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Аннотация 
 
            В книге излагается история и философия зарождения, развития и существования 

Вселенной и человека. Европейская цивилизация, формируя разум человечества пятой,  

арийской Расы, создала Ментальное тело - Ноосферу человечества и Земли и заканчивает 

свое развитие ввиду краха демократии с рыночной экономикой. Анализируется роль 

России в истории человечества пятой Расы, причины краха социализма в СССР. 

Российский этнос, представляющий Душу духовного человека, переживший три 

революции в ХХ веке, готовит себя и человечество для перехода в Шестую Расу на основе 

Единой Религии «Роза Мира», предсказанной Даниилом Андреевым. Во исполнение 

миссии, данной Единым Богом, Россия будет строить Общество Высокой Нравственности 

и Морали «Роза Мира», предсказанное Нострадамусом, как Золотой Век Человечества. В 

этом исключительность Российского этноса и его Национальная идея. Книга 

предназначена для широкого круга читателей. 
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1. РОЛЬ РОССИИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
 ПЯТОЙ РАСЫ – КРОМАНЬОНЦЕВ 

 
            На Земле имеются два взгляда на происхождение человека: идеалистический -  
человека создал Бог по своему подобию, и материалистический - человек произошел  
путем эволюции из антропоидных обезьян. В науке существуют две точки зрения на 
источник происхождения человечества. Первая точка зрения - человечество возникло в 
одной точке Земли, а точнее в Африке, а затем распространилось по всей Земле. Другая 
точка зрения - человечество возникло в нескольких местах Земли, а затем, 
распространившись по всей Земле, смешалось и образовало современное сообщество. 
            Мировоззрение «Роза Мира», основываясь на Мироздании Земли и Вселенной,  
считает, что человечество возникло на семи точках земли, но Владыки Планетарного 
Логоса Земли участвовали в создании ментального тела человека в пяти точках Земли.  
Так записано во Вселенском Банке данных, а на земле имеет подтверждение в станцах 
книги "Дзиан", полученных Е.П. Блаватской от Посланников из Шамбалы.  

Планетарный Логос Земли включает Владыку Раму – Владыку пространственно-
временной сферы Брахмана, Владыку Вишну – Владыку пространственно-временной 
сферы Буддхи, Владыку Одина – Владыку пространственно-временной сферы Манаса, 
Владыку Ахура Мазду – Владыку Ментального тела Земли или Ноосферы, Владыку 
Рафаила - Владыку Астрального тела Земли, Владыку Гавриила - Владыку Эфирного тела 
Земли и Владыку Люцифера - Владыку Физического тела Земли. Планетарный Логос 
Земли также имеет темных Владык мира Аида: Владыку первой пространственно-
временной сферы Ада – Владыку Сатану, Владыку второй пространственно-временной 
сферы Ада - Владыку Осириса, Владыку третьей пространственно-временной сферы Ада - 
Владыку Яму, Владыку четвертой пространственно-временной сферы Ада - Владыку 
Тифон (Ангро Манью) и Владыку пятой пространственно-временной сферы Ада - 
Владыку Ахриман (Аид, Гетес).  

Владыка Рама создал своего Адама в Гиперборее - в районе Северного Полюса,  
Владыка Вишну создал своего Адама в Аттике - Приполярной области (Север России), 
Владыка Один создал своего Адама в районе Скандинавии, Владыка Ахура Мазда создал 
своего Адама на полуострове Индостан, Владыка Люцифер (или Зевс, Индра) создал 
своего Адама на Аравийском полуострове. Владыка Рафаил (Митра) и Владыка Гавриил 
(Варуна) отказались войти в тела несовершенных людей того времени. И поэтому в 
остальных двух точках Земли (в Африке и Австралии) ментальное тело человека 
создалось эволюционным путем, без участия Владык Планетарного Логоса. Но сам 
материальный  человек был создан Планетарным Логосом, а физическое тело человека - 
Владыкой Люцифером.  

Для создания ментального тела человечества они - пять Владык, каждый в своём 
регионе рождались ребенком материального человека - Адамом, и таким образом 
передали человечеству ментальное тело, которое затем физически выразилось развитием  
лобной доли коры головного мозга у людей пятой Расы человечества.  

Более чем 10 тысяч лет назад, в период малого ледникового периода Народ, 
созданный Владыкой Рамой, мигрировал на полуостров Индостан, и образовал касту  
брахманов - носителей Вед. А Народ, созданный Владыкой Вишну, также мигрировал на 
Юг:  Часть из них остались на территории нынешней России, образовав Российский этнос. 
А часть мигрировала на полуостров Индостан, образовав касту кшатриев. Народ, 
созданный  Владыкой Ахура Мазда на индийском полуострове, образовал касту Вайшьев - 
ремесленников и торговцев. Шудры образовались от  разных народностей, 
мигрировавших на индийский полуостров (больше как рабы).  

Российский этнос в основном образовался из народа, созданного Владыкой Шестой 
пространственно-временной сферы Земли Вишну, который явится в будущем основным  
ядром Шестой Расы человечества Роза Мира. В Древней Руси самым сильным Богом  был 
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Бог Род, который явился на земле Древней Руси как Владыка Вишну в своем очередном 
воплощении. Поэтому самые важные понятия в русском языке: Народ, Родина, Род, 
родитель, родник, родной и т.д. - образовались от корня Род. Шестая пространственно-
временная сфера человека, человечества, Земли и Вселенной - пространство Буддхи, 
представляет их Духовное Сердце - Душу духовного человека. Поэтому Российский этнос 
воспринимает события материального мира сердцем или душой, в отличие от европейцев 
и американцев, которые реагируют преимущественно разумом.  

Для подготовки перехода человечества из пятой в Шестую Расу Небом были 
посланы Е.П. Блаватская (дух из Ориона), Е. Рерих и Даниил Андреев (Духи из Ситиуса) - 
русские по национальности, а также В.И. Ленин, в теле которого жил и работал Дух 
Махатмы Кут Хуми. Задачей В.И. Ленина была подготовка почвы для создания «Розы 
Мира»: дальнейшее развитие российской Соборности – Общины; устранение стремления 
человека к  Роскоши, как материальной ценности; ослабление влияния Владык 
материальных пространственно-временных сфер человечества пятой Расы через свои 
религии (Христианство, Ислам, Иудаизм). Ленин выступал за демократию простого 
народа, а не буржуазии, выросшей, как класс, из мелких лавочников (касты Вайшьев). 
Надо заметить, что касты Вайшьев из полуострова Индостан сначала расселились в 
южных регионах Европы, поэтому капитализм и демократия (для лавочников) сначала 
развились в южных районах Европы - в Италии и Греции.  

Особо надо отметить, что более чем 10 тысяч лет назад для быстрого и 
успешного развития Ментального тела человечества пятой Расы, Владыкой Вселенной 
были отправлены на Землю по тысяче человек - из звездных систем Ориона и Сириуса. 
Они прибыли на Землю на тонко плановых космических кораблях, через голографические 
дыры. Они были без такого плотного физического тела, как у нас, но люди земли того 
времени видели их своим третьим глазом. Они обучали людей астрономии, строительству 
пирамид и других сооружений. Эти люди, оставшись на земле, стали уже рождаться в 
физических телах людей земли и участвовать в жизни человеческого сообщества, как Е. 
Блаватская, Е. Рерих, Д. Андреев и др, давая знание человечеству, В жизни людей также 
участвовали Светлые и Темные Боги Планетарного Логоса, а также Боги Солнечной 
Системы, которые иногда рождались в физических телах людей.  

Русь, как государство, могло быть создано только после Крещения или  принятия 
Христианства - как пассионарной, интегрирующей и организующей идеи  (имеющей 
отрицательную скорость продуцирования энтропии), которая объединила русский этнос в 
одно  государство. Немаловажную роль в этом сыграл и Святой Сергий Радонежский, в 
теле которого жил и работал Владыка Астрального тела человечества пятой Расы, 
Владыка Отченаш (так записано во Вселенском Банке Данных). Это Он, Владыка 
Отченаш дал свое благословение народному ополчению Д. Донского, которое сумело 
одолеть Золотую Орду. Монголо-татарское нашествие также являлось планом Бога для 
сохранения менталитета Российского этноса – Соборности. Заметим, что в физическом 
теле Чингиз Хана жил и работал Владыка Шива, а в физическом теле Хана Батыя жил и 
работал Бог Орфей. Их задачей было соединение Востока и Запада.  

Несмотря на то, что Христианство, а именно Православие, сыграло очень важную 
роль в истории русского государства, в настоящее время оно является тормозом развития 
человечества в духовные сферы, в свою Шестую Расу. Христианство, Ислам и Иудаизм, 
представляющие материальные пространственно-временные сферы (Астральное тело, 
Эфирное Тело и Физическое тело) человечества пятой (арийской) Расы, является главным 
фундаментом капитализма, а в настоящее время основой и цементирующей силой так 
называемой «демократии с  рыночной экономикой».  

В настоящее время человечество пятой Расы достигло пика своего развития 
благодаря высоким достижениям науки и техники - Ментального тела человечества, если 
хотите, Ноосферы. Пришло время, когда человечество пятой Расы, по закону диалектики, 
отрицая себя, должно перейти в Шестую, где люди, имеющие девять чувств (включая 
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ясночувствование, яснослышание и ясновидение), будут строить Единую Религию и 
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Народ России (особенно 
живущие в Сибири), созданный Владыкой Шестой Пространственно-временной сферы 
Земли Вишну, вместе с 20 тысячами рожденных Богов и Богинь на земле, станет костяком 
перехода человечества пятой Расы в Шестую. Поэтому переход в Шестую Расу, в эпоху 
Сатья Юга Шестой Расы, человечество начинает в эпоху Водолея - Созвездия России.      

“Аттическая земля - центр науки,  
  Которая сейчас является Розой Мира"  
         (Центурий 5, Катрен 31)  
"В центре огромного мира - роза, 
 Из-за новых фактов кровь людская пролита:  
 Говорить истинное будет рот закрытый,  
 Тогда при необходимости придет поздний"           

(Центурий 5, Катрен 96) 
Российский народ должен воспринять Мироздание и Мировоззрение «Роза Мира», 

и распространить по всей земле. В этом историческая роль России, если  хотите - миссия, 
данная русскому народу Единым Богом. Поэтому им пришлось на себе испытать все 
прелести Социализма, особенно Сталинского, и «демократии с рыночной экономикой», 
особенно бандитский и олигархический капитализм Ельцина, а затем номенклатурно-
олигархический капитализм Путина. Все три революции, происшедшие в России в 
течение одного столетия, и есть подготовка перехода человечества пятой Расы в Шестую. 
Все события на Земле, во всей Вселенной, включая три революции в России, являются 
осуществлением Плана или Мысли Владыки Единого Бога, Владыки Вселенной, Владык 
Планетарного Логоса.  

 
2. РОЛЬ НАРОДОВ ЕВРОПЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА   ПЯТОЙ 

РАСЫ – КРОМАНЬЕНЦЕВ 
 

Выше сказано, что Владыка Ментального тела Земли Ахура Мазда создал свой 
народ на полуострове Индостан. Этот народ должен был образовать ментальное тело  
человечества пятой Расы – манас (с маленькой буквой) во главе с Владыкой Ментального 
тела человечества пятой Расы Михаилом и Владыкой Ахура Мазда. Однако, в связи с 
приходом воинственных племен с Севера, часть коренных жителей полуострова Индостан 
(каста Вайшьев) стала мигрировать в Европу через Междуречье и заселять южные районы 
Европы. Археологическим подтверждением такого процесса является Восточная 
Анатолия, найденная археологами и расположенная между Турцией и Палестиной. С 
Севера на Юг Европы стал мигрировать народ Одина, представляющую пятую 
пространственно-временную сферу – Манас человечества пятой Расы (скандинавские 
страны и Германия).  Эти два народа (народ Ахура Мазда и народ Одина), смешавшись, 
образовали народы Европы, называя себя ариями. Они должны были стать локомотивом 
пятой Расы человечества в выполнении своей миссии по созданию Ментального тела 
человечества пятой Расы манаса+Манаса, на материнском материке Европа. 
Организующее и интегрирующее начало своего развития, пассионарную идею с 
отрицательной энтропией, арии получили от Иудаизма и Христианства, а также частично 
от Ислама.  

Мироздание Христианства, Ислама и Иудаизма основаны на Мироздании Ветхого 
Завета. Из Библии следует: "Вначале Бог создал небо и землю. Земля же была безвидна и 
пуста, и тьма над бездною; И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет от тьмы. И назвал свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро; день 
один". По Мирозданию «Роза Мира» это означает, что Земля, которая в своем 
газообразном состоянии превращалась в жидкое, а затем в твердое состояние, в начале 
еще не вращалась вокруг своей оси и поэтому "была безвидна и пуста, и тьма над 
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бездною". Бог, а правильнее Планетарный Логос, своей Психической энергией или своей 
Мыслью закрутил Землю вокруг своей оси. Вследствие чего появились солнечные кольца, 
которые стали ловить солнечные лучи, и появились день и ночь. Околоземное  
пространство было погружено в воду. "И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да 
отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь; отделил воду от воды". "И создал Бог 
твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 
И назвал твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй".  

По Мирозданию «Роза Мира» Планетарный Логос создал Небо, а правильнее 
Светлую Информационно-энергетическую Плоскость - Твердь, в которой обитают  
Светлые Боги. Однако вращение Земли, которая начала остывать, становясь твердой, 
формировали и Темную Информационно-энергетическую Плоскость – пять 
пространственно-временных сфер мира Аида.  В них обитают Темные Боги.  Кора Земли и 
Атмосфера, где мы обитаем, есть Зеркало - организованный материальный мир.  

Две Информационно-энергетические Плоскости и Зеркало составляют часть из 140 
Измерений Вселенной. Голубая планета Земля - это маленькая песчинка третьего 
Измерения нашей Вселенной. Владыку нашей Вселенной зовут 0-
Триптигостенемродафер. Все звезды и планеты, которые мы видим, есть третье 
Измерение нашей Вселенной. Святые Власти Гиперпространства утверждают, что каждое 
Измерение, состоящее из Светлой Информационно-энергетической Плоскости и Темной 
Информационно-энергетической Плоскости, а также Зеркала между ними, живет в свое 
время существования, которое для третьего Измерения равно 10-36 сек. Его называют 
временьем существования. А безвременье (когда они не существуют) для третьего 
Измерения - 10-18 сек. В безвременье появляются и живут другие Измерения. Темная 
энергия и темная материя, о которой говорят современные ученые, это энергия и материя 
всех остальных Измерений нашей Вселенной, которые мы не сможем увидеть. Для 
каждого Измерения бесконечно чередуются временье и безвременье, как кинокадры. В 
каждом Измерении своя материя, своя скорость света.  Так, дискретным образом устроено 
Пространство и Время. Астральный мир и Ментальный мир являются  Промежуточно-
Подсознательными Измерениями в нашем третьем Измерении.  

"И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится 
суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел 
Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, 
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его по роду его. И 
увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий”. Так Владыка 
Физического тела Земли Владыка Люцифер вместе с другими Владыками Планетарного 
Логоса создал Физическое тело Земли - кору Земли, Атмосферу и физические тела всего, 
что наполняет растительный и животный мир земли.  

"И сказал Бог: Да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и времен, и дней, и годов; И да будут они светильниками на тверди 
небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило 
большое для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; И 
поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, 
и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день 
четвертый".  

По Мирозданию Иудаизма, Ислама и Христианства получается, что центром 
Вселенной является Земля. И Солнце, и Луна, и звезды были созданы после Земли. Они 
были нужны Владыке Физического тела Земли Люциферу и Владыке Физического тела 
человечества пятой Расы Яхве для управления землею. Эгоцентризм этих трех религий, 
представляющих интересы материальных пространственно-временных сфер Земли и 
человечества пятой Расы, основаны на этом положении Библии. Отсюда следует, что 
Владыка Яхве, Владыка Аллах и Владыка Отченаш могут выступать как Владыка 
Вселенной, а дальше и как Единый Бог, которые создали нашу Вселенную со всеми 140  
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Измерениями, и все бесконечное число Вселенных. Ибо Земля, по Мирозданию Ветхого 
Завета, является центром - пупком Вселенной. И этот эгоцентризм Владык привел 
человечество к эгоцентризму каждого человека. Святые Власти Гиперпространства 
утверждают, что Единый Бог для создания бесконечного числа Вселенных использовал 
только 1,2% всей проявленной энергии, а остальная часть запасена в виде промежуточных 
облаков для будущего Его творчества.  

Каждый из трех Владык материальных пространственно-временных сфер считают 
себя Абсолютом, и, таким образом, собирают Психическую энергию своих 
последователей в  Эгрегоре своих религий. Отсюда и появляется индивидуализм, 
эгоцентризм и самость человека «демократии с рыночной экономикой», доходящие до 
гедонизма, которые привели к современному развитию науки, техники и технологии, но к 
потере духовности - духовного человека, Бога внутри себя. Так человечество пятой Расы 
подошло к своему тупику развития цивилизации, к своему концу. 

Здесь уместно сказать, что все они являются Христами, т.е. созданиями Владыки 
Вселенной из суммы Душ двух Богов Солнечной системы. Яхве – Владыка Физического 
тела человечества пятой Расы есть создание Владыки Вселенной из  Душ Владыки 
Люцифера и женской ипостаси Шивы - Богини Шивы. Аллах - Владыка Эфирного тела 
человечества пятой Расы человечества есть создание Владыки Вселенной из Душ 
Владыки Яхве и Владыки Гавриила. Отченаш - Владыка Астрального тела человечества 
пятой Расы есть создание Владыки Вселенной из Душ Владыки Яхве и Владыки Рафаила. 
Иисус является созданием Владыки Вселенной из Душ Отченаш и Яхве.  

"И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да  
полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на 
земле. И был вечер, и было утро: день пятый".  

По представлению современных ученых, материя сама, путем случайных 
столкновений атомов и молекул в водной среде, в результате селективного запоминания 
образовала сначала осколки макромолекул, затем макромолекулы, а затем ДНК, РНК и 
белки. Затем образовались одноклеточные организмы, которые организовались в органы, 
ткани и организмы, все живое на суше, воде и на небе. На самом деле из мечущихся 
молекул в водной среде случайными столкновениями, даже при воздействии молнии и 
каких то особых условий (как подводные вулканы или падение астероида), не образуются 
агрегаты молекул - макромолекулы, а из них органоиды, клетки и организмы всего 
живого. Необходима некая информационная матрица, по плану которой строится все 
живое. Разумеется, при наличии определенных условий внешней среды, при которых 
возможна сборка органической материи.  

