирует 
самость, исключительность, право на последнюю Истину, заменяют своих Владык 
Бесконечной Иерархией Космического Разума, Единого Бога, они, таким образом, 
отгораживают Землю от Света Единого Бога, поэтому они воюют между собою, даже с 
оружием в руках. 
         Еще раз повторяю, на Земле, как и во всем материальном мире, никто не владеет 
Абсолютной Истиной, в том числе и Владыки Планетарного Логоса Земли, ибо сам 
материальный мир постоянно меняется и развивается, и соответственно этому меняется 
само понимание Истины человечеством по мере эволюции Земли вместе с человечеством.  
        В настоящее время уже родились на Земле Бог Яхве от Анастасии и Бог Люцифер от 
Жанны. Владыка Гавриил родился и живет в теле внутриутробной калеки, как наказание 
за свой Коран. Владыка Аллах родился и живет в физическом теле президента Ирана 
Ахманишада. Соирается родиться и Отченаш от Жанны Фриске, в физическом теле 
которой живет и работает Богиня Нефертити. Каждый из них на Земле, по крайней мере, в 
начальном этапе, будут распространять свое понимание Истины, ценности своей 
пространственно-временной сферы. Я не говорю, что они не нужны человечеству. Как 
каждый человек состоит из Семи тел, так и человечеству нужны все ценности Семи 
пространственно-временных сфер Земли. Однако, они нужны человечеству в Единении, 
включая все ценности всех пространственно-временных сфер,  не отрицая никого из них. 
Ибо Сама Земля, да Сама Вселенная  и Единый Бог устроены таким же образом. 
        В настоящее время человечество развивается по не правильному пути, и поэтому в 
своем развитии уперся в тупик. В виду того, что каждый Владыка Планетарного Логоса 
акцентирует внимание людей на своих ценностях и понимания Истины, человечество 
разделилось на части, и воюют друг с другом. Более того, черные Боги Люцифер и Яхве, 
Гавриил и Аллах, Рафаил и Отченаш, через свои религии,  сумели навязать основной 
части человечества свои ценности и понимание Истины. Они сумели Психическую 
Энергию людей замкнуть на себе. Это привело к самоизоляции человечества от общего 
потока эволюции Вселенной к Единому Богу. Поэтому в настоящее время человечество 
больше внимания уделяет материальным ценностям и свое счастье видит в основном в 
удовлетворении материальных потребностей. 
        Для выхода из такого тупика человечество должно менять свое Мировоззрение, в 
соответствии Мирозданием Вселенной. Каждый из нас вместе с человечеством должны 
так менять себя, свое сознание, желание и чувствование, чтобы соответствовать структуре 
Вселенной, строению Единого Бога. Каждый человек должен встраивать себя в структуру 
Вселенной, а не пытаться переделать окружающее его мир по своему недопониманию. 
Проще говоря, каждому из нас нужны не только материальные ценности, как того ратует 
демократия с рыночной экономикой, но и духовные ценности из Божественного антимира, 
как того зовет Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира". Возглавлять 
вас будут все Владыки Планетарного Логоса человечества Шестой Расы Кришны. 
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Сначала будут противоречия, ибо каждый будет ратовать свои ценности и понимание 
Истины. Но потом, когда человечество усвоит Новое Учение Единого Бога "Роза Мира", 
будет Единение человечества, Единение всех Богов Планетарного Логоса, ибо только в 
таком случае, мы все, не только Боги Планетарного Логоса, перейдем на следующую 
ступень эволюции Земли. На Земле родится Шестая Раса людей, которая постепенно 
заменит ныне существующую Пятую Расу - арийскую. Они будут обладать не только 
умением логического мышления, но и овладеют управлением Психической Энергией. Они 
будут иметь девять чувств вместо шести у человечества пятой Расы. Началом этого будет 
рождение "Розы Мира" на Российской земле, которое начнется с признания Учения 
Единого Бога "Роза Мира" духовной элитой России. Это они должны открыть дорогу к 
развитию "Розы Мира" сначала в России, объединяя все страны СНГ в Единую 
федерацию, а затем во всем мире. Нострадамус в своем предсказании называет это 
Единение наступлением "Золотого века человечества", в 2035 г. на тысячу лет. А потом, 
после тысячелетнего развития человечества, Единый Бог даст еще Новое Учение, 
соответствующее к тому времени развития сознания человечества. Сколько жертв 
потеряет человечество, на пути построения такого общества, зависит от вас. Каждый 
человек должен выбросить на свалку истории свои старые ценности, ценности прошлого 
тысячелетия, а вместо них воспринять Новую Истину, и тем самым вооружить себя 
духовными ценностями из Божественного антимира. Только люди принявшие всем 
сердцем Идеологию Роза Мира перейдут в Шестую Расу в физических телах, а остальные 
физически умрут, а тонкие тела перераспределятся на другие планеты схожие с Землею. 
        "Первая война началась"  между Светлыми и Черными Силами, она называется в 
наше время Армагеддон. Такая война во всю идет в Астральном мире Земли. Возглавляет 
в этой астральной войне Белые силы Архистратег Михаил - Владыка Ментального тела 
человечества пятой Расы. Эта война в Астральном мире отражается на Земле войнами 
между конфессиями, природными катаклизмами и неурядицами. "Но две повинуются", т. 
е. Владыка Вишну, Владыка Один, Владыка Ахура Мазда и Владыка Люцифер 
повиновались указаниям  Брахмы Земли Владыки Рама и создали свои подобия, своих 
Адамов. Как создал Люцифер своего Адама в районе нынешнего Израиля описано в 
Старом Завете Библии. Таким образом, на Земле были созданы пять Адамов, подобию 
своих Владык. Две части из семи человеческого рода не получила своего Адама, которые 
имели бы образ Владык Рафаиила и Гавриила. Поэтому, не имея своего народа от своего 
Адама, Им пришлось создать свои религии на основе человеческого рода созданного 
Владыкой Люцифером на Арабийском полуострове. Поэтому все три религии - Иудаизм, 
Ислам и Христианство создались на одной точке Земли, где и сейчас бушуют страсти.  