Даже из физики известно, что создание более высокой организации материи из 
низшего требует дополнительного участия организующего начала, которая современная 
физика называет негэнтропийной накачкой, а правильнее Психической Энергией Бога. По 
закону термодинамики материя самостоятельно развивается только в сторону выделения 
тепла или увеличения положительной энтропии, а не наоборот. Тем более, обезьяна не 
может эволюционно развиваться и стать человеком. А наоборот, обезьяны появились от  
деградации некоторой части людей третьей Расы - лемурийцев через скрещивание с  
животными - лемурами. Так утверждает книга "Дзиан".  

"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему (не  
Моему); и да владычевствуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Божью сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И сказал Бог: вот Я дам вам всякую траву, сеющую семя: вам сие будет в 
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пищу. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 
день шестой".  

Представителям современной науки представляется достаточно ясным: пускай 
многие промежуточные звенья нам еще не открылись, но не вызывает сомнений, что 
современный человек возник путем долгой эволюции тысяч и миллионов живых форм.  
Он вышел победителем из "схватки" со временем, взяв от своих предков, включая  
обезьяноподобных антропоидов, самые лучшие черты, и в этом смысле став идеальным 
созданием природы. Однако до сих пор не обнаружено т.н. "недостающее звено" - 
переходной вид от обезьяноподобных предков к человеку. Ч. Дарвин по сути лишь 
распространил теорию эволюции естественного и полового отбора с различных видов 
животных и растений на человека, причем делал это чисто гипотетически.  

Здесь хотелось бы отметить, что в физическом теле Ч. Дарвина жил и работал Дух 
Владыки Сатаны - Владыки первой пространственно-временной сферы Ада Земли. Его 
задачей было дать людям свободу от тесной "одежды" религий, данных Богами 
материальных пространственно-временных сфер, как Яхве, Аллах и Отченаш. Это 
позволило человечеству строить  социализм, фашизм и «демократию с рыночной 
экономикой», а также современную науку, технику и технологию, эксплуатируя и 
разрушая Природу, планету Земля, и тем самым, увеличивая положительную энтропию - 
основу Хаоса.  

Культура и этика, нравственность и мораль западного мира формировались также 
под влиянием 10 заповедей, полученных Моисеем на горе Синае, которые вначале для 
иудеев стали источником многочисленных законов и обрядов, определяющих их жизнь, 
их поведение в каждый момент жизни:  

1. Я господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. 
Да не будет у тебя других Богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не 
поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог Ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня. И творящий 
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.  

2. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  

3. Помни день субботний, чтобы святить его, Шесть дней работай, и делай всякие  
дела твои; А день седьмой - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. 
Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой 
почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.  

4. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,  
которую Господь, Бог твой, дает тебе.  

5. Не убивай  
6. Не прелюбодействуй.  
7. Не кради.  
8. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
9 и 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.  
Казалось бы, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 пункты заповедей определяет правило жизни 

правильного человека. Поэтому на основе заповедей должны были организоваться  
справедливые общества людей, государства с высокой нравственностью, божественной 
моралью. На самом деле люди, соблюдающие 10 заповедей, строили не справедливые 
общества, а классовые: рабовладельческие, феодальные, капиталистические, основанные 
на эксплуатации большинства меньшинством. Ибо в этих заповедях сделан акцент на 
материальных ценностях - утверждается, что материальная собственность является 
священной, независимо как она достались владельцу. Если бы в этих заповедях было бы 
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сказано, что наряду с материальными ценностями надо приобретать духовные ценности, 
и, как следствие, делиться с ближним тем, что владеешь, то, может быть, современное 
общество было бы более справедливым, и имело бы более высокую  нравственность и 
мораль.  

Но для быстрого развития сознания материального человека, науки, техники и 
технологии, и, как следствие, Ментального тела человечества и всей Земли - Ноосферы, 
было необходимо такое  материалистическое развитие человечества пятой Расы. 
Локомотивом развития человечества пятой Расы является цивилизация Западной Европы, 
которая вылупилась из "куколки" - Христианства. Человечество, каждый человек, теряя 
свою духовность, приобретал знание материального мира, тем самым подготавливая 
почву для зарождения нового Мировоззрения, которая включает не только материальное, 
но и духовное, как сама Земля, как вся Вселенная.  

Само развитие современной физики - появление квантовой физики, теории 
элементарных частиц, астрофизики и т.д. говорит о том, что необходимо сделать еще один 
шаг в сторону расширения сознания человечества и создания нового Мироздания 
человека, Земли, Вселенной и Вселенных, которое включает не только материальное - то, 
что видим и ощущаем, но и духовное. Тем более, специальная теория относительности 
А.Эйнштейна, в рамках своей геометрии четырехмерного псевдоевклидова пространства 
индекса 1, позволяет расширить Мироздание, которое включает и материальное 
пространство, и духовные пространства. Именно та часть подпространств или 
несобственных движений, которые физики, вместе с А. Эйнштейном, исключают как не  
отвечающие законам физики, и есть Триединое пространство антимира -  проявленный 
Божественный мир. Мы уже говорили, что в плане Земли существуют  пространственно-
временные сферы Брахман, Буддхи и Манас. Именно они и есть  Триединое пространство 
антимира - Божественный духовный мир Земли. В человеке кусочек Триединого 
пространства антимира является Духом или духовным человеком, который попал плен к 
материальному человеку в данном воплощении.  

В жизни людей поведение каждого человека в различных ситуациях определяют 
его  материальные и духовные интересы. Однако материальные и духовные интересы 
каждого из нас формируются идеями, пониманием Мироздания человека и Вселенной. 
Христианство, как и другие религии, объединило людей в рамках санкционированного им 
Мировоззрения, и сложившегося под ее влиянием социальных, этических и духовных 
ценностей. Католицизм явился опорой феодализма, опорой эксплуатации народных масс 
феодалами, умиротворяющей альтернативой, направляющей энергию угнетенных в русло 
религиозных иллюзий. Основная масса феодалов образовались из народа, созданного 
Владыкой Один. Даже Русь приглашала в княжество братьев Рюриков из этого народа. 
Основная масса торгашей и ремесленников – будущего класса капиталистов, образовались 
из народа Ахура Мазды.  

Учение Иисуса Христа, основанное на идее первородного греха человека и 
спасения человека и человечества своим вознесением после смерти, а также тезисом 
“люби  ближнего” (даже  свого врага), пыталось исправить недостатки Иудаизма. На 
возмущение иудеев Иисус так отвечал: “Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как 
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу  Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца” (От Иоанна, Глава 5, 30).  

Владыки Астрального тела человечества пятой Расы Отченаш, Вы слышали, что 
сказал Иисус: “Око за око и зуб за зуб?” А я говорю вам - не противиться злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою 
и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; И кто принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним два. Просящего у тебя дай и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся. “Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего?” А я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас” (От 
Матвея, Глава 5, 38-44).  Так Иисус вместе с Небесным Отцом Отченаш поднимает 
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сознание людей до Астрального мира, где на вершине его стоит любовь. Но эта любовь - 
материальная, ибо Астральный мир - также материальный, хотя он состоит из тонкой 
астральной материи.  

Известно, что в третьем Измерении Вселенной, включая и Землю, движение 
энергий жизни подчиняется закону Кармы. Карма – это закон природы, согласно которому 
любая материальная деятельность человека, греховная или праведная, влечет за собой 
последствия, которые все больше и больше втягивают совершающего ее в материальное 
существование и круговорот рождения и смерти. Более того, греховные мысли, желания и 
поступки человека притягивают из миров Аида темные материально-свойственные 
энергии, а праведные – светлые духовно-космические энергии из Космоса. При 
материальных зацепках в тонком теле человека образуются некие скобы, блоки, которые 
задерживают свободное прохождение энергий; и это место, где застрявшая энергия 
является патологической, становится очагом любой болезни. За соблюдение этого закона 
отвечает Кармический надзор, состоящий из Духовных существ пятого Измерения. 
Владыку Кармы зовут Корлиан.  

Христианство, расширяя сознание людей до Астрального мира, сознательно 
искажает Мироздание человека, человечества, Земли и Вселенной. Мироздание 
Христианства - это Отец Небесный, Отченаш, Сын – Иисус, Святой Дух – Психическая 
энергия Богов и людей, а также люди, которые от природы грешны, и которых спас Сын 
Человеческий Иисус, своим вознесением после смерти. Он забрал с собой на Небо все 
грехи людей. “Ибо закон дан через Моисея” (От Иоанна, Глава 1, 17), Но Царство Божье 
от этого не стало ближе, а “благодать же и истина произошла через Иисуса Христа” (От 
Иоанна, Глава 1, 17).  “Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя 
поле своем; Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и 
ушел; Когда взошла зелень, и показался плод, тогда явились плевелы. Пришедшие рабы 
домовладыки сказали ему: Господин! Доброе семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на 
нем плевелы? Он же сказал: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы 
пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не дергали с ними 
пшеницы; Оставьте расти вместе, то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу 
уберите в житницу мою”.  

В развитии сознания человечества и каждого из нас участвуют не только Светлые  
Боги со своими помощниками из Светлой Информационно-энергетической Плоскости, но 
и Темные Боги со своими помощниками из Темной Информационно-энергетической 
Плоскости. Ибо каждый из нас, состоящий из духовного человека и материального 
человека, и все человечество развивается в борьбе противоположностей: темного 
материального и светлого духовного. Человек, как и Боги, может иметь или светлую 
инициацию – единорог, или темную инициацию – змею, т.е. может быть Авелем или 
Каином, зерном пшеницы или плевелом. Когда наступит момент перехода человечества 
пятой Расы в Шестую, будет отбор или Крещение духовных людей после физической 
смерти материального человека. Те духовные люди, которые пройдут Крещение, 
останутся на Земле, будут участвовать в эволюции Шестой Расы и будут рождаться 
детьми Шестой Расы. Тех же, кто не пройдет Крещение, посадят в НЛО (из тонкой 
материи) и перенесут в другие Планеты Вселенной, подобные Земле, чтобы они заново 
прошли курс пятой Расы.  

Иную притчу предложил Иисус, говоря: “Царство Небесное подобно зерну 
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, Которое, хотя меньше всех 
семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его” (От Матфея, Глава 13, 31-32). Эта 
притча является фундаментом, на котором было построено Мироздание Христианства, 
ибо в основе и в центре христианства стоит Сын Человеческий Иисус Христос. Это Он – 
горчичное зерно, которое выросло в 12 Апостолов, а затем в христианскую Церковь. 



 12

Отсюда начинается все плюсы и минусы христианской религии, ибо без Сына 
Человеческого Иисуса Владыка Астрального тела человечества Отченаш не смог бы 
владычествовать над христианами – последователями своей религии. Ибо Астральный 
мир является следствием Физического и Эфирного миров. Для того, чтобы организовать 
прямую связь между Астральным миром и материальными людьми, Владыка Отченаш 
передал Иисусу не существующее право “прощать грехи” людям, обходя общий 
космический закон третьего Измерения Вселенной – закон Кармы, а затем присвоил это 
не существующее право Петру и остальным Апостолам, а они Церкви христианской: 
право отменить Космический Закон Кармы, которая есть основа Мироздания третьего 
Измерения Вселенной, включая и Землю. Об этом так говорил Иисус: “И Я говорю тебе: 
ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе 
ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах” (От Матфея, Глава 16, 18-19).  Это 
была попытка замкнуть психическую энергию человечества земли на Астральном мире, 
попытка прервать связь человечества с Космическим Разумом, с Владыкой Вселенной и с 
Владыкой Единым Богом.  

Это была попытка Астрального мира, его Владыки Отченаш подчинить Себе 
Физическое и Эфирное тело человечества пятой Расы, быть Самостью, быть “Сущим на 
небе” и на земле, заменить Собою Бесконечную Иерархию Космического Разума, Единого 
Бога, через Иисуса Сына Человеческого. В Средние века эту функцию успешно 
выполняла Инквизиция, которая пресекала любую мысль человека, выходившую за рамки 
интересов и ценностей Астрального мира. Жестокий фанатизм и агрессивность 
католицизма в Западной Европе, опиравшегося на строго иерархическую централизацию 
власти Церкви во главе с Римским Папой, вызывали протест передовой мыслящей 
творческой части населения и неудовольствие государей средневековой Европы, 
постепенно преодолевавших феодальную раздробленность и усиливавших свое 
могущество. Эти государи тоже опирались на авторитет Церкви и использовали его, о чем 
свидетельствуют крестовые походы на Иерусалим для освобождения “гроба Господня” от 
“неверных”. Но с течением времени их все более тяготила поставившая себя над ними 
власть католической церкви. Более того, соперничество с Церковью в какой-то мере 
активизировало их деятельность, способствуя усилению борьбы за приоритет именно 
светского начала, за освобождение от всесилия религии. И эта борьба дала свои 
результаты.  

Покончив с феодальной раздробленностью, усилившись за счет городов, т. е. 
поддержки третьего сословия, бюргерства, заинтересованного в укреплении центральной 
власти, антиклерикальные силы в XIV-XV вв. уже были готовы к тому, чтобы бросить 
вызов всесилию римской церкви. И этот вызов был брошен, причем брошен именно в той 
сфере, где всесилие Церкви представлялось наиболее полным, – в сфере науки и  
культуры. Наступила эпоха Возрождения (Ренессанса), которая в лице своих гениев и 
гигантов (Данте и Рабле, Рафаэль и Боккаччо, Коперник и Галилей, Томас Мор и 
Кампанелла, Эразм Роттердамский и Сервантес, Леонардо да Винчи и Микеланджело) 
опрокинула веками создававшийся церковный заслон, препятствовавший свободе мысли и 
научному поиску. Это способствовало выходу сознания человечества за пределы 
ценностей и интересов Астрального мира в Ментальный мир - Ноосферу.  

Оставив, как бы в стороне, церковные догмы с их мертвящей схоластикой, деятели 
Возрождения щедрой пригоршней черпали из сокровищницы культурных традиций 
античности, возрождая тем самым “языческие” нормы свободы мысли и творчества. По 
мере расширения сознания человечества за пределы Астрального мира - в Ментальный 
мир из среды католической церкви появились лидеры реформации католической церкви – 
Лютер, Кальвин, Мюнцер и другие. Они резко выступили против догмата 
непогрешимости Папы, продажи индульгенций, мишуры и пышности католического 
богослужения, наконец, против преувеличения роли Церкви как посредника между 
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человеком и Богом. Так появился новое течение Христианства – Протестантизм. Идея 
упрощения церковной структуры и характера богослужения, призыв к строгости и 
скромности Церкви, к отказу ее от честолюбивых и властолюбивых политических 
претензий, к противопоставлению внутреннего нравственного контроля иступленной вере 
фанатиков – все это импонировало нарождавшейся европейской буржуазии, в основном из 
Вайшьев, отвечало ее интересам и укрепляло ее власть, власть денег. Так Протестантизм 
стал основой и этической нормой складывавшегося класса буржуазии, утверждавшего, 
что богатство человека, независимо от того, как он его приобрел, является отметиной 
Бога.  

Отделение Церкви от государства и от деловой активности людей, которое было 
итогом реформации, сыграло огромную роль в развитии Ментального тела человечества 
пятой Расы. Развитие Европы по капиталистическому пути, вплоть до современной 
демократии с рыночной экономикой, начавшееся и набравшее силу на Востоке – в 
Восточном полушарии Земли, заканчивается на Западе – в Западном полушарии Земли, в 
Америке (созвездие Рак), являющейся лидером современного капитализма. Таким 
образом, народы Европы, представляющие манас+Манас человечества пятой Расы, 
создали Ментальное тело человечества - Ноосферу, развив науку и культуру демократии с 
рыночной экономикой. Поэтому люди западной цивилизации воспринимают события не 
сердцем или душой, как русские, а разумом – головным мозгом.  

Это развитое Ментальное тело - лобная доля коры головного мозга, также 
Астральное тело, Эфирное тело и Физическое тело человека человечества пятой Расы 
является материальным человеком, на котором будут развиваться духовные тела каждого 
из нас – духовного человека.  Они, которые перешли в Шестую Расу, дальше будут 
строить свою цивилизацию  – Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, 
демократию не только богатых, а демократию, а значит полное равенство, простого 
народа, строя Единую Религию Роза Мира во главе с Единым Богом, расширяя свое 
сознание до духовных миров, до Единого Бога. Нострадамус такое общество называет 
Золотым Веком Человечества.  

Поэтому Российскому этносу не надо цепляться за так называемую демократию с 
рыночной экономикой, которую навязывают народу, насаждая бездуховную культуру и 
безнравственную этику, пытаясь увековечить право олигархов на награбленное ими 
богатство, нажитое народом и по праву принадлежащее народу. Демократия с рыночной 
экономикой должна остаться в прошлом, и только та часть населения земли, особенно 
Российского народа, которая поймет это, перейдет в Шестую Расу и продолжит 
человеческую цивилизацию на земле вместе с планетою Земля. Так записано во 
Вселенском Банке Данных. Просто пришло время, когда человечество пятой Расы 
передает эстафету Шестой Расе, которая зарождается на Земле третьего Измерения. Это 
Воля Единого Бога, и нам, человечеству пятой Расы, не остановить этот процесс никакими 
нано технологиями, генными инженериями и т.д. Пятая Раса, развив себя до демократии с 
рыночной экономикой и Социализма, своими достижениями, согласно диалектике, сама 
отрицает себя. Социализм уже пришел к своему концу. Демократии с рыночной 
экономикой это еще предстоит.  

“Где всё хорошо, все прекрасно,  Солнце (золото) и Луна (серебро), Изобилие, - 
приближается разорение. С Неба идет вперед, уничтожить твое процветание,  В том же 
состоянии, что и седьмая скала” (Центурий 5, Катрен 32). И это произойдет не через 
революцию, как было до сих пор, а через воздействие Разрушающих Сил Вселенной, 
начало которых уже проявляется в виде природных катастроф. И в этом развитии 
Ментального тела человечества пятой Расы, ментального тела каждого из нас, была 
историческая и Божественная миссия народов Европы, представителей манаса+Манаса, 
эго и разума Земли.  
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3. О СЕМИ ТЕЛАХ ЧЕЛОВЕКА 
(ИЛИ ТАЙНА ЦИФРЫ СЕМЬ) 

 
            Этот раздел предлагается читателям для лучшего понимания предмета изложения 
Платформы Роза Мира. Поэтому здесь мы приводим некоторые положения Мироздания 
Роза Мира, здесь мы раскроем более подробно тайну цифры семь, которая есть 3+4.  

Все хорошо знают, что семь - число счастливое. Но мало кто знает, - откуда это 
происходит. В Библии и в Коране пишется, что Небо имеет семь слоев. Мы уже говорили, 
что Земля состоит из семи пространственно-временных сфер: Три - Брахман, Буддхи, 
Манас, и Четыре - Ментальное тело, Астральное тело, Эфирное тело, Физическое тело. 
Каждый человек, если прислушается к себе, определит, что в нем сосуществует несколько 
“Я”, часто противоречащих друг другу. По крайней мере, два голоса уж точно слышны: 
это голос Сердца – голос духовного человека или голос совести, нравственности и морали, 
а также этики, и голос Тела или голос низших потребностей материального человека – 
“хочу”. Тот, кто эти голоса слышит, оценивая их, принимает решение - по какому пути 
пойти: по пути, подсказываемому Сердцем – духовным человеком или по пути, 
подсказываемому разумом и желанием – “хочу”, материальным человеком.  

Тот (третий), кто оценивает и принимает решение, есть ментальное “Я” – чакра 
Анахата, выразитель интересов ментального тела человека. Чакра Анахата находится в 
середине груди между сосками. Именно она “кричит”, когда у нас болит душа. 
Ментальное тело состоит из проявленных гравитонов – божественных частиц, которых 
современные физики ищут с помощью Большого ускорителя Коллайдера. Правда, они 
ищут бозоны Хиггса, но такой частицы в природе не существует.  

Гравитон – самая малая частица, проявленная из вакуума, из виртуального 
материального мира и виртуального антимира, путем вращения элемента виртуальной 
материи со скоростью света. Масса гравитона или элементарной частицы является 
инерционной массой вращения этого элемента виртуальной материи, определяющей 
инерционную устойчивость вращающегося микроскопического гироскопа. Существует 
формула Эйнштейна E=mC², где m - масса покоя проявленной частицы, С – скорость 
света, Е –  энергия проявления частицы или ее потенциальная (внутренняя) энергия.  

Проявленные гравитоны составляют реликтовое свечение (на языке современной 
физики) или Радужное Сияние (на языке Высшей Эзотерики), которое пронизывает весь 
проявленный материальный мир – все 140 Измерений проявленной Вселенной. 
Ментальное тело есть гравитационное поле. Для каждого поля существует его Владыка – 
это есть Бог. В случае Земли Владыкой Ментального тела Земли является Ахура Мазда, а 
в случае человека – чакра Анахата. Ментальное тело – это четвертое тело материального 
человека, которое проявляется в его менталитете. Менталитет человека, входящего в 
некую социальную группу, есть комплекс поведенческих реакций, которыми человек 
реагирует на те или иные события. Такова основа Мировоззрения, которое 
предопределяет возможное поведение человека в обществе и в природной среде.   

Неким Зеркалом (из тонкой материи) чакра Анахата делится на две части. Верхняя 
часть связана с духовным человеком, а нижняя - с материальным человеком. Ментальное 
тело – это четвертое тело материального человека и человечества или четвертый принцип, 
в котором концентрировано сознание, мысль человека и человечества. Мысль человека 
это облако проявленных квантов (гравитонов) - 1 и непроявленных квантов – 0, 
ограниченное тонким слоем магнитного поля. Код мысли состоит из 49 букв, поэтому в 
организме человека имеются 49 энергетических чакр, которые участвуют в расшифровке 
сигналов, полученных из внешней среды.  

Современные ученые принятие человеком решений в той или иной ситуации 
связывают с деятельностью мозга. Но это не так. Решение принимает ментальное тело 
человека – его чакра Анахата, которая дает приказ головному мозгу о пуске определенных 
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поведенческих реакций. Головной мозг человека есть, в общем-то, постоянно работающий 
суперсовременный компьютер с анализатором поступающих чувственных сигналов   и с 
пакетом программ, которые люди называют поведенческими реакциями, работающими на 
уровне безусловного и условного рефлексов. Но такой же мозг – компьютер имеют и 
животные, особенно обезьяны. Человек отличается от животного тем, что имеет развитое 
ментальное тело, являющееся вместилищем разума и ментального сознания, которое мы 
получили от Владык Планетарного Логоса.  

С физической точки зрения ментальное тело – это некое гравитационное поле 
вокруг и внутри человека (голограмма), которое включается в гравитационные поля или 
ментальные тела человеческих сообществ, человечества, планеты Земли и, наконец, всей 
Вселенной. Мысль Единого Бога – это также узоры гравитационного поля, голограмма, 
которая проявляется как видимая и невидимая Вселенная и Вселенные. Поэтому 
Вселенная управляется Мыслью Единого Бога, гравитационными полями. Всё это -  
предметы будущих исследований науки третьего тысячелетия.  

Святые Власти Гиперпространства утверждают, что  голограмму Вселенной 
создают сигма лучом или сигма единицей временной жидкости. Временная жидкость 
состоит из α-единиц - миллиардных долей фотонов, составляющих таблицу из 72 α-
единиц, аналогично таблице Менделеева. Продолжая мысль, следует сказать, что Разум (с 
большой буквы) или сознание человека – это совокупность ментальных состояний 
прошлых, настоящих и будущих событий его жизни. В головном мозгу имеются блоки 
кратковременной и средней памяти. Голограммы сверх сознания мы называем 
долговременной памятью и мыслительным процессом.  

Ментальное тело человека соединяется с физическим телом или головным мозгом 
через чакру Анахата. Активность чакры Анахата есть Ментальное “Я” человека - Владыка 
Ментального тела или его гравитационного поля. Головной мозг человека и головной мозг 
животных обладают памятью и мыслительным процессом, они отличаются лишь 
количественно. В момент получения информации о событиях в головном мозгу 
возбуждается достаточное большое количество нейронов для анализа и оценки событий. 
Эта информация, после преобразования Фурье, через ядра ствола мозга записывается в 
ментальном теле, как дифракционная картина - в виде узоров, временной жидкости, а 
затем гравитационного поля. В головном мозгу, в его нейронах записывается лишь малая 
часть этой богатой информации. Поэтому, по прошествии нескольких недель, месяцев и 
лет мы не можем так полно, ярко и четко вспоминать бывшие события, которые в полном 
объеме записаны в ментальном теле человека. Более того, ментальное “Я” человека в 
нужный момент может заимствовать информацию от ментального тела человека, 
ментальных тел человеческих сообществ, человечества, от Земли и даже от Вселенной. 
Это вытекает из свойств голограмм. Каждый кусочек голограммы содержит всю 
информацию первичного объекта, от которого была получена голограмма. То есть можно 
сказать, что человек в любой точке пространства имеет доступ ко всей информации 
Вселенной, если хотите, к информации, которой владеет Единый Бог.  

Как же получить эту информацию, и каким образом она будет расшифрована 
головным мозгом - это вопрос открытости чакр, взаимосвязи подсознания с головным 
мозгом. Это возможно только тогда, когда человек вольется в Единого Бога, и станет с 
Ним как одно целое. Другими словами, такой человек сам становится частью Единого 
Бога. В ментальном теле человека не только происходит запись, но и основная обработка 
информации, затем эта информация может передаваться в человеческий мозг, но уже 
через обратное преобразование Фурье, и записывается в виде множества возбужденных 
нейронов. Такую информацию мы осознаем, и это есть наше ментальное сознание. 
Человеческий мозг также производит обработку, преобразование информации, но только 
на уровне условных и безусловных рефлексов, выделения признаков распознавания, 
оценки материального человека и т.д.  
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Умный или неумный, талантливый или неталантливый, гений или не гений, пророк 
или не пророк, Богочеловек или не Богочеловек - в основном отличаются именно 
способностью человеческого мозга передавать информацию внешнего мира в свое 
ментальное тело, а затем получить от него переработанную информацию и воспроизвести 
ее адекватно в виде возбужденных нейронов. Можно сказать, что мозг человека, с одной 
стороны, создает образы внешнего мира для ментального тела, а с другой стороны, 
получает образное впечатление от ментального тела и осознает это через точку Верхнего 
Дантяня срединного мозга. Каждый человек в потенциале может стать умным, 
талантливым или гением, пророком или даже Богом. Это степень открытости чакр: 
интеллект – чакра Манипура, интуиция – чакра Анахата, гений – чакра Вишудха, пророк – 
чакра Аджна, Богочеловек – чакра Сахасхара. Раскрытие чакр зависит от сознания, от 
чистоты энергетики, от просветленности каждого человека.  

Мы хотим сказать, что напрямую можно черпать Знание Истины из Источника 
Бесконечной Иерархии Космического Разума! Каждая мысль, если она ценная (с точки 
зрения эволюции человечества, планеты Земли, Вселенной) записывается в общую 
сокровищницу Космического Разума, если хотите, в память Единого Бога.  Ментальное 
тело человека представляет низший разум (с маленькой буквы). Существует также 
высший Разум (с большой буквы) – тело Брахмана, или седьмой принцип. Брахма или 
Брахман есть безличный, высший и не познаваемый принцип Вселенной, из сущности 
которой все исходит и куда все возвращается. Брахман не имеет формы, является 
проявленным пространством чистого антимира, мира абсолютных идей и мыслей. Тело 
Брахмана-человека представляет кусочек этого чистого проявленного антимира, 
находящегося в мнимой части Пространства, который в одеянии тела Буддхи и тела 
Манаса, представляющих кусочки антимиров, образует Дух или Монаду, Высшую 
Троицу, Высшее “Я” человека, Бога внутри нас, духовного человека, проявляемого в 
материальном человеке активностью чакр Сахасхара, Аджна и Вишудха. Ментальное “Я” 
человека или материальное сознание, в общем, должно реализовать, проявлять идеи и 
мысли Абсолютного Разума – тела Брахмана, духовного человека.  

Однако, этому мешает своими интересами материальный человек. Он состоит из 
ментального тела и ментального “Я” – низшей части чакры Анахата, астрального тела или 
астрального “Я” – чакры Манипура (находится в районе Солнечного Сплетения), 
эфирного тела или эфирного “Я” – чакры Свадхистана (в районе лобковой кости) и 
физического тела или физического “Я” – чакры Муладхара (в районе копчика). 
Человеческий мозг можно рассматривать как большой и сложный компьютер с 
анализатором входящих сигналов и с пакетом программ действий. В качестве сигналов 
между нейронами оперируют не только электрические импульсы, но чаще кванты атомов 
и молекул в нейронах. Один нейрон запоминает и оперирует не с одним сигналом, а с 
множеством пакетов сигналов, принимая и передавая их в другие связанные и не 
связанные нейроны. Можно сказать, что это нано компьютер.  

При различных жизненных ситуациях ментальное “Я” – чакра Анахата человека 
решает - какая программа из пакета будет запущена,. А пакет программ – это наш 
жизненный опыт, который чаще всего индивидуален - у кого-то он большой и 
разнообразный, а у другого - маленький и бедный. Поэтому даже рожденный в 
физическом теле человека Бог, скажем, один из Владык Планетарного Логоса, если хочет 
реализовать свои божественные мысли, то в жизни он должен обучиться человеческому 
языку науки, литературы, искусства, философии и др, т.е. опыту жизни. Только тогда у 
него будет выбор программы действий, который позволит ему выполнить на земле свою 
миссию. Ментальное “Я” – чакра Анахата, оценивает ситуацию, сигналы, поступающие от 
духовного человека из Сердца, а также сигналы, поступающие от материального человека, 
от его материального, астрального, эфирного и физического “Я”. А затем решает, какую 
программу действия из жизненного опыта запустить, и дает сигнал головному мозгу к 
действию, т.е. к поведенческим реакциям человека.  
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Надо заметить, что у материального человека обычно только к 21 годам начинает 
формироваться его ментальное тело, и он становится взрослым человеком, отвечающим за 
свои действия. А до этого у него сначала формируется физиологические инстинкты и 
астральный ум – сексуальные инстинкты, эмоции и желания. Однако, если мысли 
вращаются лишь вокруг всего материального, как у основной массы людей в эпоху 
демократии с рыночной экономикой, это порождает только низменные устремления, 
ментальное тело остается недоразвитым, быстро дряхлеет, и человек проявляет признаки 
деградации. Если к тому же человек принимает алкоголь, наркотики и табак, то он 
усиленно деградирует и физически, и духовно.  

Астральное тело человека, состоящее из астральной материи - это тело чувств, 
желаний и эмоций, третий принцип. Астральная материя - это по сути Materia Matrix, 
представляющая собой живую, непрестанно движущую ткань, имеет ячеистую структуру 
из пятигранников, в узлах которых сидят молекулы воды. Когда на ее гранях проявляется 
психическая энергия человека или Бога, живая ткань становится Materia Lucidus. Так 
утверждает экзотерическая наука. Чем более человек одухотворенный, тем более его 
астральное тело излучает Свет, вода астрального тела становится очищенной от примесей, 
что позволяет максимально освободить матричную структуру от зависимостей 
материального мира. Около такого человека само пространство становится чище из-за 
излучаемого им Света, а Свет - это тонкая дифференциация S-materia – проявленные 
кванты. Такой человек имеет чистую душу – астральное тело материального человека.  

“И заблуждение, и просветление порождается душой, всё на свете – результат 
деятельности души. Точно из рукава мага, все может появиться из нее. Изменение души 
бесконечны, ее возможности безграничны. Так оскверненная душа создает вокруг себя 
оскверненный мир, а чистая душа – чистый мир. Внешний мир всячески может меняться в 
зависимости от души. Картины создается художником, а внешний мир создается душой. 
Нет ничего в этом мире, что не могло быть создано душой. Такой же способностью 
обладает Будда. Поэтому в создании мира нет различий между душой, Буддой и людьми” 
(Учение Будды).  

Так мы, Россияне, своей душой, загрязненной «ценностями» демократии с 
рыночной  экономикой, создали современный, внешне блистающий, а внутренне грязный 
бандитский мир гедонистов. С позиции Мироздания «Роза Мира» душа человека имеет 
две стороны: Душу духовного человека – чакра Аджна; душу материального человека – 
чакру Манипура. Материальная душа материального человека – это астральное “Я” – 
чакра Манипура, которая соткана из астральной материи и является выразителем 
состояния астрального тела человека. Астральная материя, как выше сказано, это 
молекулы воды, упакованные в ячеистую структуру пятигранников, по граням которых 
текут чистые духовно-космические энергии или грязные материально-свойственные 
энергии. От чистоты желаний, от независимости сознания каждого из нас, от результатов 
нашего труда зависит чистота астральной материи, а значит и чистота души человека. 
Человек может быть Буддой или Сатаной. От чистоты его души зависит и окружающий 
его мир, его личное счастье и здоровье. От души – от астрального “Я” зависит жизнь 
духовного человека после физической смерти материального человека, новое рождение 
его духовного человека на земле по закону Кармы.  

Астральное тело имеет свои органы чувств: слух, зрение, обоняние, вкус и 
тактильное ощущение. Однако работа астральных органов чувств сильно отличается от 
физических прототипов. Наше астральное существо видит, слышит, нюхает и ощущает 
всем телом, поэтому астральное существо быстро и надолго запоминает события, быстро 
реагирует. Физический ум, как результат работы головного мозга, основанный на физико-
химических процессах, работает медленно по сравнению астральным “мозгом”, и 
поэтому, как правило, медленно соображает и быстро забывает детали событий 
физического плана. Астральное тело, как и физическое, чувствует боль, может получать 
рану, ожоги от огня. Его можно повредить острым стальным инструментом. Когда при 
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магнетических пассах наблюдается выход астрального тела, то можно ущипнуть 
“пространство” вблизи физического тела, и на нем останется синяк. Астральные синяки в 
физическом теле может проявиться  как натуральные, хотя они менее интенсивны и 
находятся в глубине тела. Тело астрального человека является прообразом физического 
тела, почти прозрачное и бесплотное, только оно работает через эфирное тело. Поэтому, 
излечивая астральное тело человека, возможно излечивание физического тела. А 
магические астральные атаки колдунов реально наносит вред здоровью человека.  

Астральное тело человека активно начинает формироваться примерно с 14 лет и 
кончает свое формирование в 21 год. Астральное тело соединяется с физическим телом 
через солнечное сплетение. Здесь, в точке Среднего Дантяня – наше подсознательное 
чувственное сознание. Это и есть чакра Манипура. Эта чакра является Владыкой 
астрального тела – астральное “Я”. С физической точки зрения астральное тело – это 
облако лептонного поля, окутывающего человека. Лептон также является той 
божественной частицей, которую должны найти современные физики в исследованиях на 
большом ускорителе частиц - Коллайдере. Само лептонное поле является результатом 
взаимодействия лептонов и антилептонов.  

Ментальное тело не существует отдельно от астрального тела. Чистое ментальное 
тело - это облако гравитационного поля на внешней стороне астрального тела, но часть 
ментального тела пронизывает все астральное тело, эфирное тело, физическое тело. 
Астральное тело окутывает и проникает в эфирное и физическое тело, точно так же, как 
эфирное тело своей частью окутывает и проникает в физическое тело. В человеческом 
понимании эфирное тело, астральное тело и ментальное тело образуют душу человека. 
Ментальное тело составляет разумную часть, астральное тело - эмоциональную часть, а 
эфирное тело - инстинктивную часть души человека. После смерти физического тела душа 
человека еще долгое время находится около своего тела, вначале не осознавая и 
удивляясь, что летает вокруг своего умершего тела. После сорока  дней душа человека 
разделяется на духовную часть (выше Зеркала) и материальную часть (ниже Зеркала). 
Духовная часть вместе с Духом попадает в соответствующие слои астрального, 
ментального и божественного миров. А материальная часть остается на кладбище, и 
становится тенью – призраком, который со временем распадается на молекулы и атомы. 
Эти призраки могут стать энергетическими вампирами и явиться причиной некоторых 
болезней, не диагностируемых современными медиками.  

Существует и Высшая Душа человека – Буддхи (шестой принцип), один из  
Триединого пространства антимира - Монады или Духа. Этот принцип является Душой 
Духа и руководит низшей душой непосредственно или через сердце. Однако не все люди 
пятой Расы слышат или хотят слышать голос Высшей Души, голос своего сердца. Это -  
невежественные люди, отрицающие Божественный антимир и Единого Бога. Часто они 
являются посланниками  мира Аида. Их задача - тянуть человечество к Тьме или, по 
крайней мере, задержать эволюцию человечества на уровне механической цивилизации, 
демократии с рыночной экономикой. Но бывает и так: как бы ты веришь в Бога, во 
Владык материальных пространственно-временных сфер - Отченаш, Аллаха, Яхве, но 
Бога ищешь на Небе, и поэтому закрываешь разум от Сердца – от духовного человека. Эти 
невежественные люди тянут человечество назад, задерживая развитие на примитивном 
уровне демократии с рыночной экономикой.  