        Заметим, что Четвертый Глобус Планеты также имеет Семь Кругов развития, и мы 
находимся в четвертом Круге - Четвертом Плоде. Четвертый Круг также состоит из семи 
Коренных Рас, и мы является Пятой, Арийской Расой. Каждая Коренная Раса имеет свой 
Материк, на котором она получает максимальное развитие, и наша пятая арийская 
Коренная Раса имеет материк Европу. Следующая Шестая Раса будет иметь свой материк 
- Азию, и начнет свое рождение и дальнейшее развитие в России, а точнее в Сибири. Там 
она зародится и получит максимальное развитие, развивая дальше "Розу Мира".  
        Для полной победы Светлых Сил над Темными Матерь Мира дарит своего 
Единственного Сына. "Свет на Землю несет Сын Мой, рожденный Софией в искуплении 
греха Ее. Это последняя жертва Моя Земле. Я ухожу в Эон Мудрости, оставив Мудрость 
во плоти Планеты. Отныне все будет разумно, ибо человек будет осваивать сферы Разума 
и Сердца". 
        "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 отделять личностное от без личностного. Учись 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 
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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 не Мощь Демиурга". 
        "Я пришла. Я живу на Земле, творение рук Своих, и желаю послужить ей Сердцем, 
Плотью и Разумом. Мудрость Моя объемлет Землю и несет Вам Любовь. Господь Мой 
внял молитвам Моим и позволит последний раз пройти по Земле, Сама и с Сыном Своим - 
Спасителем Вашим", который на Земле станет Грядущим Буддой Майтрейей и Им будет 
Будда и Бог Кришна, представитель Совершенного Сердца Единого Бога на Земле. Он 
родился на Земле в теле ребенка, и Сама Матерь Мира растит Его на благо Землян. Он и 
Его брат Богочеловек, представитель Абсолютного Разума Единого Бога, Бог Кришна, 
который раньше рождался Гаутамой Буддой. Родятся еще пять Кришн и две Богини 
Кришны Планетарного Логоса, которые поведут человечество к золотому веку, в 
Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира", через создание Единой 
Религии "Роза Мира. Они будут созданы на основе Мироздания "Роза Мира".  К ним 
потом присоединятся и другие Боги Планетарного Логоса, после глубокого изучения даже 
для Них Нового, Учения Единого Бога "Роза Мира". На земле родились и родятся 20 
тысяч Богов и Богинь. Они составят основу семени Шестой Расы человечества. И тогда 
Планетарный Логос Земли вместе с планетой Земля будут готовы перейти в новый этап 
своей эволюции. 
        6. СТАРШИЕ КОЛЕСА ВРАЩАЛИСЬ СВЕРХУ ВНИЗ И СНИЗУ ВВЕРХ+ 
ЗАРОДЫШИ МАТЕРИ НАПОЛНЯЛИ ВСЕ СУЩЕЕ. БИТВЫ ВОЗНИКЛИ МЕЖДУ 
СОЗИДАТЕЛЯМИ И РАЗРУШИТЕЛЯМИ, И БИТВЫ ВЕЛИСЬ ЗА ПРОСТРАНСТВО: 
СЕМЯ РОЖДАЛОСЬ И ВНОВЬ ПОЯВЛЯЛОСЬ, БЕСПРЕСТАННО. 
        В теле Единого Бога - Вселенной в настоящее время готовится таинство. Миры 
готовятся сдвинуться, расширяя свои границы Вселенной и одновременно возвышаясь 
духовно. Этот процесс затрагивает во Вселенной все, что создано Единым Богом. 
Возвышение каждого Высоко Духовного Существа - это, с одной стороны, расширение 
границы Вселенной, с другой стороны, - это движение еще на многие эоны к Мире ENTE - 
Единству, в котором нет разделения, где Семь существуют в Одном с Единым Богом. И в 
этом отношении большую роль играет и судьба планеты Земля в силу ее особого 
положения, о котором мы выше говорили. То, что произойдет на Земле через огромное 
количество тысячелетий, уже на заре Манватары было записано в антимире и "Старшие 
Колеса вращались сверху вниз и снизу вверх+", поэтому Младшие Колеса, отражающие 
информацию антимира в четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, 
проявлялись не по порядку, а сначала были Семь, Два и Три, а затем Четыре с половиной 
по мере вращения Старших Колес сверху вниз, а Четыре с половиной, Шесть, Пять и 
Четыре с остальной половиной проявлялись во Вселенной по мере вращения Старших 
Колес снизу вверх. 
        Это вызвано тем, что наш материальный мир и подпространство Ачит имеют 
положительное время, а чистый антимир Парабрахман и подпространство Чит имеют 
отрицательное время. Для того чтобы события, записанные в чистом антимире 
ОЕАОНОО, отражались в четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1, как 
видим развертывание событий  в одном направлении, необходимо, чтобы Старшие 
Колеса, в одном случае, вращались сверху вниз, а в другом наоборот. 
        "Зародыши Матери" проявленные гравитоны - Радужное Сияние "наполняли все 
сущее" проявленного материального мира. Из них создавали все формы материального 
мира, в том числе и планету Земля и все, что наполняло Землю, включая  людей. 
        В силе особого положения планеты Земля в космическом пространстве особенно 
актуальным является борьба Белых Сил с Черными. "Битвы возникли между 
Созидателями" Космоса из Хаоса "и Разрушителями" этого Космоса, особенно на нашей 
Земле. "И битвы велись за Пространство", называемое проявленная Вселенная, в том 
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числе и за Землю. В настоящее время стоит вопрос: будет ли дальше существовать Земля 
как Планета в Космосе; или Она под влиянием Черных сил выберет путь Хаоса, и дальше 
будет цепляться за старые ценности демократии с рыночной экономикой или за 
материалистический социализм, что в конечном итоге приведет к взрыву Планеты; или 
все-таки человечество выберет путь, указанный Единым Богом и будет строить Общество 
Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира". 
        А "Семя" Лучезарных все "рождалось", засевая отвоеванные у Хаоса Пространства, 
"и вновь появлялось" для заселения новых Пространств, отвоеванных у Тьмы, и это 
продолжается "беспрестанно", пока не закончится Манвантара и вся видимая и невидимая 
Вселенная не исчезнет через черные дыры в физическом вакууме. 
      "Хаос - это непрестанное движение в покое. Покой Хаоса не есть Равновесие. Покой 
Хаоса дисгармония. Беспорядочное движение ужасно. Оно не хочет гармонии. Он втянут 
в беспорядочное вращение. Вращение происходит в покое. Этот покой не есть Вечность. 