“У всех есть чистая настоящая душа. Она покрывается пылью заблуждения, 
возникшего по стечению внешних обстоятельств. Но заблудшая душа является всё же 
второстепенной, она не главная” (Учение Будды). Люди пятой Расы, в основном, 
находятся в заблуждении,  представляя низшую душу единственной и главной. Поэтому 
мы рьяно цепляемся за материальные ценности и загоняем себя в режим страдания, 
болезней и неудач. Тело Буддхи – это магнитное поле в духовном человеке, сила, которая 
управляет и материальным миром, и антимиром. Чакра Аджна, которая находится в 
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середине лба, есть Владыка этого тела – “Я” тела Буддхи, она может через сердце прямо 
влиять на астральное тело человека – на астральное “Я”.  

Исполнителем Воли духовных тел Брахмана и Буддхи является духовное тело 
Манас, пятый принцип. Именно Манас через материальные “Я” реализует высшие идеи 
Брахмана и Божественные желания Буддхи в материальном мире. Поэтому Манас 
является истоком проявления Божественного Разума и Души Триединого пространства 
антимира, духовного человека, Единого Бога. Именно Манас, взяв материальную энергию 
тела Буддхи (силу Магнита), осуществляет идеи тела Брахмана (чистого антимира) в 
материальном мире в реальном времени. Эта сущность представляет собой 
универсальный принцип жизни. Он – Дух находится в Сердце человека, он неразрушим, 
во время физической смерти человека он преобразуется в другую конфигурацию атомов и 
молекул, создавая другой организм – духовного человека, который готов к новым 
воплощениям в материальном мире.  

Именно Манас отождествляется с человеческим Высшим “Я”, духовным 
человеком, но у Манаса есть собственное духовное “Я” и Оно несоизмеримо с нашим 
материальным “Я” – материальным человеком. Манас - это луч и носитель Махата, 
Вселенского Разума, это шар Божественного Света. Манас, как Буддхи, двойственен по 
природе, и спускаясь в материальный мир, Он испускает свой собственный Луч, который 
может проявить себя только через земную личность – материального человека. Манас – 
Искупитель человека. Высшая Душа, страдая по вине низшей души материального 
человека, перевоплощает эти страдания в мудрость и совесть человека. В последующем 
воплощении человек появляется на свет более мудрым, чем в предыдущем воплощении, и 
живет в теле, более управляемом Манасом. Такой человек будет руководствоваться в 
своей жизни высокими идеями, будет более высоконравственным и божественно 
моральным. Он уже слышит голос совести – этой высочайшей духовной энергии. Он уже 
умеет страдать, наподобие Манаса, и даже готов к самоотверженному служению на благо 
других людей, а не лично для себя. Такой человек готов к подвигу, и поэтому таких людей 
называют подвижниками, а наиболее мудрых и одухотворенных возводят в ранг святых.  

Из всей жизни материального человека, какой бы долгой она ни была, какой бы 
бурной деятельностью ни была насыщена, Высший Манас запечатлевает только духовный 
опыт, т.е. чистые, возвышенные духовные помыслы, желания и действия. Поэтому, если 
манас материального человека не сможет передать Манасу духовного человека ничего 
прекрасного, ничего устремленного к Божественной Душе, то от такой личности, от 
такого материального человека ничего не останется в Вечности. Манас, конечно, 
бесконечно терпелив, Он будет долго ждать, и постоянно, из жизни в жизнь, будить 
животную душу материального человека. Но, если человек не захочет услышать Его зов, 
Манас покинет человека с низменными страстями навсегда, а сам материальный человек 
станет космическим мусором. Тело Манаса является одним из владений – полей в 
человеке, а его Владыкой является “Я” Манаса, и проявляется в теле человека 
активностью чакры Вишудха.  

Чакра Вишудха непосредственно связана с эфирным телом материального человека 
– эфирным “Я”, чакрой Свадхистана. Аналогично Манасу духовного человека 
исполнителем ментального “Я” и астрального “Я” является эфирное “Я” - чакра 
Свадхистана материального человека. “На свете существует пять желаний и 
чувствований. Они возникают, когда глаза видят приятные формы, уши слышат приятные 
звуки, нос чувствует приятный запах, когда от приятного вкуса текут слюны, когда кожа 
чувствует приятное соприкосновение. Многие люди, увлекаемые этими желаниями и 
чувствованиями плоти, отдаются наслаждениям, не думая о последующих бедствиях. Они 
попадают в плен к дьяволу, как лесной олень в ловушку охотника. Поистине эти пять 
желаний и чувствований являются ловушками. Когда человек попадает в них, у него в 
душе рождаются страсти, и он начинает страдать. Столкнувшись с бедствиями, 
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вызванными этими желаниями чувствований, надо искать освобождения из ловушки” 
(Учение Будды).  

Эфирное тело человека (второй принцип) - это электромагнитное поле, 
окутывающее и проникающее в физическое тело человека, по сути, является телом 
низших чувствований, эмоций и страстей на уровне инстинкта человека. Оно формируется 
зрением, слухом, обонянием, вкусом и тактильным ощущением, формирование эфирного 
тела человека начинается примерно с 7 лет и заканчивается в 14 лет. Эфирное тело, 
называемое также Прана или энергия Цзи - есть дыхание, Жизнь, ибо без этого не может 
быть ощущения жизни. Прекращается дыхание - уходит жизнь вместе с теплом и 
движением, Прана оживляет зародыш, без праны ни одно желание не было бы 
жизнеспособным. Если астральное тело определяет – в какой форме существовать 
физическому телу, то это исполняется через эфирное тело, через его влияние на 
электромагнитное поле человека.  

Активность и движение каждой клетки, особенно нервной клетки - в ее аксонах и 
дендритах, сопровождается изменениями электрического и магнитного полей в клетке и 
вокруг нее. Эфирное тело каждой клетки и организма в целом является продолжением 
физического тела человека и существует в единении с физическим и с астральным телом 
Эфирное тело соединяется с физическим телом в Нижней точке Дантяня – чакре 
Свадхистана. Эфирное тело человека, как все другие шесть тел, не только  является 
проводником вышестоящих тел, но имеет свое “Я” - чакра Свадхистана, Владыка 
эфирного тела человека, выражающее интересы низших инстинктов человека, среди 
которых обособленное место занимают сексуальные инстинкты. Если у женщин эта чакра 
темная, мало раскрытая, то чаще они фригидны, а у таких мужчин сперматозоиды не 
активны и не способны оплодотворять.  

Все выше изложенные шесть “Я”, шесть чакр, располагаются в эфирном теле, и 
каждая из них связана со своим телом или полем, которые называют владениями, 
проникающими в физическое тело человека. Используя терминологию древнекитайской 
философии, можно сказать, что в физическом теле человека одновременно действуют 
энергии огня, дерева, воды, металла  и земли, которые воздействуют на физическое тело 
магнитным, гравитационным, лептонным (слабым), электромагнитным и сильным 
полями.  

Физическое тело человека (первый принцип) - это человек-животное, в котором 
живут все семь “Я”, включая физическое “Я”, чакру Муладхара - выразителя интересов 
физического тела. Все физико-химические процессы  протекают в физическом теле 
человека, в том числе в головном мозге и в нервной системе. Современная наука, 
основанная на Ньютоно-Картезианском мировоззрении, считает, что человек – это только 
физическое тело. Поэтому приписывают физическому телу человека, то есть животному 
началу, все функции, включая духовные функции, называя  их субъективным ощущением 
и даже мистическим миром человека.  

На самом деле человеческое существо состоит из семи тел или сущностей. 
Физическое тело, эфирное тело, астральное тело и ментальное тело со своими чакрами 
составляют Четыре – низшую природу материального человека. Манас, Буддхи и Брахман 
со своими чакрами представляют Три – высшую природу духовного человека. 
Материальный человек всегда думает только о себе: о своих интересах, желаниях, 
потребностях, включая сексуальные, что характерно для законченного индивидуалиста, 
поэтому материального человека мы называем Индивидуальностью. Духовный человек 
всегда думает о других людях, о Боге - об интересах, желаниях, потребностях других 
людей, о Боге внутри себя, о Едином Боге. Поэтому духовного человека мы называем 
Личностью, которая служит людям, Единому Богу.  

Материальный человек или Индивидуальность состоит из оболочки мира плотного 
(физического) и мира тонких материалов (эфирного, астрального  и ментального), и он 
служит только самому себе. После смерти физического тела Высшее “Я” = Дух + верхняя 
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часть Зеркала Души отправляется в заслуженные слои  Астрального, Ментального и 
Божественных миров для подготовки к новой инкарнации. А нижняя часть Зеркала Души, 
Низшее “Я”, материальный человек, начинает разлагаться на молекулы и атомы, и мы 
называем его призраком. “Когда ваше сознание, наш физический ум думает о духовном, 
или призывает на расстоянии своего друга или родственника думать вместе о высоком, 
знайте: манас (ментальное “Я”) устремлен к Манасу (к Высшему “Я”), и наше сознание 
находится на высшем, духовном (а не материальном плане). А когда возвышенные мысли 
превращаются в конкретные (посильные) дела, то тут же начинается работа манаса в 
человеческой лаборатории по превращению материи в дух. Именно это есть объединенное 
высокое сознание всех людей, в которых  раньше в веках воплощался Луч Манаса, 
который действует в нас. По себе сегодняшним мы можем сказать о тех бесчисленных “Я” 
людях, которые сформировали…нас. Если в нас много дурного – дурны были наши 
предшественники – “Я”. Но если они оставили в наследство хорошие устремления – 
поклонимся им. И позаботимся о том человеке, в которого воплотится новый Луч нашего 
Манаса, о человеке, в которого в будущей жизни “перепишется”… наше сознание. Все 
наши предшественники и наследники  - это …мы, но память обо всех хранит лишь наше 
Высшее “Я”, а не низшее. Поэтому наш ум не помнит о прошлых воплощениях. А до 
Манаса еще надо дойти, надо пройти по Золотому мосту Антакхараны, через Сердце”. (Л. 
Дмитриева, 1992).  

Человеческий организм снабжен не только 49 энергетическими чакрами, но и 68 
информационными чакрами, а также 25 свойственными чакрами. В 10 информационных 
чакрах, расположенных над головой, записана информация прошлых воплощений. В 9 
информационных чакрах, расположенных на уровне земли (между ногами), записана 
информация о семейной карме  женской и мужской линий. Свойственные чакры играют 
роль фильтра свойств энергий, входящих в организм человека.  Все три типа чакр 
взаимосвязаны в работе организма человека. Так утверждают Святые Власти 
Гиперпространства. При зачатии и рождении ребенка Высшее “Я” – духовный человек 
соединяется с новым Низшим “Я” или попадает в плен материальному человеку, у 
которого имеются свои информационные, энергетические и свойственные чакры, 
расположенные ниже чакры Анахата. Чакра Анахата материального человека становится 
нижней половиной чакры Анахата новорожденного, а чакра Анахата духовного человека 
становится высшей половиной чакры Анахата новорожденного.  

Таким образом, человек с рождения имеет склонность к определенным болезням, 
вызванными грехами прошлых воплощений и грехами по семейной Карме и мужской, и 
женской линий в глубину 15 тысяч лет. Мы их называем генетическими болезнями. 
Человек приходит на землю исправить эти прошлые ошибки предков. А вообще человек 
рождается, живет и умирает для познания себя, познания материального мира, для 
познания духовного мира, в конце концов, для познания Единого Бога и соединения с 
Ним. Это будет ясно каждому человеку Шестой Расы человечества, с ранних детских лет: 
Человек должен жить не только для удовлетворения запросов материального человека, но, 
главное,  для удовлетворения запросов духовного человека, для Единого Бога.  

 
4. ГНОЗИС ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

 
           Философия – это человеческое знание Мироздания Вселенной, включая человека, 
поэтому это высший уровень Мировоззрения, это теоретически оформленное, системное 
Мировоззрение, основанное на результатах научной и практической деятельности 
человечества в конкретных исторических условиях.  Философия возникла позже мифа и 
религии, это - самый поздний в историческом плане вид Мировоззрения, основанный на 
понимании Мироздания на каждом этапе истории. Выше мы писали, что каждая религия – 
это только часть, сегмент Планетарного Логоса, который сам является кусочком Единого 
Бога и занимает не самое главное место в Бесконечной Иерархии Космического Разума.  
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Поэтому все философские концепции, возникшие на протяжении истории 
человечества, являются не полным знанием, а только сегментом Мироздания Вселенной, 
который в третьем тысячелетии есть Мироздание «Роза Мира», берущее начало из книги 
“Дзиан” и специальной теории относительности Эйнштейна.  

“Когда мы говорим о древе познания добра и зла, мы утверждаем, что всё, 
принимающее материальные формы, видимо и воспринимаемо, так как выпало из 
совершенного единства и равновесия, и нечто стремится к возвращению в это единство и 
равновесие. “Равновесие” означает полный покой, неподвижность, а “стать чем-то” 
означает обратное – приобретение видимой материальной формы, то есть потерю 
равновесия с постоянным стремлением вернуться к нему. А это означает постоянное 
беспокойство и непрерывное движение. Если это постоянное движение прекратится, хотя 
бы на один момент, всё сотворенное мироздание мгновенно превратится в духовную 
энергию, то есть будет физически уничтожено” (Элизабет Хейч, 1993).  

В Мироздании «Роза Мира» это единство и равновесие и есть Пространство – 
Абсолют, заполненное физическим вакуумом, которое с позиции проявленных 
материальных миров, в том числе нашего материального мира третьего Измерения, есть 
Пустота. Древние философы Дао называют его У-Ци, из которого произошло всё видимое 
и невидимое. “Предвечная Матерь – Рождающая, сокрытая в своих покровах, Вечно-
Невидимых, еще раз дремала в продолжении семи Вечностей… Лишь Единая Форма 
Существования, беспредельная, беспричинная, простиралась, покоясь во Сне, лишенном 
Сновидений. Жизнь бессознательная пульсировала в Пространстве Вселенском во 
Всесущности той, что ощущается открытым глазом Дангма” (Станца 1, 8, Книга 
“Дзиан”). Это есть Виртуальный материальный мир - Мать, скрытый в энергетических 
покровах 0<E<mC².  Пространство также состоит из Виртуального антимира – Отца, 
скрытого в энергетических покровах -mC²<E<0. Виртуальный антимир – Отец и 
Виртуальный материальный мир – Мать составляют физический вакуум – Пространство 
Абсолют.  

Это Божественное единство и равновесие – есть Пространство, которое в сумме 
есть О (не число), с позиции проявленных миров (проявленного материального мира и 
проявленного Божественного антимира) оно заполнено физическим вакуумом - Пустотой. 
В механике Ньютона это Пространство было заполнено неким эфиром. Согласно 
Эйнштейну, его Общей теории относительности, пустота, пространство – время, обладает 
упругими свойствами, оно искривляется под воздействием массы, например, 
вращающейся планеты.  

“В Мироздании Роза Мира физический вакуум представляет собой один из 
наиболее важных и интересных объектов исследования современных физиков и 
философов. Физический вакуум – это среда, заполненная виртуальными квантами и 
антиквантами, виртуальными частицами и античастицами, временной жидкостью (тоже 
виртуальной), состоящей из 72 α-единиц, в которой могут распространяться 
электромагнитные, гравитационные и другие волны. В этой среде может быть записана 
Вселенская информация - как голограмма, обладающая многими не известными нам 
свойствами. Это среда со сложным диэлектрическим и магнитным восприятием, 
зависящей от частоты и напряженности электромагнитных и других полей. В вакууме 
происходят непрерывные колебания полей, связанными с колебаниями виртуальных 
квантов и антиквантов,  виртуальны[ частиц и античастиц, связанных движениями единиц 
временной жидкости. Передачу колебаний производят виртуальные кванты и антикванты, 
виртуальные частицы и античастицы, а также движение единиц временной жидкости. 
Искривление пространства – это искривление пространственной концентрации всех 
виртуальных квантов, антиквантов, виртуальных частиц, античастиц и различных единиц 
временной жидкости” (Ом В.С., 2009). Следует особо подчеркнуть, что даже Пустота – 
физический вакуум существует, как разделение противоположностей: Виртуального 
антимира – Отца и Виртуального материального мира – Мать.  Поэтому философия 
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изначально делится на представителей материи – материализм и на представителей 
духовной антиматерии – идеализм.  

“В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В 
нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его” (От Иоанна, Глава 1, 1-5). Это Слово было ОМ…М, звук рождения Вселенной, 
когда, таким образом, Сын Отца – Виртуального антимира и Матери – Виртуального 
материального мира, начинает осознавать Себя, Создателя Вселенной и Вселенных. 
Современные физики это процесс называет вселенским взрывом сверхплотной материи в 
сингулярной точке пространства. А откуда появляется эта сингулярная точка со 
сверхплотной материей – даже нет гипотезы. «Роза Мира» дает ответ на этот вопрос. 
“В начале Времени не было, оно носилось в бесконечных недрах продолжительности 
Пространства Предвечного Света  (физического вакуума). Вселенского Разума не было, 
ибо не было Ах-Хи, чтобы вместить Бесконечную Иерархию Духовных Существ 
Вселенского Разума. Причина существования – познания самого себя (Богов, Будд и 
людей) исчезла. Бывшее видимое – проявленная материальная Вселенная, и невидимое – 
антимир проявленной Вселенной еще покоились в вечном небытии Единого Бытия – в 
состоянии сна Пралайи. Только единая Тьма наполняла всё беспредельное Пространство 
Предвечного Света, ибо Отец – Виртуальный антимир, Мать – Виртуальный 
материальный мир и Сын – будущая проявленная видимая и невидимая Вселенная - еще 
раз были воедино. Сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем в 
очередном проявлении - Манвантаре. И лишь единая форма существования Пространства 
Предвечного Света простиралась - в виде виртуальных квантов и частиц, а также 
виртуальных антиквантов и античастиц - беспредельная, беспричинная, покоясь во сне, но 
лишенная сновидений в Пралайе. И жизнь виртуальных антиквантов, античастиц, 
виртуальных квантов и частиц, непрерывно рождаясь и умирая, бессознательно 
пульсировала в пространстве Предвечного Света, включающий не только видимый 
материальный мир, но и невидимый духовный антимир, во всей той сущности, что 
ощущается глазом Дангма” (Ом, В.С.,2002).  

Проявление материального мира или даже частицы из физического вакуума 
происходит за счет силы воздействия проявленного антимира, пробудившего от сна Отца. 
Он своим Лучом пронизывает Лоно Матери – Виртуальный материальный мир, как 
сперма земного отца попадает в матку матери. Конечно, для этого должен пробудиться 
Отец – Виртуальный антимир, выйти за пределы Е= -mC² и стать проявленным 
антимиром.  Чистый проявленный антимир Парабрахман (в случае Земли Брахман) не 
может существовать отдельно, как и проявленный материальный мир, ибо они проявились 
как отклонение от Единого Равновесия – физического вакуума О. Чистому антимиру для 
своего существования, для равновесия требуется противовес – положительная энергия и 
положительное время материального мира. Поэтому сначала Отец – Виртуальный 
антимир пробуждается в Триединстве трех пространств антимира Парабрахмана 
(Брахман) - О, Чита (Буддхи) - Е и Ачита (Манас) - А. В Триединстве ОЕА Он становится 
устойчивым проявлением, без участия материального мира. Затем Он становится 
ОЕАОНОО, где О – чистый антимир, Е и А полу антимиры, Н – материальный мир.  

Современная физика утверждает, что все сущее возникло при Большом Взрыве, из 
расширения сверхплотной материи – сингулярной точки. На самом деле нет такой 
сверхплотной материи, из которой может создаться целая Вселенная. А есть только точка 
в виртуальном материальном мире – в Лоне Матери, куда проявленный антимир – Отец 
пускает Одинокий Луч – мощный поток проявленных античастиц в Триединстве из 
Триединого пространства антимира. И он в точке падения создает ложный вакуум с 
отрицательной энергией, отрицательным импульсом, отрицательным давлением и 
отрицательной гравитацией. И этот ложный вакуум смешивается с истинным вакуумом, 
которого в современной физике называют пузырьком. Это есть Девственное Яйцо, куда 
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проник Луч Отца. Один из пузырьков, образовавшихся таким образом, соединившим в 
себе ложный и истинный вакуум, явился прототипом или эмбрионом нашей Вселенной. 
Подобным образом симметрия праматерии или виртуальных миров нарушается и 
появляется эмбрион – образ будущей Вселенной, включающий образ Отца – антимира и 
образ Матери – материального мира. В процессе подобного формирования античастицы 
выступают как организующее начало или как духовное начало Единого Бога.  

С позиции наблюдателя из материального мира - проникновение ложного вакуума 
с отрицательной энергией в истинный вакуум с нулевой энергией образует некий пузырь. 
В нем Психическая Энергия Единого Бога находится в сильно возбужденном состоянии, 
что приводит к разогреву до сверхвысоких температур и рождению большого числа 
частиц, которые на этом этапе формируют проявляющееся Мироздание. За счет втекания 
с огромной скоростью виртуальной материи из окружающего пространства в эту 
возбужденную область создается огромная плотность материи. Это вызвано тем, что 
виртуальная материя стремится в возбужденный пузырь, чтобы нейтрализовать 
ненормальное состояние физического вакуума. На этой стадии проявления Вселенной 
пространство, время, материя и излучение были неразделимы, могло существовать только 
Единое Взаимодействие – слияние ложного вакуума и истинным вакуумом. В пузыре – 
Яйце достигается условие проявления Вселенной E>mC² и происходит то, что 
современные физики называют Большим или Вселенским взрывом.  

“Некоторое время после Большого взрыва, когда виртуальные кванты – фотоны 
стали проявленными, т.е. светом Радужного Сияния, гравитация расщепила Единое 
взаимодействие, и гравитоны или проявленные кванты гравитационного поля проявились 
в виде света в проявленном материальном мире, одновременно с проявлением 
антигравитонов в проявленном антимире. К этому моменту оставшиеся три 
взаимодействия – электромагнитное, слабое и сильное,  по-прежнему оставались 
объединенными Единым взаимодействием. Вселенная, содержащая фотоны, нейтрино и 
кварки, продолжала расширяться с гигантской скоростью, во много раз превышающей 
скорость света. Температура Вселенной постепенно падала, и во Вселенной стали 
образовываться нейтроны. Единое взаимодействие распалось на три типа взаимодействий 
– сильное, слабое и электромагнитное. На этой стадии еще не существовало атомов, 
потому что энергия излучения препятствовала захвату электронов ядрами. Эпоха 
закончилась при температуре 3*104 оК, после чего стали образовываться атомы водорода, 
дейтерия  и гелия, которые собирались в гигантские сферы за счет гравитационного 
притяжения. Благодаря ядерным реакциям внутри газовых сфер газ нагревался до 
несколько тысяч градусов, в результате чего началось формирование звезд и планет” (Ом 
В.С., 2009). Вращение проявленных частиц со скоростью света, а также планет, звезд, 
галактик и Вселенной создало временную жидкость из миллиардных долей фотонов, через 
которую Единый Бог управляет всеми процессами и объектами Вселенных.  

Таким образом, проявленная Вселенная, как четырехмерное псевдоевклидово 
пространство, состоит из Божественного антимира Светлых Богов и духовных людей, а 
также из материального мира материальных людей и Темных Богов. Даже просто 
проявленный материальный мир состоит из духовных античастиц и материальных частиц. 
Например, электрон – это кусочек вакуума, который вращается со скоростью света, но 
вращение осуществляет антиэлектрон из чистого антимира, который находится в той же 
точке пространства, но в мнимой стороне пространства. То есть организованный 
материальный мир, в котором мы живем, состоит из духа и материи. Поэтому деление на 
материализм и идеализм существовало с самого начала возникновения философии как 
науки. Как пишет Ф. Шлегель (1772-1829): “Материализм всё объясняет из материи, 
принимает материю как нечто первое, изначальное, как источник всех вещей… Идеализм 
всё выводит из одного духа или же подчиняет ему материю”.  

Античная философия начиналась с поисков ответов на вопрос, уже поставленный 
до нее в мифологии, - о происхождении мира. По мнению античных философов, 
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происхождение мира можно понять, если найдем первоначальное всему. Так Фалес 
считал, что таким началом является вода, Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь. 
Объединяя их, Эмпирикл считал, что началом является земля, вода, воздух и огонь. Они 
имели не только вещественную природу, но и разумную, божественную. Они  
соответствуют пяти стихиям философии Дао и пяти скандхам Буддизма. В Мироздании 
«Роза Мира» пять скандх или стихий, включающий землю, металл, воду, дерево и огонь, 
представляют форму существования или упаковки энергии во Вселенной, каждая из 
которых состоит из духовной энергии Янь и материальной энергии Инь. В современной 
физике они представлены как сильное поле, электромагнитное поле, лептонное (слабое) 
поле, гравитационное поле и магнитное поле.  

Зарождающая античная философия еще не была философией в собственном 
смысле, а была протофилософией. В этом ряду античных философов несколько более 
обособленно стоит Пифагор, который родился на Самосее около 586 г до н.э. в семье 
образованного грека по имени Мнесарх. Это он первым учил европейцев более за две 
тысячи лет до Галилея Гелиоцентрической системе. Он был первым, кто принес в 
дохристианскую Европу основополагающую доктрину Востока о перевоплощении 
человека в его бесконечном революционном развитии. Пифагор обладал фантастическими 
высшими психическими способностями: укрощать стихии, понимать язык зверей и птиц, 
предсказывать будущее, выделять из себя астрального двойника. Пифагор знал суть 
вещей, ибо был Великим Посвященным. Пифагор помнил, что он сын Гермеса. Во 
Вселенском Банке Данных записано, что это сам Гермес рождался в теле Пифагора. 
Он говорил, что в основе Мироздания лежит число, что всё можно измерить числом: 
“Первый Треугольник, открывающий космогонический ряд древних, и первое Три, 
начинающее ряд чисел, на самом деле Квадрат - совершенный, идеальный, абстрактный 
квадрат, символизированный таким же абстрактным четыре”.  

В Мироздании «Роза Мира»  Три есть Триединое Пространство антимира, 
изначальное, откуда все исходит, Четыре есть наш проявленный материальный мир, 
состоящий из четырех полей: гравитационное поле, слабое поле, электромагнитное поле и 
сильное поле. Мироздание «Роза Мира» описывается числом π=3.1415, где 3 – Триединое 
Пространство антимира, 1- граница между проявленным антимиром и проявленным 
материальным миром, 4 – проявленный материальный мир, 1 – граница между 
организованным материальным миром и миром Аида, 5 – пять пространственно-
временных сфер мира Аида.  

Продолжая изложение античной философии, надо остановиться на Пармениде 
(около 540 г до н.э.), который выработал новое философское понятие бытия. В центре 
внимания Парменида были проблемы соотношения бытия и мышления. Он говорил, что 
бытие есть, а небытия нет. То, что есть, можно выразить в мысли; то, чего нет, выразить в 
мыслях нельзя, ибо по Пармениду “одно и то же есть мысль и бытие”. Нетрудно заметить, 
что на этой стадии развития философской мысли античная философия только нащупывала 
предмет исследования, введя новые понятия - бытие и мысль.  

Наиболее законченной философской концепцией натурфилософии античности 
было атомическое учение Демокрита (460-370 г до н.э.). В своем учении Демокрит бытие 
представлял в виде атомов – мельчайших, неделимых и невидимых частиц, а небытие как 
пустоту. Он утверждал, что мир един, так как основу его составляют атомы. Образование 
множества разнообразных вещей он объяснял как процессы соединения и разъединения 
атомов. Атомы вечны, а их сочетания носят временный характер. Нетрудно заметить, что 
становление античной философии из мифологии явилось попыткой объяснить через 
наивную натурфилософию не всё Мироздание Вселенной, а только наш организованный 
материальный мир.  

В начале эллинизма (4 век до н.э.) древнегреческая философия выработала 
философские системы Платона и Аристотеля. Но до этого еще раз хотелось бы привести 
высказывание Пифагора: “Человек есть мера всех вещей, существующих, что они 
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существуют, не существующих, что они не существуют, ибо о всякой вещи есть два 
мнения, противоположные друг другу”. Несмотря на то, что Демокрит, Платон и 
Аристотель выступили против этой концепции, говоря, что два противоположных мнения 
не могут быть одновременно истиной, Пифагор был прав, ибо он исходил из знания того, 
что наш организованный материальный мир состоит из двух сущностей: духовной 
антиматерии и недуховной материи или духа и материи. О всякой вещи, состоящей из 
двух сущностей, всегда можно судить двояко, и только ментальное “Я” – чакра Анахата 
решит: так или не так, ибо только позиция ментального “Я” определит - чью сторону она 
примет: сторону духовного человека или сторону материального человека. Поэтому 
Пифагор правильно считал, что для принятия решения об истинности того или иного 
мнения нужно встать как на одной, так и на другой стороне, ибо оба мнения отражают две 
стороны одной и той же вещи. Если судить поверхностно, то высказывание Пифагора 
выглядит как софистика. На самом деле Пифагор, знавший тайну Мироздания, не имел 
возможности полно и понятно донести ее человечеству того времени, достигшего только 
натурфилософского Мировоззрения.  

С позиции Мироздания «Роза Мира», как и с точки зрения Пифагора, идеализм и 
материализм - это две взаимодополняющие философские концепции, объясняющие наш 
материальный мир, ибо он организован из духовных античастиц и материальных частиц, 
т.е. из духа и материи. Законы рождения, развития и смерти всякой вещи из 
организованного материального мира можно вывести с позиции наблюдателя из 
духовного мира - за духовными античастицами, и с позиции наблюдателя из 
материального мира - за материальными частицами. От этого диалектика движения вещей 
в организованном материальном мире не меняется, диалектика Гегеля верна как для 
идеализма, так и для материализма. Взяв у идеалиста Гегеля его концепцию диалектики и 
приспособив её к материализму Фейербаха, Маркс создал диалектический материализм, 
положенный в основу теории построения Социализма.  

По сути, более чем двухтысячная история спора между материалистами и 
идеалистами не имела основания. Это равносильно тому, как слепые описывают слона: 
каждый описывает то, что на ощупь трогает руками. То же можно сказать о 
представителях классической античной философии: идеалист Платон и материалист 
Аристотель. Платон считает, что истинное бытие – это мир чистых сущностей или идей, 
расположенный за небесной областью, которая  “бесцветна, без очертаний, неосязаема но 
подлинно существующая, зримая лишь кормчему души уму”. Антиподом бытия у 
Платона выступает мир небытия, где властвует не идея, а  некая хаотическая, небытийная 
первоматерия, которая способна принимать любые формы, становясь оформленной 
материей. Платон противопоставлял идеальный мир чувственному миру не только как 
сущность – явлению, но и как благое - злому. По Платону мир идей - это источник блага, 
мир подлинного, то есть вечного и неизменного бытия. Не трудно понять, что мир идей 
Платона – это проявленное Триединое Пространство антимира, которое Платон 
представляет как Душу Космоса, творческую силу, источник движения жизни, 
одушевленности.  Душа Космоса объемлет мир идей и мир вещей, связывая их, заставляя 
вещи подражать идеям, а идеи присутствовать в вещах.  

По Платону “созерцанию умом” сущности мира идей обладают не только 
божественные души, но и души, которые когда-то были и еще станут душами смертных 
людей. Тем самым Платон показал, что в человеке помимо его материальной сущности, 
способной воспринимать окружающий мир и реагировать на него, существует и действует 
некая сила какой-то другой природы. Это Высшая Троица из Триединого Пространства 
антимира – духовный человек, осуществляющий переход в духовное измерение, в 
трансцендентальный антимир - “божественный, бессмертный, единообразный, 
неразложимый, постоянный и неизменный сам по себе, подобно нашей душе”. 
Восхождение сознания человека к прекрасному, например, в искусстве, предполагает 
отрешенность от чувственности, от телесного, переход к все более чистым формам 
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прекрасного, пока материальный человек не приобретет способность узреть через свое 
сердце духовного человека, Высшее “Я”. Человек,  взошедший к вершине духовного 
человека – Высшее “Я”, способен к истинной добродетели, любви и достижению 
гармонии, ему достанется Любовь Богов и бессмертие.  

Такое Мироздание и Мировоззрение определяет проект идеального государства 
Платона, во главе которого должны стоять философы, достигшие Мудрости познания 
Мироздания Вселенной. Жизнь в таком государстве, обязанности каждого гражданина и 
сословия определяются законами, частное подчинено общественному благу. В 
государстве Платона высшей целью выступала забота о благе граждан, причем это благо 
понималось как воплощение идей справедливости и разума. Таким государством будет 
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Это будет возможно потому, 
что люди Шестой Расы Роза Мира будут знать истинное Мироздание Вселенной и 
человека, поэтому они не будут, как люди пятой Расы, индивидуалистами, 
ограниченными только материальными идеями, ценностями и чувственными 
наслаждениями. Демократия с рыночной экономикой уродливо доминировала всё 
материальное и чувственное - вещи, деньги, секс;  такое общество, приведшее 
человечество в тупик, обречено само себя разрушить. Человеческое общество должно 
быть встроено в структуру Земли, Вселенной. 

Отрицая учение своего учителя Платона, Аристотель разработал учение о четырех 
первоначалах всего существующего: “одной такой причиной мы считаем Сущность, или 
суть бытия вещи…; другой причиной считаем материю или субстрат; третьей – то, откуда 
начало движения; четвертой то - чего ради”. По Аристотелю сущность бытия не идея из 
духовного антимира, а та, которая находится в ней же самой и без которого нельзя понять, 
что такая данная вещь. По Мирозданию «Роза Мира» это - ее ментальный образ в 
ментальном теле человека, отображенный в головной мозг человека. Вторую причину по 
Аристотелю следует рассматривать в двух планах: 1) как неопределенная и бесформенная 
первоматерия, 2) уже оформленный материал. Другими словами, первоматерия - это Хаос, 
который путем самоорганизации становится материей, обладающей формой. В третьих, 
Аристотель считает, что первоматерия по своей сути обладает самоподвижностью, 
активностью формы. В четвертых, первоматерия имеет самопроизвольную 
самодвижущую причину целесообразной самоорганизации материи, стремящейся к 
своему благу.  Завершает концепцию Аристотеля четырех первопричин абсолютный Ум, 
как наивысшая ступень бытия, который есть вечная, неподвижная и абсолютная от 
чувственно воспринимаемых вещей сущность, является “формой всех форм”, 
перводвигателем самоорганизации и всеобщей благой цели.  

Мироздание философии Аристотеля – это Ментальный мир и материальный мир 
вещей, образованных из первоматерии; оно является только сегментом Мироздания «Роза 
Мира», которое кроме самого Ментального мира включает еще Владыку Ментального 
мира человечества пятой Расы - Владыку Михаила, исполнителя Воли Единого Бога. 
Назначение человека в таком мире - разумная деятельности для высшего блага. 
Мировоззрение Аристотеля является материалистическим, оно не предполагает строить 
идеальное государство по Платону.   

Материализм зиждется на том, что материя, изначально находящаяся в состоянии 
Хаоса, в потенциале имеет организующее творческое начало, и случайными 
столкновениями эти взаимно не связанные элементы материи сами организуются в некий 
порядок - в Планеты, Звезды, Галактики, во Вселенную. Другими словами, возникновение 
порядка (Космоса) в Хаосе связано с саморождением его из начальных элементов через 
особую перегруппировку, взаимно соотнесенное расположение. Синергетика утверждает, 
что самоструктуирование среды в Хаосе осуществляется в форме возникающих круговых 
локальных структур вокруг центра – источника порядка. Идеализм зиждется на том, что 
материя по своей сути стремится Хаосу, и не имеет в потенциале организующее 
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творческое начало. Это творческое начало имеет только Бог и Божественная энергия, 
которую в Библии называют Святым Духом.  

Мироздание «Роза Мира» считает, что за Порядок в Космосе отвечают Светлые 
Боги со своими помощниками, а Хаос в Космосе наводят Темные Боги со своими 
помощниками. Обе стороны участвуют в развитии сознания человека, как борьба 
противоположностей. Светлые Боги воздействуют на духовного человека и создают 
добро, а Темные Боги воздействуют на материального человека и творят зло. Только 
ментальное “Я” – чакра Анахата слушает обоих и принимает решение в пользу духовного 
человека или в пользу материального человека, выбирая добро или зло в своей 
повседневной жизни. Кажущееся самоструктурирование среды Хаоса через 
возникновение круговых локальных структур (как считает синергетика) - есть участие 
античастиц из духовного антимира, как организующее начало, которое направляется 
Божественными силами.  