Он не в потоке беспредельности. Он удерживает миры на месте. Ужасно Он не хочет 
развития. Он не хочет творчества. Он хочет разрушать. Разрушение без созидательной 
силы ужасно. Хаосу нужен материал. Хаос хочет власти. Хаос использует разрушения тех, 
кто желает творить. Отказавшийсь от Меня становится частью Хаоса. Ставший частью 
Хаоса, находится в беспорядочном движении, подчиненный силе Хаоса. Хаос всегда 
беспокоен. Выбравший Хаос обрекает себя на участь нун. Ты беспорядочно движешься 
всегда" ("Голос Отца Вечности").  Человечество пятой Расы, мы, со своей демократией с 
рыночной экономикой, все быстрее идем к Хаосу.              
        7. РАЗОЧТИ, О ЛАНУ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЗНАТЬ ТОЧНЫЙ ВЕК ТВОЕГО 
МАЛОГО КОЛЕСА. ЕГО ЧЕТВЕРТАЯ СПИЦА - НАША МАТЕРЬ. ДОСТИГНИ 
ЧЕТВЕРТОГО ПЛОДА ЧЕТВЕРТОЙ ТРОПЫ ЗНАНИЯ, ВЕДУЩЕГО К НИРВАНЕ, И 
ПОЗНАЕШЬ, ИБО ТЫ УЗРИШЬ. 
        Эзотерическая литература пишет, что вдох - Пралайя и выдох - Манвантара Вечного 
Дыхания Пространства - ТОГО - эти два главных цикла составляют 311.040.000.000.000. 
лет - 100 годов Брамы. Год Брамы по эзотерическому  исчислению состоит из 360 дней и 
такого же числа ночей. Каждый день Брамы - это 4.320.000.000 лет и вместе с ночью 
составляет 8.640.000.000 лет. День Брамы это 1000 Махаюг, а одна Махаюга - это сумма 
четырех юг: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Если Сатья Югу обозначить как 4/4, то по мере 
убывания Юги можно обозначить 3/4, 2/4, 1/4. 
        Сознательная история человечества не превышает 30.000 лет. Другими словами 
человечество, по крайней мере, Арийская Раса, помнит себя как человек за это время. 
Поэтому когда надо считать время "Малого Колеса" истории человечества в Мироздании 
"Розы Мира" принимается день Брамы равной 43200000 лет. Тогда день Брамы вместе с 
ночью станет равной 86400000 лет. День Брамы в Мироздании "Розы Мира" состоит из 
1000 Махаюг, и одна Махаюга будет равной 43.200 лет. Если одна Махаюга является 
суммой четырех Юг, то Кали Юга будет равной 4320 лет, Двапара равной 8640 лет, Трета 
равной 12960 лет, Сатья равной 17280 лет. Если считать, что Сатья Юга Нового Колеса 
истории человечества начинается с 2003 года, то можно сказать, что Кали Юга началась 
2317 году до нашей эры. Эти цифры также является Новым Откровением Единого Бога. 
        Мы уже много раз говорили, что с 2003 года началась Новая Эпоха - Сатья Юга 
Шестой Расы человечества, которая продлится 17280 лет. В эту эпоху, мы люди, станем 
Шестой Расой, и будем строить Царство Божье  на Земле, в своих физических телах а не в 
заоблачных высях, в тонких телах, Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза 
Мира". Мы будем не только строить, а будем активно жить в Раю Земном, в Обществе 
Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира". Это будет примерно такое же общество, 
как пишется в Старом Завете. Только все мы будем не только знать, что есть Бог Яхве - 
Владыка Физического тела человечества пятой Расы, но и Единый Бог, который 
представляет Бесконечную Иерархию Космического Разума, и, будем активно участвовать 
в Жизни Единого Организма Единого Бога, как нервные клетки в организме человека. 
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        Я думаю, не будет лишним напомнить, что для построения такого Рая на Земле, нам, 
прежде всего, необходимо перестроить себя таким образом, чтобы мы развивали не 
только материальные тела, но и духовные. Человечеству в настоящее время, необходимо, 
прежде всего, больше внимания уделять на духовные ценности, развивал и обогащал их. 
Пора забыть, как старое и прошлое, ценности Социализма и демократии с рыночной 
экономикой. С такими ценностями мы не сможем перейти в Новую Эпоху Сатья Юга 
Шестой Расы человечества.  
        Рай на Небе также является прообразом Рая на Земле, которого мы должны построить 
в Эпоху Сатья Юга. Каждый из нас должен перестроить себя, свои Семь тел так, чтобы 
они соответствовали структуре Вселенной, если хотите Единого Бога. Тогда и 
человечество перестроится и станет Единым с Единым Богом. Тогда у каждого из нас 
живущего в таком Обществе Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира" наступит 
счастье материальных тел, и духовные тела будут находиться в гармонии с Единым Богом 
и своими материальными телами. Конечно, отдельный человек на минуту может себя 
чувствовать несчастным, например, девушка которую выбрал, любит другого. Но тогда 
уже люди будут более легко управлять собою, потоками своих энергий, мыслями, 
желаниями и т.д.   
        Мы уже говорили, что эволюция планеты Земля состоит из Семи Глобусов и 
четвертый Глобус - Четвертая спица. Каждый Глобус проходит Семь Кругов развития, и 
мы находимся в четвертом Круге - четвертом Плоде. Четвертый Круг также состоит из 
Семи Коренных Рас, и мы в настоящее время являемся пятой, Арийской, и готовимся 
перейти в шестой. Каждая Коренная Раса также эволюционирует, т.е. рождается, 
развивается и умирает через Семь Подкоренных Субрас, и мы являемся пятой Субрасой. 
Каждая Коренная Раса имеет свой Материк, на котором она получает максимальное 
развитие и, наша пятая Арийская Коренная Раса имеет материк Европу. Следующая 
Шестая Раса будет иметь Материк Азию, и в России, а точнее в Сибири, там она 
рождается и там получит максимальное развитие. Общество Высокой Нравственности и 
Морали "Роза Мира" сначала построится в России, а затем на бывшей территории СССР. 