На следующем этапе развития философия пыталась обосновать мысль о том, что 
основой – первопричиной всего существующего является Бог, описанный Библией. Это 
были Владыка Физического тела человечества пятой Расы Владыка Яхве и Владыка 
Астрального тела человечества пятой Расы Владыка Отченаш. Мироздание такой 
философии ограничивалось материальными пространственно-временными сферами Земли 
и человечества, а центром Вселенной являлась Земля. Поэтому всё должно было 
вращаться вокруг Земли, вокруг Богов Земли, отражая интересы правящих групп (в тот 
период феодалов). В последний период средневекового феодализма (XIV-XV века), в 
эпоху возрождения, в противовес библейской формы мысли, философская мысль начала 
двигаться в сторону человека – Индивидуальности, в сторону материального человека. 
Если христианское Мировоззрение утверждало, что на первом месте должен стоять 
библейский Бог, а затем человек, то гуманисты эпохи возрождения выдвигали на первый 
план материального человека, его чувства, мысли и практическая деятельность, а затем 
говорили о Боге. Философ Франческа Петрарка (1304-1374) считал, что содержанием 
подлинной философии должны стать наука о человеке, включая его творческие 
способности. Леон Батист  Альберти (1404-1474) говорил: “Легко побеждает тот, кто не 
желает быть побежденным. Терпит иго судьбы тот, кто привык подчиняться”. Доходило 
до того, что неотъемлемым свойством человека провозглашается стремление к 
наслаждению, как Лоренцо Вала (1407-1457), поэтому его мерилом нравственности 
выступало личное благо. Кульминацией гуманистического антропоцентризма становится  
идеология Джованни Пико дела Мирадоллы (1463-1494), утверждавшего, что достоинство 
человека заключено в его свободе, человек может стать тем, кем пожелает, даже богом.  В 
сочинениях Лоренцо Валы, Леонардо Бруни (1374-1444), Поджо Браччолини (1380-1459) 
и др. содержатся выступления против светской власти римских Пап, разоблачение 
пороков служителей Церкви и нравственной развращенности монашества.  

В противовес распаду библейских божественных ценностей в обществе возникла 
Реформация – движение за обновление веры, идея возврата к началу Евангелия, когда 
Церковь еще не сформировалась как политическая, экономическая и религиозная 
организация, занимающая индульгенцией – отмыванием грехов за деньги. Началом 
Реформации можно назвать “95 тезисов против индульгенций”, вывешенные в 1517 году 
на дверях Церкви в Виттенберге немецким богословом Мартином Лютером (1483-1546). 
Несмотря на то, что он выступил против церковных деятелей Католической Церкви, сам 
он находился в рамках христианской религии. Лютер считал, что вся жизнь верующего 
должна быть покаяние, и нет необходимости совершения святых дел: строгий пост, 
приобретение индульгенций, пожертвование в пользу Церкви и т.д. Он считал, что 
добросовестно выполняемое человеком земное занятие может рассматриваться как святое 
дело. Такое переосмысление привело к формированию новой предпринимательской 
этики: получение прибыли признается делом угодным Богом, если совершается без 
ростовщических хитростей, честности в деловых отношениях и непременного 
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инвестирования нажитого богатства. Эта этика дала толчок становлению 
капиталистических отношений - накоплению капитала и появлению капиталистов. Так 
появился Протестантизм – идеологическая основа развития капитализма и демократии с 
рыночной экономикой. Мы видим, что Протестантизм находится в рамках Мироздания 
Старого Завета и Нового Завета, где центром Вселенной является Земля и материальный 
человек, думающий только о своем материальном благополучии и чувственных 
наслаждениях.  

Теоретические разработки Леонардо да Винчи (1452-1519), Николая Коперника 
(1473-1543), Иоганна Кеплера (1571-1630), Галилео Галилея (1564-1642) способствовали 
выходу человеческого сознания за пределы Астрального мира Земли, Мироздания 
Библии. В их представлении Земля не является неподвижным центром Вселенной, а 
вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца. Затем Джордано Бруно (1548-
1600) передвинул центр мира еще дальше. Он сказал, что Вселенная “никоим образом не 
может быть охвачена, и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и 
безгранична…”. Бруно считал, что природа есть Бог в вещах, Бог не противостоит миру 
как его творец, а находится в самой природе как внутреннее деятельное начало. Вселенная 
не сотворена, она существует вечно и не может исчезнуть. То есть он признает 
имперсональную сторону Владыки Вселенной – Его Тело, но не признает Его 
персональную сторону, что Он является Личностью, Творцом и Управителем Вселенной. 
Он признает астральное тело человека, но не признает существование чакры Манипура. В 
отличие от Бруно Николай Казанский (1401-1464) считал, что природа как бы погружена в 
Бога, который сохраняет свою обособленность от мира. Это есть мистический пантеизм. 
И. Ньютон (1642-1727) завершает построение Мироздания классической физикой, где 
объекты Вселенной подчиняются закону всемирного тяготения – гравитации, тем самым  
сознание человека расширилось до Ментального тела Вселенной.  

С тем же направлением философии связан Рено Декарт (1596-1650). В основу своей 
философии он кладет положение: “мыслю, следовательно, существую”. Из положения “я 
мыслю”, он выводит, что “я” есть нечто мыслящее, поэтому нечто духовное, имеющее 
Душу. Душа по Декарту представляет собой непротяженную сущность или субстанцию. 
Декарт считает, что все основные разумные идеи Души, главной из которых является идея 
Бога, не приобретенное, а врожденное. Философия Декарта получила название 
дуалистической, ибо он считал, что наш мир состоит из двух субстанций: материальной, 
которая обладает протяженностью, но не обладает мышлением, и духовной, которая 
обладает мышлением, но не обладает протяженностью. Нетрудно заметить, что 
Мироздание Декарта включает Ментальный мир и материальный Физический мир. По 
Декарту разум в состоянии извлечь из себя, т.е. из Ментального тела, высшие идеи, 
необходимые и достаточные для осмысления природы и руководства своим поведением.  

Таким образом, вопреки Христианской Церкви, благодаря достижениям 
естественных наук, сознание народов Западной Европы смогло выйти за пределы влияния 
Библейского Бога, за пределы Астрального мира Земли и достигло Ментального мира 
Вселенной. Эти достижения внесли свой вклад в формирование Ньютоно–Картезианского 
Мировоззрения, которое было дополнено Дарвиновской теорией происхождения человека 
из антропоидных обезьян и до сих пор определяет мысль современных ученых, 
ограничивая их сознание рамками Ментального мира Вселенной. Дальнейшее развитие 
философской мысли происходило в сторону отрицания - сначала Персональной стороны 
Бога Абсолюта, а затем всего Бога. Человечество готовилось принять Мировоззрение 
материализма. Так, Спиноза (1632-1677) категорически отрицает существование у 
человека врожденных идей, хотя признает у него врожденную способность приобретать 
знания. Он вводит понятие субстанции, сущность которого заключает в себе необходимое 
существование, как причину самой себя. Такая субстанция обладает бесконечным 
множеством атрибутов или сущностных свойств. Человек познает субстанции через два ее 
атрибута – протяженность и мышление.  
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Когда человеческая мысль вышла за пределы Астрального мира и доросла до 
Ментального мира, философская мысль Запада на первый план выдвинула проблему 
государства, законности, мира и порядка. Так, Томас Гоббс (1588-1679) общественные 
явления пытался объяснить с точки зрения механистического естествознания. Общество и 
государство он рассматривал как большой механизм, который можно разложить на его 
основные элементы и объяснить их простыми законами природы (каждый хочет не только 
сохранить свою жизнь и свободу, но приобрести господство над другими).  Государство 
является продуктом общественного договора между людьми, и оно на место законов 
природы “войной всех против всех” вводит законы общества. По Дж. Локку (1632-1704) 
основной целью людей при установлении государства по взаимному соглашению является 
сохранение их неотъемлемых прав и собственности. Локк первый выдвинул идею о 
разделении властей на законодательную, исполнительную и федеративную Жан Антуан 
Кондорсе (1743-1794) считал законным неравенство, как следствие права собственности, и 
развивал идею полной свободы торговли.  

Таким образом, философская мысль, находящаяся в Ментальном мире 
человечества и Земли, пришла к выводу, что только путем избавления “просвещенного 
разума” от религиозных предрассудков библейского христианства, т.е. Астрального мира, 
можно построить человеческое общество на разумных началах. Такова была основная 
идея “Философских писем” Вольтера, опубликованных в 1734 году и положивших начало 
острой критики феодально-клерикальной религии и деспотизма французской религиозной 
жизни. Культ и тиранию Церкви над человеческим разумом осуждали в своих 
произведениях Ш. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, П. Гольбах, Д. Дидро и другие французские 
просветители. В противовес христианским догматам они выдвинули философскую 
концепцию “естественной религии”, под которой они понимали религию, не 
противоречащую человеческой природе. Эта религия включала в себя общие для 
человечества принципы нравственности, основанные на универсальной морали Природы 
– Бога. “Делай то, что хотел бы, чтобы делали по отношению к тебе”.  

В практическом плане философия, основанная на Ментальном теле, считала 
возможным преобразовать человеческое общество на принципах манаса - разума и 
справедливости. Такая философия проявилась французской буржуазной революцией 
1784-1794 г, выдвинувшей такие принципы гражданского общества, как свобода, 
равенство, братство, социальная справедливость и гуманизм. Готхольд Эфраим Лессинг 
(1729-1781) считал, что человечество достигло своей зрелости, и поэтому может 
достигнуть нравственной чистоты без Бога в Мироздании, а этот высоконравственный 
принцип Ментального мира станет единственным и всеобщим правилом поведения 
людей, творящих добро во имя самого добра. При этом тайну совершенствования Иоганн 
Готфрид Гердер (1744-1803) видел в непрерывном развитии специфических атрибутов 
человечества – искусства, языка, мышления. Человек в таком Мироздании становится 
всецело физическим, природным и материальным существом, а человеческая мысль – 
всецело зависит от “телесной субстанции”, т.е. от особой организации человеческого 
мозга.  

Критикуя такое Мироздание, где на пьедестал был возведен разум без Бога, 
Ментальное тело без его Владыки, что позволило человечеству развить бездушный 
капитализм, немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804) привносит в философию 
новое понятие - “вещь в себе”, которую он чувствует, но не может точно сформулировать. 
Кант говорит, что “вещь в себе”, действующая в человеке, не может быть прямым 
объектом познания, поскольку человек познает не “вещь в себе”, а явления или элементы 
мира причинно-следственных связей. Другими словами, он утверждает, что наш 
организованный материальный мир состоит из мира вещей, который мы ощущаем, и еще 
содержит “вещь в себе”. По Мирозданию «Роза Мира» организованный материальный 
мир состоит из двух сущностей: духовной антиматерии и недуховной материи. 
Божественный антимир, Божественные античастицы являются организующим и 
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интегрирующим началом материальной формы всего от элементарных частиц до 
Вселенной. Канта, не знакомый с этими понятиями, называет это непонятное “вещью в 
себе”. Кант говорит, что человек в принципе не может сделать “вещь в себе” прямым 
объектом познания. Для этого нужно было оказаться вне материального мира, в антимире, 
рассматривая себя и свой мир с точки зрения антимира, что было невозможно.   

Кант высказывает красивую мысль о причине познаваемости мира человеческой 
мыслью, разумом, умом - мир изначально устроен так, что в нем заложена возможность 
познания. Это означает, что субъективная организация человека укоренена в мире, 
является его частью, и сращение субъективной организации человека с внешним миром 
является основой объективности процесса познания. Зная и понимая, что человеческая 
субъективность вписана в мир, можно познать её.  

Только Мироздание «Роза Мира», как очередное учение Единого Бога, данное 
человечеству в период перехода пятой Расы в Шестую, позволяет всем философским 
концепциям найти свое место в Мироздании Истины. По Мирозданию «Роза Мира» 
Ментальное тело – это гравитационное поле, являющееся Мыслью Владыки Вселенной, 
оно пронизывает все объекты Вселенной, образуя единое целое. Каждый объект, каждая 
его Мысль своим сознанием, разумом участвует в  организации Ментального мира 
Вселенной, где записана вся информация о каждом.  Каждый объект Вселенной, включая  
человека, в любой точке Вселенной может получить эту информацию, ибо она записана 
как голограмма. Но как получить эту информацию - это вопрос просветленности человека, 
чистоты его души, раскрытия чакр. Головной мозг связан с ментальным телом, со своим 
Сверхсознанием - через подсознание. От размера окна чувствительности зависит  - может 
ли человек своим умом, головным мозгом воспринимать только физический мир, или он  
способен воспринимать вибрации тонких миров, тогда его ум станет Умом, 
охватывающим всю Вселенную. Люди Шестой Расы будут обладать Умом и у них будет 
развито ясночувствование, яснослушание и ясновидение.  

Мироздание Канта – это тоже Ментальный мир, но более правильный, более 
глубоко отражающий объективное строение нашего организованного материального 
мира. Но Кант не мог решить фундаментальный вопрос: “Что я должен делать?”. Как 
философ Кант сознавал, что мораль, нравственность, совесть нельзя вывести из опыта, 
эмпирии, он понимал, что эти качества человека - отнюдь не продукты работы мозга, но 
он не мог знать сущности, т.е. природу этих качеств, раскрытой в Мироздании человека и 
Вселенной. Кант не знал, что все объекты во Вселенной подчиняются закону π=3.1415; 
что кроме Четырех материальных тел изначально имеются Три духовных тела, что 
каждый человек состоит из материального человека и духовного человека. Именно 
духовный человек рождает в материальном человеке высокую нравственность, 
божественную мораль и чистую совесть. Поэтому нравственность, мораль и совесть по 
Канту носит характер императивности, т.е. всеобщности и обязательности для всех, ибо 
они исходят от Бога, Бога внутри нас, соединенного с Единым Богом, чего не знал Кант.    
Философская мысль Запада, диалектически разделенная на идеализм Платона и 
материализм Аристотеля, в Мироздании Канта объединяются как синтез 
противоположностей. Дальнейшее развитие философии Запада вновь ведет к разделению 
философии на материалистическую и идеалистическую, но в более глубоком понимании 
Мироздания.  

В Х1Х веке на сцену философской мысли Запада выходит творчество Вильгельма 
Фридриха Гегеля (1770-1831) -  вершина немецкого идеализма и творчество Людвига 
Фейербаха (1804-1872) - чистейшей воды материализм. В Мироздании Гегеля главное 
место занимает мировой разум или дух. Мировой дух у Гегеля - есть совершенно 
объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом развития, 
творцом мира в целом. Мировой дух имеет абсолютную идею и воплощает их в нашем 
материальном мире. Все что существует на свете, - лишь ее бледное отражение, следствие 
и результат ее активности. С позиции Мироздания «Роза Мира» мировой дух Гегеля, 
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отрицая дуализм Канта, расширяет сознание людей за Ментальный мир Земли. Правда он 
еще не имеет четкой конкретики - как Триединое Пространство антимира, как Брахма, 
Вишну и Шива, как Отец, Мать и Сын и т.д., но, тем не менее, это еще один шаг вперед по 
пути расширения сознания человечества до Единого Бога. Мировой дух по Гегелю 
развертывает абсолютную идею через три ступени. Первая - это ступень логики, 
безличное “чистое”, т.е. непредметное мышление, конструирующее само из себя систему 
логических категорий. В Мироздании «Роза Мира» эта ступень соответствует разработке 
идей в чистом антимире Брахмана. Вторая - это ступень природы, “инобытие” мирового 
духа, т.е. внешняя материальная оболочка абсолютной идеи. В Мироздании «Роза Мира» 
это соответствует преобразованию абсолютной идеи чистого антимира, обернутой 
магнитным полем, в Буддхи. Третья - это ступень духа, история собственно человеческой 
духовной жизни, в которой продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в итоге 
до философии, открывающей тайну Мироздания, т.е. абсолютную идею. Эта ступень 
соответствует Исполнению Манасом в реальном времени абсолютной идеи чистого 
антимира, обернутого в магнитное поле Буддхи.  Таким путем до нас, до материального 
мира, доходят абсолютные Мысли Бога внутри нас.  

По Гегелю человек тоже есть проявление или воплощение мирового духа. Только 
на первых этапах своих воплощений плененный телом дух об этом не догадывается и 
поэтому смотрит на вещи как на чуждую ему телесность, т.е. нечто такое, что 
противоречит ему как внешнее построение предмета. На следующем этапе сознание духа 
обращает свой интерес на себя, становясь объектом познания самого себя, 
“самопознанием”. Необходимо заметить, что  сознание духа, о котором говорит Гегель – 
это сознание, отличное от ментального и физического. Сознание духа – это 
взаимодействие тело Брахмана с телом Буддхи, а правильнее, вращение шестого принципа 
вокруг седьмого принципа. Сознание появляется с момента образования и 
дифференциации двух Начал, а также создания бинера – двух полюсов: покоящегося и 
движущегося. Если энергия Фохат или Ом есть движущая сила, то сознание есть 
самодвижущаяся сила, и его мощь зависит от степени проникновения в сектор нашей 
пространственно-временной сферы материального мира. Сознание действует в Семи 
пространственно-временных сферах, т.е. в семеричной структуре человека, в семеричной 
структуре Вселенной, андрогинной структуре.  

По Гегелю сознание само определяет свой предмет познания и поэтому становится 
активным, практически действующим, творящим. Именно это помогает ему обрести свою 
всеобщность, увидеть в себе абсолютную полноту реальности и перебраться на 
следующую, более высокую ступень, где сознанию открывается внутреннее родство и 
даже тождество с внешним миром, исчезает различие субъекта и объекта познания.    
По Мирозданию «Роза Мира» сознание духа, который есть Шестой и Седьмой принципы 
(бинер) начинает спускаться в низшие сферы и действует во всех Семи пространственно-
временных сферах, включая Шестую и Седьмую. Таким образом, мы получаем Семь 
областей или сфер действия, и на каждом из них проявление различно, но само сознание 
это все Семь проявлений вместе взятые, как точка в семимерном пространстве. Поэтому 
полное сознание человека проявляется в активностях всех Семи главных чакр: Сахасхара, 
Аджна, Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана и Муладхара. В пятой сфере духовное 
сознание взаимодействует с Духовным Разумом, в четвертой – с памятью и мыслью, в 
третьей – с эмоциями и чувствами, во второй – с животными чувствами и инстинктами, в 
первой – с потребностью плоти. Другими словами, сознание познает мир, вбирая опыт 
этих Семи сфер или тел одновременно, и можно сказать, что духовное сознание  
взаимодействует с пятимерным миром или пространством (Манаса, ментального, 
астрального, эфирного и физического тел).   

Для того, чтобы сознание проявилось в полной мере, дух должен упасть в материю 
и проявиться как сознание материального человека.  Дух, падая или погружаясь в 
материю, начинает развивать сознание для познания самого себя, а через это познать 
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Мироздание Единого Бога. Дух, для того чтобы познать себя (все мы, люди задаем себе 
вопрос: кто Я, откуда пришел, для чего пришел и куда должен уйти после смерти) сначала 
отрицает самого себя, Духа из Триединого Пространства антимира. При этом Дух 
заменяет себя, духовного человека, материей – материальным человеком, и в результате 
появляется ветвь философии – материализм, который защищает интересы и ценности 
материального мира, материального человека. Гегель этот процесс называет 
превращением истины в свою противоположность, считая, что заблуждение является 
необходимым моментом в процессе познания истины о самом себе, т.е. о Духе – духовном 
человеке. Путь к постижению более глубоких истин лежит через раскрытие истоков и 
причин заблуждений, а когда это сделано, “ложное составляет момент уже не в качестве 
ложного”, а в качестве части истины. Поэтому материализм, с одной стороны является 
заблуждением материального человека о духовном человеке, но с другой стороны, он 
является частью Истины, ибо материя есть вторая часть Единого Бога, в котором живет 
материальный человек и из чего он состоит.  

Материальный человек живет один раз и умирает со смертью своего физического 
тела, но при этом опыт его жизни записывается в информационных чакрах духовного 
человека. В том числе записываются не исправленные грехи этой прожитой жизни, и эта 
информация передастся последующему материальному человеку, в “плен” которого 
попадет вечный духовный человек и проявится в нем в виде болезней нервной системы. 
Для внутреннего роста духовного человека и духовного развития материального человека 
необходимо устремление не к материальному, а к Божественному антимиру. Также 
необходимо неукротимое желание выйти за пределы материальной среды, как Гегель 
стремился выйти за пределы Ментального мира, а Кант за пределы христианского 
Астрального мира, ухватившись за не очень понятный, даже для самих Гегеля и Канта, 
“мировой дух” и “вещь в себе”.  

Гегель внес наиболее существенный вклад в развитие философии, разработав 
диалектический метод познания. Диалектика Гегеля – это закон развития нашего 
организованного материального мира. А так как организованный материальный мир по 
Мирозданию «Роза Мира» стоит из двух сущностей - духовной антиматерии и недуховной 
материи, то на диалектику развития организованного материального мира можно смотреть 
как Гегель - с позиции духовной антиматерии, или как Фейербах - с позиции недуховной 
материи. В любом случае сама диалектика развития организованной материи не меняется, 
меняются лишь участники главной роли: у Гегеля – это Дух, а у Фейербаха – материя. 
Гегель говорил, что “Противоречие есть корень всякого движения и жизненности: 
поскольку нечто имеет в само себе противоречие, оно движется, обладает деятельностью. 
Противоречие есть единство взаимоисключающих и одновременно взаимопомогающих 
друг другу противоположностей. Возникающие  при этом взаимоисключении напряжение 
и конфликт служат источником движения и развития любой вещи. При этом развитие 
осуществляется не в произвольном порядке, а по определенному правилу: утверждение 
(тезис), его отрицание (антитезис), отрицание отрицания (синтез, снятие 
противоположностей). Термин “снятие” здесь означает, что первые две стадии развития 
предмета преодолены, изжиты, оставлены, но одновременно сохранены, воспроизведены 
вновь, и объединены в новом, высшем качестве. Это касается Гегелевской трактовки 
взаимоотношений различных философских систем: они сменяют друг друга, наращивая 
все новые открытия, которые не пропадают во времени, а переходят из одной системы в 
другую, причем каждый раз в новом качестве” (В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, 2000).  

С позиции Мироздания «Роза Мира» Пространство изначально разделилось на 
Виртуальный антимир  - Отца и Виртуальный материальный мир – Мать, которые, 
просыпаясь или выходя из равновесия, образуют две противоположности - проявленный 
антимир и  проявленный материальный мир. Диалектический закон, который открыл 
Гегель, отражает суть нашего организованного материального мира, состоящего из 
четырех взаимодействий или полей, образующих четыре пространственно-временные 
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сферы атомов, молекул, людей, планет, звезд, галактик. Каждый тип полей образуется при 
взаимодействии соответствующих взаимно исключающих духовных античастиц и 
недуховных материальных частиц. На языке философии это значит, что наш мир состоит 
из духа и материи, как взаимоисключающих друг друга противоположностей, которые в 
единении образуют всё - от атома до Вселенной. Поэтому в “понятиях” у Гегеля как бы 
изначально присутствует конкретное содержание всех вещей и процессов нашего мира, в 
существовании которого “понятия” лишь проявляются и обнаруживаются, а их 
конкретное содержание раскрывает Мироздание «Роза Мира».  

Гегель был прав, утверждая, что никакая философия, в том числе и его философия, 
не идет дальше своего времени. Он не мог развить свое видение абсолютного духа дальше 
и больше, чем позволяли знания той эпохи. Еще на свет не появилась специальная теория 
относительности, теория элементарных частиц и квантовая механика. Люди еще не 
полностью познали свой организованный материальный мир, многие своим сознанием 
находились на уровне Физического тела – Иудаизм, Эфирного тела – Ислам, Астрального 
тела – Христианство. Только малая часть населения Запада доросла своим сознанием до 
Ментального мира, а еще меньшая часть пытались проникнуть за пределы нашего 
материального мира. Мироздание Индийских религий - Буддизм, Брахманизм, Кришнаизм 
и Шиваизм, представляющие Радужное Сияние и духовные пространства (Брахман, 
Буддхи и Манас), не имея научного объяснения, не могли быть восприняты Западом, 
воспитанным на Мироздании Библии.  

В противовес к диалектике Гегеля, к его философии идеализма на сцену вышел 
Людвиг Фейербах – материалист и атеист.  Он резко и решительно отверг идеализм своих 
предшественников - Фихте, Шеллинга и Гегеля, и призвал людей спуститься из 
заоблачных высот туманных абстракций недоработанного Гегелем идеализма на живую 
грешную землю. Он говорил, что философия того времени не в состоянии достичь 
истины, пока она остается в царстве чистой мысли. Ей не под силу создать Мироздание, 
включающее материю и жизнь. Поэтому не надо замыкаться на мировом духе и его 
абсолютной идее, о котором мы не знаем, а наоборот, изучать живую жизнь, природу как 
первоисточник нашего мышления. Учение Шеллинга и Гегеля о том, что материальный 
мир обязан своим существованием творческой деятельности некоего мирового духа,  
является просто-напросто переводом религиозного представления о сотворении мира 
Библейским Богом на язык философии. По мнению Фейербаха, религия – это отчуждение 
от человека его лучших качеств и перенесение их на природу. Природа же потому и 
становится обожествленной, что силой религиозной фантазии приобретает способности, 
свойственные человеку. В конечном счете божество, даже если эта природа – это тот же 
самый человек, только абстрактный, очищенный от всего злого, грязного, случайного, 
ограниченного и возведенный в абсолют, доведенной до немыслимой степени 
совершенства. Человек, по Фейербаху, как бы раздваивается, отдавая небу все свои 
положительные качества, объективируя их и поклоняясь им как какому-то особому, более 
сильному и могучему существу. Философию Фейербаха называют антропологическим 
материализмом. Интерпретация феномена религии как процесса отчуждения 
положительных качеств человека и придании им божественных качеств, по Мирозданию 
«Роза Мира», есть отражение того факта, что наш организованный материальный мир 
состоит из Духа и Материи, а человек является существом, состоящим из двух 
противоположностей: материального человека и духовного человека – Бога внутри нас. 

Следующим ощутимым этапом развития философской мысли является 
марксистская философия, которая появилась в 40-х годах XIX столетия и стала наиболее 
влиятельной и определяющей мироустройство философской концепцией. 
Непосредственными теоретическими предпосылками марксистской философии 
послужили диалектика Гегеля и материализм Фейербаха, как попытка синтеза и единства 
противоположностей. Однако, Карл Маркс выкинул ядро философии Гегеля – мировой 
дух, который есть источник абсолютной идеи, но оставил принцип диалектики,  как закон 
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развития организованного материального мира, включающего как духовный антимир, так 
и материальный мир. Поэтому закон диалектики объективен и для наблюдателя из 
духовного антимира, и для наблюдателя из материального мира. Маркс назвал свою 
философию диалектическим материализмом.  

Мироздание философии К. Маркса и Ф. Энгельса, построенное путем синтеза 
материализма Фейербаха и диалектики Гегеля без его мирового духа выглядит как мир, 
где природа существует независимо от какого-либо духа или духовного антимира и 
является основой всего существующего. Окружающий вещественный, чувственно 
воспринимаемый мир есть “единственный действительный мир”, где всё непрерывно 
рождается, развивается как сложный и противоречивый процесс, в ходе которого 
отживают одни явления и появляются новые, как правило, более совершенные. В таком 
мире люди в своей практической деятельности не только созерцают предметы внешнего 
мира - по Фейербаху, но и преобразуют их, выявляя и познавая различные свойства этих 
предметов. Тем самым практика выступает как основа познания вещей и явлений 
действительности, позволяющая понять их сущность, содержание и значение для человека 
и общества. В работе “Тезисы о Фейербахе” К. Маркс отмечает: “Главный недостаток 
всего предшествующего материализма – включая и Фейербаха - заключается в том, что 
предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме 
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика”. Другими 
словами, основатели диалектического материализма считают, что в головном мозгу 
субъективно отраженная объективная реальность мира, став субъективным образом 
внешнего мира, отражаясь обратно на объективный мир, становится объективной 
реальностью.  

По сути, К. Маркс и Ф. Энгельс признают точку зрения И. Канта, что мир устроен 
изначально так, что субъективное отражение реального мира в “нечто”, является частью 
объективного мира и вписано в него. Это “нечто”, являющееся продуктом деятельности 
головного мозга, имеется и в познаваемых внешних предметах. Это “нечто” по Канту 
является “вещью в себе”, а по Мирозданию «Роза Мира» есть духовное начало антимира, 
Ментальное тело – гравитационные поля, вписанные не только в человека, но и во всё 
окружающее, находящиеся вне человека. Следует согласиться с Ф. Энгельсом, что “мир 
состоит не только из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность 
процессов, в которых предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой 
их мысленные снимки, понятия, находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то 
уничтожаются, причем поступательное развитие, при всей кажущейся случайности и 
вопреки временным отливам, в конечном счете прокладывает себе путь…”. Такова 
диалектика объективного мира и его познания.  

При этом мы не должны забывать, что наш организованный материальный мир 
образован из единения двух взаимоисключающих сущностей: антиматерии из духовного 
антимира и материи из материального мира. Образно говоря, наш мир как бы состоит из 
“гантеликов”, на обоих концах которых расположены шары: духовная античастица и 
материальная частица. Расстояние между шарами не пространственное, а энергетическое, 
оно равно ΔE=2mC². То есть, в одной и той же точке пространства на вещественной 
стороне пространства расположена материальная частица, а на мнимой стороне 
пространства - духовная античастица. Диалектический закон развития – это закон 
движения таких “гантеликов” – частиц и античастиц, и он верен как для наблюдателя из 
духовного антимира, наблюдающего за движением античастицы, так и для наблюдателя 
из материального мира, наблюдающего за движением частицы.  

С точки зрения диалектического материализма “материя есть философская 
категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 
его, которая копируется, отражается нашими ощущениями, существуя независимо от 
них”. В.И. Ленин говорит. что “единственное свойство материи, с признанием которого 
связан философский материализм, есть свойство объективной реальности, существовать 
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вне нашего сознания”. Материя находится в вечном и непрерывном движении. Нет 
материи без движения и движения без материи. Движение есть способ существования 
материи. Современная наука делит материю на неорганическую, органическую и 
социальную. Диалектический материализм, как философия марксизма, исходит из 
представлений об объективном единстве материи, движения, пространства и времени. 
Пространство и время истолковываются как свойства самих материальных явлений, как 
формы их существования.  

На самом деле, с точки зрения Мироздания «Роза Мира», первичным является 
Пространство, в котором протекают все физические явления, движение всех объектов 
Вселенной во времени, причем время является следствием проявления материального 
мира. Именно при вращении всех объектов проявленной материальной Вселенной, 
начиная от элементарных частиц, фотоны раскалываются на миллиардные доли, которые 
составляют временную жидкость α-единиц времени. Их распределение в пространстве 
определяет протекание всех процессов во Вселенной, включая передачу энергий. Поэтому 
плотность времени плотнее на краю галактик, чем  в ее центре. Время также зависит от 
плотности вращающего объекта Вселенной, поэтому плотность времени или скорость 
протекания физико-химических процессов во времени на поверхности Земли больше, чем 
в Астральном мире и Ментальном мире. Когда материя утончается, время как бы 
размывается, исчезают границы между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому, 
например, в Астральном мире Земли мы можем увидеть запись событий прошлого и 
возможного будущего, наряду с настоящим. Поэтому люди, “вхожие” в астральный мир 
могут в какое-то время видеть будущее событие. Время прямо пропорционально 
плотности материи вращающегося объекта. Время также имеет структуру, подобную 
сфере, с плотным ядром в середине. Из этого ядра образуется большая сфера путем 
вращения ядра в открытом пространстве. Когда сфера образована, она и является 
пространственно-временной структурой. Мысль ясновидящего может путешествовать по 
спирали и доходить до нужной точки будущей истории, и таким путем видеть будущее. 
Но это предмет будущих исследований ученых третьего тысячелетия, Мироздание «Роза 
Мира» только ставит вопросы будущим исследователям.  

В диалектическом материализме особое место занимает диалектика процесса 
познания. Она исходит из того, что изначально материя обладает свойством отражения, 
которое составляет сущностный признак сознания. Считается, что внешний мир, 
отражаясь в мозгу человека, образовывает в нем образ предметов и явлений 
действительности, на которые он воздействует в процессе практической деятельности. По 
сути получается, что внешние предметы образуют мозаику возбужденных нейронов в 
мозгу, представляющую их образ; эта мозаика отвечает за осознание человеком предметов 
внешнего мира. При этом подчеркивается, что их осознание может происходить на уровне 
интеллектуального осмысливания, эмоций и чувств, и даже на уровне инстинктов. В этом 
отношении современные марксисты обращают внимание как на эмоциональную, так и на 
интеллектуальную сферу сознания людей, а также на сферу подсознательного, 
иррационального восприятия предметов и явлений действительности. Не слишком ли 
много функций предписывают работе нейронов в головном мозгу современные 
марксисты?!  

Вообще современный диалектический материализм – это материализм, который, 
оккупировав диалектику жизни организованного материального мира, приписывает 
материи еще и духовные функции. Физическому телу – головному мозгу человека 
приписывают способности инстинктивного осознания чакры Свадхистана Эфирного тела, 
эмоционального и чувственного сознания чакры Манипура Астрального тела, 
интеллектуального осмысливания чакры Анахата Ментального тела, и даже сферу 
подсознательного, иррационального восприятия предметов и явлений внешнего мира – 
сферу духовных чакр человека, прежде всего чакры Манаса.  
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В.И. Ленин определял сознание как субъективный образ объективного мира. В 
ощущениях человека отражаются отдельные элементы предметов объективной 
действительности. В восприятиях и представлениях мыслительные образы даются в 
понятиях, в которых отражается сущность явлений. Мысль по В.И. Ленину идеальна, она 
отражает предметы и явления объективного мира как их идеальная копия, идеальный 
образ. Мысли существуют как проявления внутреннего, духовного мира человека. 
Материя объективна, а сознание – субъективная реальность. Сознание не только отражает 
объективный мир, но творит его. Таким образом, диалектический материализм считает, 
что мир состоит из объективного материального мира, который есть материя, а также и из 
духовного мира человека, состоящего из ощущений, эмоций, чувств и мыслей, которые и 
есть сознание человека. Предметы объективного мира отражаются в виде образов в 
субъективный духовный мир человека. Субъективный духовный мир человека, 
переработав информацию внешнего мира, может активно воздействовать на внешний мир, 
т.е. творить. Таково Мироздание и Мировоззрение диалектического материализма. Из 
Мироздания диалектического материализма вытекает главный вывод о том, что человек, 
субъективно отражая внешний мир, может и обязан преобразовать человеческое 
общество, и это сделает пролетариат, вооруженный коммунистической идеей, под 
руководством Коммунистической партии. Жизнь показала, что это невозможно, 
поскольку теория не соответствует Мирозданию Вселенной.  

Диалектический материализм – это основное достижение философской мысли ХХ 
столетия. Со второй половины ХIХ века и в течение всего ХХ века марксистская 
философия оставалась одной из наиболее развитых, наиболее законченных, наиболее 
влиятельных среди многих мелких направлений философской мысли. Она явилась 
вершиной философской мысли материализма. До сих пор ни одно западное течение 
идеалистической философии не могло выдвинуть какую-либо конкурентно способную по 
завершенности философскую концепцию в противовес диалектическому материализму. 
История показала, что Мироздание и Мировоззрение диалектического материализма не 
полное, а значит неверное. Основываясь на материализме нельзя построить Коммунизм – 
истинное народовластие или Царство Божье. Построение Царства Божьего на земле без 
духовного антимира и Единого Бога кончилось крахом.  

Крах идей Коммунизма показал, что человечеству необходимо иметь полное 
Мироздание человека и Вселенной, включающее не только материю, но и духовную 
антиматерию; не только материальный мир, но и духовный Божественный антимир, 
Бесконечную Иерархию Космического Разума, во главе с Единым Богом. Когда 
человечество освоит Мироздание «Роза Мира», воспримет Мировоззрение «Роза Мира», 
когда материальный человек через сердце достучится до своего духовного человека, тогда 
оно будет строить Царство Божье – Общество Высокой Нравственности и Морали «Роза 
Мира», в своих сердцах посадив Единого Бога, оно будет стоить Единую Религию «Роза 
Мира». В подготовке фундамента построения такого Общества Высокой Нравственности 
и Морали «Роза Мира» западная философия дошла до идеализма Гегеля и 
диалектического материализма Маркса и Ленина. В этом историческая и божественная 
роль рождения, развития и смерти Социализма в СССР. Поэтому Душа Ленина, начав 
строительство Социализма в СССР, закончила существование в физическом теле М. 
Горбачева.  