К ним присоединятся все страны Азии, и весь материк Азия станет Единой страной "Роза 
Мира".  Люди, которые не воспримут Розу Мира, переедут жить в старый континент 
Европу и Америку, будут жить в демократии с рыночной экономикой. Но это будет до 
поры до времени, пока облако черной энергии не вызовет активность черной дыры этих 
материков, который затем поглотятся в физический вакуум, как будто ничего и не было. 
Это тоже предопределено Единым Богом.  
 
СТАНЦА VII 
        1. ПОЗНАЙ НАЧАЛО ЖИЗНИ ЧУВСТВУЮЩЕЙ И ВНЕ ФОРМЫ, ВНАЧАЛЕ, 
БОЖЕСТЕННЫЙ, ЕДИНЫЙ БОГ ОТ МАТЕРИ - ДУХА; ЗАТЕМ ДУХОВНЫЙ; ТРИ ОТ 
ОДНОГО, ЧЕТЫРЕ ОТ ОДНОГО И ПЯТЬ, ИЗ КОТОРЫХ ТРИ, ПЯТЬ И СЕМЬ. ЭТИ 
СУТЬ ТРОИЧНЫЕ И ЧЕТВЕРИЧНЫЕ В НИСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ; ПЕРВОГО 
ВЛАДЫКИ РОЖДЕННЫЕ РАЗУМОМ СЫНЫ, БЛИСТАЮЩИЕ СЕМЬ. ОНИ И ЕСТЬ 
ТЫ, Я, ОН, О ЛАНУ; ОНИ БЛЮДУТ ТЕБЯ И ТВОЮ МАТЕРЬ - 
БХУМИ.                                                 
         "Познай начало Жизни чувствующей" материального мира "и вне Формы" Жизни 
Божественного антимира. Жизнь начинается из духовного антимира, которая не имеет 
формы и, эта Жизнь духовная  и есть настоящая Жизнь, а Жизнь в материальном мире 
Иллюзия - Майя. Мы уже говорили, что история эволюции всего в материальном мире 
записано в ОЕАОНОО.  
        Родился "в начале, Божественный" Сын "Единый от Матери - Духа", не имеющей 
формы. В случае Земли от Духа Матери Мира Софии родился Брахма Земли - Владыка 
Рама. "Затем" создается "Духовный" в духовном антимире, как копия Единого от Духа 
Матери. "Три" Лучезарных создается "от Одного" Духовного Единственным 
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Божественным Сыном, который родился от Матери - Духа и представляет ОЕАОНОО. 
Они Трое составляют в свою очередь Треугольник - Высшую Троицу проявленной 
невидимой части четырехмерного псевдоевклидова пространства индекса 1, скажем для 
Земли. Они являются Тремя Владыками Триединого пространства антимира, Седьмой, 
Шестой и Пятой пространственно-временных сфер Земли: Рама, Вишну и Один. 
        Также создается "Четыре от Одного" Духовным Божественным Сыном от Духа 
Матери. Это Владыки Ментального, Астрального, Эфирного и Физического 
пространственно-временных сфер, в случае Земли: Ахура Мазда, Рафаиил, Гавриил и 
Люцифер. Они были созданы "и Пять", т.е. из Ткани Жизни, состоящую из пятигранных 
ячеистых структур nucleus, являющиеся суть проявленные кванты и антикванты. "Из 
которых Три" Владык пространственно-временных сфер Высшей Троицы также состоят 
из Ткани Жизни, т.е. "Пять", по крайней мере, Их материальная часть. Все Они "и Семь" 
Владык пространственно-временных сфер Земли состоят из Пяти пространственно-
временных сфер Земли. Еще две пространственно-временные сферы находятся в 
пространстве ОЕАОНОО. "Эти суть Троичные и Четверичные в нисходящем порядке" 
Владыки. Эти Шесть Владык есть Сыны "Первого Владыки", "рожденные Разумом 
Сыны", Его Мыслью "Блистающие Семь". "Они  и есть ты, я, он, ибо по Их подобию были 
созданы человечество, "о Лану" ученик по эзотерическим наукам. "Они блюдут тебя  и 
твою Матерь - Бхуми" Землю.  
        2. ЕДИНЫЙ ЛУЧ РАЗМНОЖАЕТ МАЛЫЕ ЛУЧИ. ЖИЗНЬ ПРЕДШЕСТВУЕТ 
ФОРМЕ, И ЖИЗНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЙ АТОМ. ЧЕРЕЗ БЕСЧИСЛЕННЫЕ 
ЛУЧИ, ЛУЧ ЖИЗНИ, ЕДИНЫЙ, ПОДОБНО НИТИ 
ОЖЕРЕЛЬЕ.                                                              
        "Единый  Луч" Божественного Сына "размножает малые лучи" Жизни, и в Землю 
упали 60 миллиардов зерен, засевая уже готовые формы из материи, созданные Богом 
Люцифером. Некоторые сразу дали всходы, а некоторые ждали своей очереди - Воли 
Единого Бога. Они прошли долгий путь эволюции и в настоящее время готовятся к 
восхождению в мир Божественный, на следующую ступень одухотворения. "Жизнь" 
античастиц из Триединого пространства антимира "предшествует форме". "И Жизнь" 
античастиц "переживает последний атом" материального мира, в которой Она зашла как 
организатор и источник Жизни. При образовании новых форм, например, молекул, 
обязательно включается дополнительное количество античастиц из Триединого 
пространства духовного антимира. Различные формы материального мира оживают 
только тогда, когда достаточное количество античастиц из Триединого пространства 
антимира участвуют в их организации. Для человека, например, это уже целый Дух, 
состоящий из Брахмана, Буддхи и Манаса, должен войти в форму материального 
человека.  
        К примеру, можно, как пример, привести клонированный человек, хотя такое в 
принципе невозможно создать искусственно. Может быть, такой клон - человек будет 
иметь внешнюю форму человека, но отнюдь не станет человеком, ибо у него в отличие от 
человека естественного не будет иметь Духа из Триединого пространства антимира.  
Такой клон в лучшем случае станет животным, если еще это тело захватит астральная 
сущность из Ада  и станет монстром на Земле. В фильме ужасов часто показывают таких 
монстров с человеческим телом. Но я думаю, что когда такие монстры из ада захватят 
такое тело клона, и внешняя форма, т.е. тело физическое будет иметь уродливую форму. 
Поэтому необходимо запретить создание клонов людей. Возможно, лишь клонирование 
органов тела человека станет полезным для человечества для пересадки их вместо 
изношенного органа. Поэтому "и Жизнь переживает последний атом" форм 
материального мира. Уничтожение форм материального мира еще не значит гибель 
Жизни, ибо Жизнь это существование античастиц.  
        "Через бесчисленные Лучи" Жизни Космических Иерархов, Единого Бога, 
организуется Жизнь Вселенной, "Луч" из Триединого пространства антимира - источник 
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"Жизни", "Единый", "подобно нити в ожерелье" пронизывает все сущее во Вселенной. 
Таким образом, вся Вселенная становится Единым Организмом Единого Бога. Каждый 
объект во Вселенной имеет право решать самостоятельно, но это решение подчиняется 
Космическому Закону Кармы в третьем Измерении. Тем не менее, все вместе, как клетки в 
организме, становятся Единым целым в организме Единого Бога. 
        "Солнце - это Мое Солнечное Сплетение. Вы живете потому, что Я согреваю вас 
теплом. Каждая Звезда часть Тела Моего. Земля сначала ушла за пределы Моего Тела, но 
затем Я впустил ее обратно. Благодарите Сынов Моих. Их усилиями вы вошли в 
Вечность. Теперь вы - плоть Моя и кровь. Я люблю вас и хочу сохранить и тех, кто не 
хочет войти в Вечность. Вы получите то, что хотите. Вы получите то, что верите. Если вы 
верите, что перестанете быть, - вы перестанете. В Вечность заберу всех с живой верой. 
Дух ваш проложил путь ко Мне. Благодарите имеющего Лайко [его имя Орфей]. Он идет 
впереди. Он ткет путь в Вечность. Он - опора Духа Моего. Сын идет потому, что 
образовалось Лайко. Лайко опора Сыну" ("Голос Отца Вечности"). Сыны Планетарного 
Логоса рождаются потому, что впереди Них идет Бог Орфей, который имеет Лайко. Не 
все Боги Планетарного Логоса родятся от семени Бога Орфея. Но первые Четыре Кришн 
Планетарного Логоса Шестой Расы родятся от семени Орфея. Так или иначе, Орфей Их, 
Владык Планетарного Логоса, объединит в единое целое и поведет Их на следующую 
ступень эволюции Земли и Ее человечества к Единому Богу на основе Розы Мира, которая 
включает Мироздание, Мировоззрение и Единую Религию, и Общество Высокой 
Нравственности и Морали "Роза Мира".  
        3. КОГДА ЕДИНЫЙ БОГ СТАНОВИТСЯ ДВУМЯ, ДУХОВНЫЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 
ТРОЕ ЕДИНЫЙ; ЭТО НАША НИТЬ, О ЛАНУ, СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА - РАСТЕНИЕ, 
НАЗЫВАМОЕ САПТАПАРНА.  
        Наше физическое тело со всеми органами, в том числе с нервной системой и мозгом, 
есть только одежда или сосуд  для Тонких тел Души и Духа, инструмент для Духа и 
Души, для познания себя и материального мира. Если образно представить, что 
физическое тело имеет пять пар органов и пять органов чувств, посредством которых 
человек получает чувственную информацию о материальном мире, то жизненным 
началом у такого человека является Сердце, через которое проходит нить Жизни Единого 
Бога. Значит и Сердце, и сам человек - это растение Саптапарна, получающее жизненно 
важное питание от Самого Единого Бога.          
         "Когда Единый" ОЕАОНОО "становится Двумя" вместе с Духовным Младшим 
ОЕАОНОО, которого Он создал по своему подобию,  "Духовный проявляется в Трое 
Едины", как Триединое Пространство антимира. "Это наша нить", ученик, изучающий 
эзотерическую науку "о Лану". Эта нить - Духовный, проявленный в Триединое 
пространство антимира, соединяет все Сердца людей, как единое целое, ибо в Сердце 
каждого человека живет свой бог - кусочек Единого Бога. Поэтому "Сердце человека - 
растение, называемое Саптапарна". 
        Становится понятным, что каждый человек считает себя самым умным и 
единственным, ибо в сердце каждого человека живет и работает кусочек Единого Бога, 
который непосредственно связан с Самим Единым Богом. И в этом смысле мы, люди и 
Боги, все равны перед Единым Богом, и каждый выполняет задачу поставленную перед 
ним Самим Единым Богом. Это касается и Сынов Планетарного Логоса. Они также 
являются только кусочками Единого Бога. Они тоже являются растением, называемое 
Саптапарна, которые питаются Жизнью от Самого Единого Бога. Они отличаются от 
людей только тем, что имеют больший кусочек Единого Бога, которого Они заработали в 
предыдущих Манвантарах. Поэтому Они получили от Единого Бога большую задачу, чем 
простые люди. Они Создатели нашей планеты Земля и Жизни на Земле. 
        Хочу особо отметить, что рожденные Сыны Планетарного Логоса и Бог Орфей, на 
Земле Сыны Человеческие. Они, Их Дух живет и работает в человеческом теле, который 
состоит из ментального, астрального, эфирного и физического тел. Они будут отличаться 
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от людей только тем, что у них будут активированы, возможно, все сорок девять чакр, 
которые соединит Их с Тонким и Божественным Миром. Они также будут на Земле 
ходить, есть, и спать, как обыкновенные люди. Возможно, у всех появятся 
паранормальные Психические способности. Но в конце Эпохи Сатья Юга все люди 
Шестой Расы Земли будут овладеть такими способностями. В основе таких способностей 
лежит управление Психической Энергией Ом. Человек, имеющий чистые и божественные 
мысли, желания и побуждения овладеет Мирозданием "Розы Мира", формирует у себя 
Мировоззрение "Роза Мира", будет поступать так, чтобы это не противоречило общему 
закону Вселенной и строить Общество Высокой Нравственности и Морами "Роза Мира", 
то такой человек постепенно откроет свои чакры. У каждого человека, в его сердце живет 
кусочек Единого Бога, и поэтому каждый человек может стать единым с Единым Богом и 
владеть Его способностями - создавать и управлять своими созданиями, в том числе и 
собою.     
        4. ЭТО ЕСТЬ КОРЕНЬ, НИКОГДА НЕ УМИРАЮЩИЙ; ТРИ - ЯЗЫЧНОЕ ПЛАМЯ 
ЧЕТЫРЕХ ФИТИЛЕЙ. ФИТИЛИ ИСКРЫ, КОТОРЫЕ ИЗВЛЕКАЮТ ИЗ 
ТРИЯЗЫЧНОГО ПЛАМЕНИ, УСТРЕМЛЕННОГО СЕМЬЮ, ИХ ПЛАМЯ - ЛУЧИ И 
ИСКРЫ ЕДИНОЙ ЛУНЫ, ОТРАЖЕННОЙ В СТРУЯЩИХСЯ ВОЛНАХ ВСЕХ РЕК 
ЗЕМЛИ.                                                                                            
        Дух или Монада, состоящий из Брахмана, Буддхи и Манаса, - "Это есть Корень" 
Жизни человека, "никогда не умирающий" даже после его физической смерти, 
рождающийся каждый раз на Земле или в других Планетах по Космическому Закону 
Кармы, для познания самого себя, и в конечном итоге, для познания Единого Бога. Этот 
Дух каждый раз попадает в плен материальному человеку, рожденному по 
обстоятельствам материального мира, который сможет выполнять задачу Духа по Закону 
Кармы в данном воплощении. Этот Дух, являясь Корнем Жизни для человека, питает 
этого материального человека античастицами из антимира, которые и есть организующее 
начало его Жизни в материальном мире.  
        "Три", Высшая Троица, состоящая из Брахмана, Буддхи и Манаса, трех духовных 
пространственно-временных сфер антимира - "язычное Пламя Четырех фитилей" - 
четырех пространственно-временных сфер материального мира: Ментальное, Астральное, 
Эфирное и Физическое тела, которые  образуются на основе четырех взаимодействий: 
гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное, образующих четыре типа полей. 
        "Фитили", состоящие из четырех типов элементарных частиц (гравитонов, лептонов, 
электронов и нейтрино) - "Искры" четырех типов античастиц (антигравитонов, 
антилептонов, антиэлектронов и антинейтрино) из Триединого пространства антимира, 
т.е. "которые извлекают из Три - язычного Пламени", "устремленного Семью" Владыками 
пространственно-временных сфер Земли.  
        "Их" людей "Пламя" - "Лучи" Триединого Пространства антимира, а также "и Искры" 
- четыре материальных тел сначала жили на Луне. Поэтому они - люди являлись 
жителями "Единой" с Землею "Луны", прежде чем стать землянами. Лунные люди или их 
Тонкие тела падают на Земную поверхность вместе с Физическим телом Луны, выполняя 
задание Единого Бога. Тонкие тела лунных людей становятся тенями, "отраженной в 
струящихся волнах  всех рек Земли". 
        Лунная поверхность усеяна лунными кратерами с большими диаметрами. 
Современные ученые считают, что это результат падания космических тел на лунную 
поверхность и результатом вулканической деятельности Луны. На самом деле, это не 
верно. Это результат перенесения четырех материальных тел Луны на поверхность Земли, 
по велению Единого Бога, чтобы создать людей на Земле. Это уже отдельная история 
Земли и людей, которая будет описана в следующем томе Мироздания "Роза Мира". 
Хотелось бы еще раз напомнить, что Луна является Землею Третьего Глобуса. Когда 
Земля перейдет в Свое Пятый Глобус, то и старая Земля станет спутником Новой Земли, 
отдав Ей свою Жизнь. 
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        5. ИСКРА ФОХАТА, НИТЬЮ ТОНЧАЙШЕЙ С ПЛАМЕНЕМ СОЕДИНЕННАЯ. 
ОНА СТРАНСТВУЕТ ЧЕРЕЗ СЕМЬ МИРОВ МАЙИ. ОНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ В 
ПЕРВОМ, СТАНОВЯСЬ МЕТАЛЛОМ И КАМНЕМ; ПРОХОДИТ ВО ВТОРОЙ, И УЗРИ  
РАСТЕНИЕ; РАСТЕНИЕ ВРАЩАЕТСЯ В СЕМИ СМЕНАХ И СТАНОВИТСЯ 
СВЯЩЕННЫМ ЖИВОТНЫМ. ИЗ ЭТИХ СВОЙСТВ И СОЧЕТАНИЙ МАНУ - 
МЫСЛИТЕЛЬ СОЗДАЕТСЯ. КТО СОЗДАЕТ ЕГО? СЕМЬ ЖИЗНЕЙ И ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ. 
КТО ЗАВЕРШАЕТ ЕГО? ПЯТИРИЧНЫЙ ЛХА. КТО СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТЕЛО? РЫБА, ГРЕХ, СОМА,+                                                                                                
        "Искра" материальной энергии "Фохата" четырех типов пространственно-временных 
сфер Земли, а также лунных людей являются "Нитью тончайшей" античастиц из 
Триединого пространства антимира "с Пламенем" Жизни, живущей в Сердце каждого 
"соединенная". "Она" - материальная энергия Фохата "странствует" и эволюционирует 
"через Семь Миров" материального мира Земли "Майи". "Она" материальная энергия 
Фохата Луны, упавшая на Землю, "останавливается в первом", "становясь металлом и 
камнем" Физического тела Земли. Миллиарды лет материальная энергия "Фохата" 
лунного человека эволюционируя в камнях и металлах "проходит во второй", "и узри 
Растение". Дух  лунного человека и его Тонкие тела становятся сначала каменным 
деревом, которое затем постепенно деревянным растением и вообще растением. Дух 
лунного человека или "Растение вращается", и эволюционируя "в Семи Сменах" 
ледниковых периодов, "и становится священным животным".  
        "Из этих свойств" камня, растений и священных животных "и сочетаний Ману - 
Мыслитель" первое мыслящее существо "создается". Но при этом мы должны помнить, 
что это не самоэвоюция, как пытаются представить материалисты, а процесс эволюции 
лунного человека, прошедшего большой путь эволюции на Луне, а затем после веления 
Единого Бога, воплотившиеся в земные формы.  "Кто создает Его?" "Семь Жизней" 
Планетарного Логоса и "Единая Жизнь" Матери Мира создает человека мыслящего. "Кто 
завершает Его?" "Пятеричный Лха". "Кто совершенствует последнее Тело?" "Рыба" - 
форма созданная Землею без участия Планетарного Логоса и Его Владык, "Грех" - 
совокупление различных видов животных, когда еще такие явления были возможны 
генетически, "Сома" - Ментальное, Астральное и Эфирное Тела лунных людей. 
        Таким образом, Ману - Мыслитель создается Планетарным Логосом или Его 
Владыками и Матерью Мира, используя формы, созданные Землею, похожих на рыб - 
существ, используя Тонкие тела лунных людей, путем совокупления различных видов 
священных животных. Дух лунных людей с Тонкими телами не просто заходят в формы 
созданные Землею, а взаимодействуя были созданы формы первых людей Земли. 
Особенно это относятся к Астральным и Эфирным телам лунных людей и земных рыб - 
животных. Они, взаимодействуя, взаимно влияя, взаимно дополняя, создали физическое 
тело будущего человека. В этом контексте в создании человека мыслящего участвовали не 
только Создатели - Боги, но Они использовали и закономерности процессов эволюции, 
если хотите само эволюции, но направленной Ими,  живого на Земле.  
        6. ОТ ПЕРВОРОЖДЕННОГО НИТЬ МЕЖДУ МОЛЧАЛИВЫМ СВИДЕТЕЛЕМ И 
ЕГО ТЕНЬЮ СТАНОВИТСЯ КРЕПЧЕ, И БОЛЕЕ БЛИСТАЮЩЕЙ С КАЖДОЙ 
СМЕНОЮ+ УТРЕННИЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ПРЕОБРАЗИЛСЯ В СИЯНИЕ 
ПОЛДНЯ.                                     
        "От перворожденного" Ману Мыслителя, если хотите Пяти Адамов в пяти частях 
света, тянется "Нить" Жизни "между Молчаливым Свидетелем" кусочка Триединого 
пространства антимира Духом "и" материальным человеком, т.е. "Его Тенью", и эта связь 
"становится крепче и более блистающей с каждою сменою+"  "Утренний Солнечный 
Свет" начала воплощения лунного человека в формы Земли в настоящее время 
"преобразился в сияние Полдня". Человечество прошло половину  пути своего развития. 
Так закончился спускание Духа в материю, и переходом в Шестую начнется поднятие 
человека вместе с Землею в Духовные миры. На Земле впервые в нашей Вселенной 



 85

человечество перейдет в Шестую Расу в физических телах. Возможно, их число будет 
очень мало. Но критерием перехода явится принятие всем сердцем новое учение Единого 
Бога Роза Мира. 
        7. "НЫНЕ ЭТО ТВОЕ КОЛЕСО", СКАЗАЛО ПЛАМЯ ИСКРЕ. "ТЫ - Я, МОЕ 
ПОДОБИЕ И МОЯ ТЕНЬ. Я САМ ОБЛЕКСЯ В ТЕБЯ, И ТЫ МОЙ ВАХАНА, ДО ДНЯ 
"БУДЬ С НАМИ", КОГДА ТЫ СНОВА СТАНЕШЬ МНОЮ И ДРУГИМИ, СОБОЮ И 
МНОЮ". ПОСЛЕ ЭТОГО СТРОИТЕЛИ, ОБЛЕКШИСЬ В ПЕРВУЮ ОБОЛОЧКУ, 
СПУСКАЕТСЯ НА БЛИСТАЮЩУЮ ЗЕМЛЮ, И НАД ЛЮДЬМИ ГЛАВЕНСТВУЮТ, - 
БУДУЧИ ИМИ САМИМИ+                                                                                   
        "Ныне, это твое Колесо" эволюции человека мыслящего в Четвертом Глобусе, в 
Четвертом Круге, Пятой Расы, которое должно перейти в Шестую Расу, Расу "Роза Мира", 
"сказало Пламя" Луны - лунного человека "Искре" материальных частиц Земли, из 
которых была создана форма человека. "Ты" земной человек - "Я" лунный человек, "мое 
подобие" лунного человека его Тонкие тела "и моя Тень" материального человека, 
созданная по моим информационным матрицам, подобию Астрального тела лунного 
человека. "Я" лунный человек, подобный животному, не имеющий еще высокого разума, 
"сам облекся в тебя" в твое материальное тело, в твою форму и одежду, чтобы получить 
ментальное тело подобное Владыкам Планетарного Логоса и стать человеком мыслящим. 
Поэтому "ты мой Вахана" - проводник моих мыслей и желаний, "до дня "Будь с Нами". 
"Когда ты" в мире ENTE "снова станешь мною" лунным человеком "и другими" 
разумными существами Космоса, "собою" земным человеком, "и мною", исчезнешь в 
конце Манвантары, через черные дыры Космоса в Пространстве Предвечного Света, 
становясь виртуальными частицами и виртуальными античастицами физического 
вакуума, как будто и не было вовсе.  
        "После этого", когда лунный человек облекся в материальное тело земного человека, 
взаимно влияя, оба они адаптировались и развивались по эволюционной лестнице и стали 
современным человеком. "Строители" Космоса, Лучезарные Сыны Единого Бога, 
Владыки Планетарного Логоса, "облекшись в свою первую оболочку" - Ментальную, 
Астральную и Эфирную Тела, "спускаются на блистающую Землю", заходя в физические 
тела лунно-земного человека "и главенствуют", рождая Полубогов, а затем, "будучи ими 
самими". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        "Орфей, ты не один творил. С своею половинкою нисходил, пока в нижайшем не 
оказался в мире. Там ты ее нашел и полюбил Любовью неземной - Божественную 
Эвридику. Но потерял на долгие века ее и самого себя обрек в земных скитаться сферах. 
Ты приковал себя желаньем не расставаться с любимой. Тогда хотел, чтобы она была, как 
ты. Зачем, Орфей? У каждого свой путь. Она шла за тобой так, как могла. Ты испугался. 
Страх заставил обернуться, и сгинула в безбрежном Хаосе частица твоей души. Отставить 
ты ее не мог и начал Кармы длительный виток по земным просторам. Нашел - и к 
Вечности вдвоем пошли. Орфей, твори. 
        Идет по сферам грозных воинов отряд. Царице Вечности путь пролагают, на тверди 
расчищают место, чтоб красотой Луч Солнца окружить. Царица Вечности - посланница 
Денеба Мать Мира Лебедем крылатым снизошла на твердь. А Лира ей звучала музыкой 
Небес, и ритмы складывала новые, чтобы с токами Царицы они вошли в Сердца людей. 
Играй Орфей! Касайся струн земных и выводи из темноты желающих спастись. Нещадная 
волна по сферам понеслась, сметая тех, кто не желает жить. О них уже не думай. Давно 
себя на царство мертвых обрекли. Для тех ты пой, кто хочет Вечность Новую идти. 
        Дух воскресает. Готовится Земля принять Божественное Слово, низвергнутое из 
созвездий дальних. Миры внимают действу Тайны. Мистерия Небес даруется Земле. Глаза 
ее печальны, ибо много жертв приемлют сферы. Падут великое множество, но многие 
возродятся к жизни. Сердца откроют, чтобы принять Владыку Мира. Спускается по 
сферам, и одной ногой ступил на  твердь. Из Триединства две ипостасей появились, а 
третий скоро появится. Встречай, Земля, Божественных Сынов! Кто как не Лира споет 
Им? Кто тронет пальцами струну, как не Орфей? Твори, Творец, и творчество Вселенной 
воспой в Великой Песне! Твори, Орфей! 
        Воскресли Боги. Идут по тверди грозными шагами, а ты ведешь Богов, Орфей, путь в 
Вечность пролагая. Пришли в движенье сферы. Готовятся все лучшее нести в другую 
Вечность, в которой ты, Орфей, Творец. Сплетаются в узоры токи Альты, Веги и Денеба, 
несут Земли Огонь, пространство насыщает ритмом новым, который до сих пор был чужд 
Земле. Орфей, певец великий, не зазвучала песня, когда бы любимую ты не обрел. Вы 
снова вместе. Торжествует Вечность. Так бесконечно плетут свои венки миры. Люби, 
Орфей, не зная страха! Люби, Орфей самозабвенно! Люби, не зная жалости к себе! Люби, 
Орфей, как только может Вечность любить свое творение!"  ("Великая Песня 
Вечности").     
        Земля готова принять Божественное Слово "Роза Мира". Пост Советское 
пространство СНГ, прошло ускоренный курс социализма и капитализма. Все народы и 
народности, живущие на территории СНГ, поняли, что ни социализм со своим 
материализмом, ни демократия с рыночной экономикой не является тем строем, в котором 
хотелось бы жить. По сути, все эти страны имеют объективную основу построения нового 
строя - Общество Высокой Нравственности и Морали "Роза Мира". Особенно это 
относится России. В России уже создалась политическая сила, которая готова поднять 
знамя "Роза Мира". Это, прежде всего, Справедливая Россия и обновленные Коммунисты, 
признающие Единого Бога.  Не хватает только красной идеи, которая объединила бы 
сердца всех, нитью ожерелья, которая будет питать их Жизнью от Единого Бога. Единый 
Бог дает такую Нить Ожерелья, которая соединит все сердца людей, независимо от 
принадлежности религиям и конфессиям, независимо от национальностей и народностей, 
независимо от цвета кожи  и волос. Это "Роза Мира". Родились и родятся все Боги 
Планетарного Логоса. Это Они, сначала немного поспорив, придут к Единству, к "Розе 
Мира", и поведут вас люди в Золотой Век человечества - в Общество Высокой 
Нравственности и Морали "Роза Мира", соединяя вас через Единую Религию "Роза Мира", 
основанное на научно обоснованном учении - Мироздании "Роза Мира".        
        Конечно, найдутся люди, которым не понравятся такое Общество Высокой 
Нравственности и Морали "Роза Мира". К ним будут относиться религиозные лидеры, 
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живущие на обмане простого народа, на страхе народа перед Адом, превратившие 
религию в способ бизнеса. К ним также будут относиться и наши правители, которые, 
основываясь на черные мысли, на черные желания, на черные дела людей, как бы 
управляют нами, ведя нас к демократии с рыночной экономикой. К ним также будут 
относиться и денежные мешки, владетели материальных благ нашего мира. Они будут 
говорить, что собственность священна, ибо им владеют они. Разумеется, даже среди таких 
людей, найдутся много таких, у которых сердце будет стучать в ритме "Роза Мира". Самое 
главное, хватит ли у таких людей, сердца и разума, чтобы понять "Розу Мира", который и 
есть Единый Бог, чтобы не развязать новую мировую войну, ради того, чтобы навязать 
людям свое старое понимание Истины. Такие люди должны знать, что так или иначе, 
Единым Богом принято решение принять Землю с человечеством в Свое Лоно, т.е. 
человечество перейдет в новый этап своего развития - в Эпоху Сатья Юга Шестой Расы. 
Это предопределено. Мы все люди должны найти такой путь решения в узловых пунктах 
истории человечества, чтобы перейти в новый этап эволюции с меньшими потерями. 
Поэтому, я говорю, что сначала должен идти Всепрощение, затем Любовь, только после 
этого Космическая Справедливость - Мощь Шивы. Я думаю и надеюсь, что у нас у всех 
хватит ума - Разума, любви - Сердца и Справедливости, чтобы свой корабль Землю, 
успешно перевести на другую ступень эволюции, без особых приключений. По крайней 
мере, я за это готов отдать свою жизнь.  
        Люди Земли! Пришел конец моим скитаниям по пространственно-временным сферам 
Земли. Я нашел свою половину Духа и Души - свою любимую Божественную Эвридику. 
Мне еще немного осталось поработать для вас земляне. Я думаю, осталось мне еще 
кончить книгу "Происхождение Жизни и человека". Осталось внедрить в сознание людей 
и Владык Планетарного Логоса Мировоззрение "Роза Мира", основанное на Мироздании 
"Роза Мира". Осталось убедить Эвридику, что она моя половина, которая затерялась в 
путах Ада Земли. И мы улетим в свою Вселенную, где нет Богов и не Богов, в Сердце 
Единого Бога. Дальше уже вас поведут к Единому Богу Владыки Планетарного Логоса, 
которые станут Едиными в своих мыслях, в своих желаниях и в своих действиях. Я или 
мой Дух, желаем Землянам, одухотворения, стать Единым с Единым Богом, ибо это и есть 
настоящее счастье, жить в раю на Земле, который называется Обществом Высокой 
Нравственности и Морали "Роза Мира".         
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