 
5. ПРИЧИНЫ КРАХА СОЦИАЛИЗМА В СССР 

 
Советский Союз – это материалистическое государство, построившее 

социалистическое общество. Официальная идеология признавала, что есть материальный 
человек – физическое тело, что у каждого человека есть  физиологические чувства и 
половые инстинкты – эфирное тело, что есть эмоции, чувства и любовь – астральное тело, 
что есть мысли и идеи – ментальное тело. Но социализм отвергал персональную сторону 
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Бога, т.е. Владык пространственно-временных сфер у человека и у общества в целом, не 
признавая ни Яхве, ни Аллаха, ни Отченаш, считая, что все религии являлись ярмом для 
народа, преградой для построении такого общества, для развития сознания человечества 
до Коммунизма – бесклассового общества. Утверждалось, что поскольку все религии 
возникли на заре классовых обществ, они развивались и защищали только интересы 
имущих, а для человека не имущего оставалось только уповать на блага и радости 
потустороннего мира. Каждый человек в социалистическом государстве рассматривался 
только как материальный человек, а духовной стороной такого человека признавались 
ценности ментальных и астральных миров, но не духовного антимира.  

Социалистическим обществом руководила Коммунистическая партия во главе с 
Политбюро и с Генеральным секретарем. Политбюро подбиралось таким образом, что все 
члены и его кандидаты должны были действовать и думать так, как думает один человек – 
Генеральный секретарь, который что хотел, то и делал. Каждый член Политбюро и 
каждый коммунист должен был поддерживать и участвовать в этой игре. Поэтому 
положение страны во многом зависело от того, кто возглавлял Политбюро 
Коммунистической партии. Когда возглавлял Иосиф Сталин – Владыка Яма, Владыка 
третьей пространственно-временной сферы мира Аида, то он, используя порядки миров 
Аида, смог держать в узде не только Политбюро и Партию, но и весь народ. Это 
позволило вытащить страну из нищеты и отсталости, и победить фашизм. Сталину было 
все равно, сколько жертв и страданий потребует то или иное его решение, но это решение 
исполнялось, даже если казалось абсурдным и невозможным. Сталин считал, что он 
может построить Божье Царство на земле без Светлых Богов, используя только 
материальные ресурсы.  

СССР строилось как пролетарское государство рабочих и крестьян. Все остальные 
слои общества, особенно представители ментального и астрального мира общества – 
интеллигенция должны были работать в интересах пролетариата. В такой стране легче 
было жить рабочему или крестьянину, Интеллигенция должна была за символическое 
вознаграждение служить пролетариату и крестьянству; искусство должно было воспевать 
тружеников, простой народ (а сейчас – бандитов, милиционеров и олигархов). Такое 
искусство жило в жестких рамках, оно становилось утилитарным. Поэтому интеллигенция 
чувствовала себя притесненной, ей хотелось вырваться из зажатости и нищеты. Заметим, 
что некоторая часть интеллигенции (мигранты с Запада) представляла западную 
цивилизацию генетически, были и те, кто в прошлых жизнях рождался в западных 
странах, как например выдающая балерина М. Плисецкая, для них было чуждо 
мировосприятие русского этноса, и они внесли свою лепту в развал социализма.  

В науке интеллигенция могла заниматься творческой работой, квалифицированные 
ученые получали приличную зарплату, поэтому в СССР наука развивалась неплохо. Всем 
хотелось некой свободы, не зная, в чем она должна выражаться, некоторым казалось, что 
нам нужна свобода демократии с рыночной экономикой. М. Горбачев  объявил 
“перестройку” социалистического строя, но это было невозможно, сохраняя руководящую 
роль коммунистической партии. Обществу была нужна пассионарная идеологии, которая 
сплотила бы вокруг себя и интеллигенцию, и рабочих, и крестьян. .Со своей гласностью и 
перестройкой Горбачев потерял вожжи управления страной, несмотря на то, что в его 
физическом теле жила и работала Душа Ленина.  

“Те, кто творил хаос в мышлении ради “своей яичницы”, не слушали 
предупреждений. А ведь специалисты, исходя из теории хаоса, указывали, что при этом 
самом “новом мышлении” будут приниматься наихудшие решения и выбираться 
наихудшие варианты. Ты разрушаешь советскую систему, мечтая о шведской модели и 
цивилизованном западном инвесторе, а созданный тобой хаос втягивается в гнусные лапы 
братвы, которая пинком выбрасывает тебя на помойку. И это разрушение здравого смысла 
проводилось под знаменем перехода к высоким интеллектуальным стандартам” (Кара 
Мурза С., 2007). 
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Подхватив вожжи, потерянные М. Горбачевым, Б. Ельцин, опираясь на воров  -
будущих олигархов, смог разрушить полностью ментальное и астральное тело 
социалистического общества. На поверхность выплыли грязные дельцы, которые вместе с 
прихвостнями Б. Ельцина захватили власть и нажитое народом богатство. “Говорили 
“демократия” – и расстреливали парламент. Говорили “священная собственность” – и 
воровали сбережения целого народа. Говорили “права человека” – и делали нас абсолютно 
беззащитными против подонков и хамов, захвативших деньги и власть” (Кара Мурза С., 
2007). В физическом теле Б. Ельцина жил и работал человек с темной инициацией – 
колдун. Он умер от обратной волны своего колдовства. Умер его помощник А. Гайдар от 
наказания Владыки Вселенной через Кармический надзор. На очереди другие активные 
участники развала страны.  

Разрушить ментальное тело страны, которое не имело своего Владыки - Бога, было 
легко, достаточно было закачаться Генеральному секретарю КПСС М. Горбачеву, 
находившемуся под влиянием А.Н. Яковлева – помощника Владыки четвертой 
пространственно-временной сферы Ада. Ученые мужи побежали на другие хлеба – хлеба 
запада (Сахаров, Шмелев, Явлинский, Шахрай и другие), разрушив ментальное тело 
общества. За ними последовали артисты, которые долгое время не имели сносного 
заработка; и они разрушили  астральное тело общества. Многие пошли в бизнес – 
челноками-спекулянтами. Началась распродажа крупнейших предприятий страны по 
бросовым ценам. Такое разрушение ментального тела социалистического общества 
называется номенклатурной революцией. Сергей Кара-Мурза называет это потерей разума 
целой страны. По закону функционирования сложных систем, от такой «перестройки» 
социалистическое, материалистическое общество, общество без Бога,  развалилось, как 
карточный домик. Советская номенклатура была втянута в эту революцию не по своей 
воле, им жилось неплохо, но когда они поняли, что страна разрушается, они тоже активно 
включились в процесс дележки пирога – богатства страны. Наступил момент, когда власть 
воров закона стала переходить во власть номенклатурной мафии. Воры закона и воры 
номенклатуры, включая силовые структуры, поделили и власть, и богатство страны.  

Вследствие этого, вследствие разрушения ментального и астрального тел 
социалистического общества, огонь жажды наживы физического тела сжигает народы 
постсоветского пространства, ибо каждый из нас не дополучает удовлетворения желаний 
физического и эфирного “Я”. Из-за мирских страстей человек совершает плохие деяния. И 
страдает, накапливая черную материальную энергию в виде яда империла. Мирские 
страсти астрального “Я”, плохие деяния эфирного “Я” и страдания физического “Я” – это 
три колеса, которые будут вращаться до тех пор, пока человек не усвоит Мироздание 
«Роза Мира» и не приобретет Мировоззрение «Роза Мира» – учение третьего 
тысячелетия.  Только тогда, когда человек познает - кто он, откуда и куда он должен идти, 
он сможет выйти из вращения этого колеса, и даже, живя в этом бренном мире, может 
быть по настоящему счастлив. Ментальное “Я” начнет обслуживать интересы Высшей 
Троицы, строить миры чистой мысли, чистой души, чистых деяний, стало быть, Общество 
Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира».  

Темные силы, внедрив в сердце зарождающегося Социализма своего 
представителя, Владыку третьей пространственно-временной сферы мира Аида Владыку 
Яму - в физическом теле И. Сталина (Владыка Яма также воплощался в Иване Грозном и 
Петре Первом), сумели расчленить идею Царства Божья о построении общества 
справедливости – совершенной формы народовластия, от Самого Бога. “Моральный 
кодекс строителя коммунизма” повторяет десять Заповедей Бога Яхве, написанных на 
каменных скрижалях Моисея. Используя естественное желание людей быстрее построить 
социализм, а затем и коммунизм, чтобы пожить в нем, партия большевиков насильственно 
ускорила процессы коллективизации и обобществления собственности. Нарушив 
естественный закон эволюции человечества, отрицая Сердце и Бога в нем, правящая 
элита, используя административные и командные методы, привлекая силы ада, 
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насильственно ослабила экономический мотив развития общества, искусственно усилив 
морально-этическую мотивацию. В результате построили общество насилия, 
ограничивающее свободу духовного человека. Когда место главного коммуниста занимал 
Бог, даже Бог ада И. Сталин, страна работала, с большими жертвами победила фашизм и 
построила индустриальное общество. Как только это место занял простой человек Н. 
Хрущев, начался процесс разрушения социалистического строя, что выразилось в 
нравственном и моральном гниении верхов и отчуждении идеи социализма в умах 
простых людей. В Социализме заканчивалась отрицательная энтропия или 
пассионарность (по Гумилеву) идеи построения Коммунизма, начиненная альтруизмом 
первых коммунистов Октябрьской революции.  

Поэтому после 70-летнего развития социализма без Сердца и Бога в СССР и в 
странах Восточной Европы, пришли к ошибочному выводу о возможности роста 
благосостояния народа путем перехода к демократии с рыночной экономикой. В 
результате, имея окружение экономически развитого капиталистического мира в условиях 
глобализации, не понимая Мироздания Вселенной и человека, произошел откат назад по 
эволюционной лестнице - к начальному этапу развития капитализма, с его волчьими 
законами воровской и номенклатурной мафии. Разрушение социалистического строя 
привело к разрушению ментального и астрального тел страны, что резко уменьшило или 
даже совсем уничтожило морально-нравственные мотивы, а также административный 
мотив - государственный контроль над экономикой. Первое место занял экономический 
мотив - желание каждого обогатиться любой ценой (интересы физического тела) и 
заниматься чувственными наслаждениями (интересы эфирного тела). Это привело не 
только к нравственной деградации народов, населяющих страны “демократии с рыночной 
экономикой”, но и к ухудшению их благосостояния.  

В этом перевернутом, как дерево баньян, материальном мире страдают и несчастны 
все люди, независимо от степени благосостояния. Трудно сказать, кто больше несчастен - 
тот, кто имеет большие деньги или тот, который их не имеет, потому что люди земли 
невежественны, они не знают себя и не знают окружающий их материальный мир, т.е. 
Мироздание Вселенной. Они воспринимают себя  только как физическое тело, в лучшем 
случае как материального человека – Низшую Троицу. Физическое тело человека после 
смерти  становится тем, из чего его создал Владыка Люцифер - глиной. Пора понять, что 
ощущает не физическое тело, не глина, а ощущает эфирное тело, которое вызывает 
чувства и желания астрального тела. Они образуют мысли ментального тела, духовную 
оценку которых производит Высшая Троица духовных тел, вместе с верхней половиной 
чакры Анахата. Эту оценку мозг человека может услышать, а может не услышать, что 
зависит от соотношений темной материальной энергии и светлой духовной энергий в 
организме человека.  

Ментальное “Я” – чакра Анахата может услышать только голос Низшей Троицы 
или материального человека, если в организме человека преобладает темная материальная 
энергия. Конечно, если мы будем считать, что мы и окружающий нас мир – это только 
материя, то ценностями в таком мире могут являться только деньги, как 
концентрированное выражение материальных ценностей. Люди будут стремиться 
добывать эти деньги любой ценой, возможно, за счет других, даже за счет жизни других 
людей. За деньги люди могут удовлетворять потребности физического тела и чувственные 
наслаждения эфирного тела. Более того, они заставляют астральное и ментальное тела 
обслуживать себя, получая все более изощренные удовольствия. Нет конца 
удовольствиям, нет конца желаниям, а значит, нет конца страданиям. Это иллюзия, что 
богач живет припеваючи, на самом деле он страдает не менее, а где-то и больше имея 
другой масштаб и другие нерешенные проблемы в материальной жизни.  
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6. СВОБОДА ЛИЧНОСТИ В МИРОЗДАНИИ «РОЗА МИРА»  

 
Демократия с рыночной экономикой, ратуя за экономический и политический 

либерализм, конкуренцию, стремление к прибыли любой ценой, привела человека и 
общество к таким последствиям, как двойная мораль, всеобщее отчуждение, эгоизм, 
вожделение, жадность, психические фрустрации, неврозы и т.д., характеризующие 
демоническое общество. В таком обществе человек считает, что “удовлетворять чувства – 
первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их 
тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные 
вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя 
удовлетворения чувств” (Шри Кришна). Не только предметы потребления, но и духовная 
жизнь общества и личности строится по законам рыночной отношений и экономического 
обмена. Причем самую большую денежную стоимость имеют не духовные ценности, а 
самые низшие потребности физического и эфирного тел человека: деньги, секс, 
физическая сила, агрессивность и т.д. Вся культура и весь интеллект человеческого 
общества занята обслуживанием низших потребностей человечества. Человечеству 
навязывается идеология, что именно эти низшие потребности человека являются 
истинными ценностями, и каждый человек на земле должен жить по закону Физического 
и Эфирного тел, по закону демонических сил, то есть по закону Сатаны – демократии с 
рыночной экономикой.  

Поэтому актуальным является воспитание правильного Мировоззрения 
человечества, способного спасти человека от саморазрушения, спасти человеческую 
цивилизацию от краха, как было с Атлантидой – четвертой Расой. Такое Мировоззрение 
придет от Мироздания «Роза Мира». Каждый человек, как и всё человечество, должен 
стремиться лепить себя по образу и подобию структуры Земли и Вселенной, по принципу 
числа π=3.1415, встраивать себя в эту структуру.  По сути, вся история человеческой 
цивилизации – это процесс постепенного встраивания в упорядоченное Мироздание, 
созданного Единым Богом - в соответствии с пониманием Его в каждый исторический 
момент. Такое понимание Мироздания Вселенной и себя приходит не сразу и не просто. 
Каждый из Семи Владык Планетарного Логоса пытался по-своему создать и воспитать 
человека и человеческое сообщество - как богоизбранного (Иудаизм), как 
богобоязненного (Ислам), как боголюбивого (Христианство), но ни у кого это не 
получилось, ибо каждый из Владык думал только о своих интересах и навязывал 
человечеству свои ценности и свое понимание Мироздания. Им хотелось замкнуть на себя 
человеческое сознание, его психическую энергию, поэтому их религии, отражающие 
только их интересы и ценности, уже потерпели или еще потерпят крах.  

“О пространный Рим! Твое разрушение приближается,                   
Не твоих стен, твоей крови и сущности.                                           
Резкость из-за писем вызовет такую ужасную стычку,                    
Железо острое вогнано по самую рукоять”                                                          

(Центурий 10, Катрен 65)  
Пришло время, когда человеческому сознанию необходимо выйти за пределы 

Физического, Эфирного, Астрального и Ментального тел Земли, в бесконечные просторы 
Вселенной – видимого и невидимого миров. Владыки Планетарного Логоса постарались 
вам дать это знание, каждый Свое, в виде Семи религий и Буддизма. А это вместе взятое и 
есть Мироздание Земли и Вселенной, это и есть Единый Бог, это и есть Мироздание «Роза 
Мира», которое всё это объединяет и излагает на языке современной науки, философии и 
религии. Все философские концепции, мифы и религии, ранее выработанные 
человечеством – это только отдельные стороны Единого Бога. Надо распахнуть своё 
сознание к бесконечному, к Единому Богу, не отрицать новую мысль, а попытаться понять 
- какую сторону Единого Бога она открывает.  



 42

Любой наш поступок, желание и мысль – это отражение наших внутренних “Я” – 
владык физического, эфирного, астрального, ментального тела, Манаса, Буддхи и 
Брахмана. Эти внутренние “Я” – главные чакры вплетены в Семь пространственно-
временных сфер человечества, Земли и всей Вселенной. Поэтому наши поступки, 
желания, мысли также отражают интересы Семи Владык Планетарного Логоса, самого 
Единого Бога. Человек или его сознание – ментальное “Я”, чакра Анахата, в каждый 
момент времени решает вопрос выбора – чей голос надо слушать: Высшей Троицы – 
духовного человека или Низшей Троицы – материального человека. В соответствии с этим 
человек нарабатывает Карму – ответные действия Космоса в виде ваших удач или неудач, 
счастья или несчастья, здоровья или болезни и т.д. Человек так устроен, что чакра 
Анахата прислушивается к голосу духовного человека,  и когда сознание человека 
прислушивается к голосу сердца, т.е. нравственности, морали и совести, то по закону 
Кармы из Космоса через чакру Сахасхара поступает духовно-космическая энергия, 
которая очищает человека от грязи и приносит ему здоровье и счастье. Когда же чакра 
Анахата прислушивается к голосу материального человека, желающего любым путем 
удовлетворить свои материальные потребности и чувственные наслаждения, даже с 
применением силы, то к такому человеку из миров Аида поступает материально-
свойственная энергия. Чаще всего эта энергия уже загрязненная, она оседает на скобах и 
блоках, которые образуются в тонких телах, вызванные мыслями и желаниями о 
материальном обладании чем-нибудь. Эти застрявшие энергии, становясь 
патологическими, являются причиной любой болезни.  

Поэтому, когда извне колдун создает в человеке заторы энергий, человек начинает 
болеть. Каждый раз, когда человек начинает болеть, медики пытаются усилить работу 
иммунной системы больного на молекулярном уровне, используя свободные радикалы, 
которые накапливаются в организме человека, вызывая болезни или старение организма. 
Поэтому “таблетка от старости”, о которой говорит Казначеев, является профанацией. 
Только поступление из Космоса духовно-космической энергии, зависящее от наших 
мыслей, желаний и поступков, очищает организм и продлевает жизнь материального 
человека. Поэтому долгожителями становятся энергетически чистые люди, которые не 
грешат, не пьют, не курят, не склонны к блуду и дышат чистым воздухом. В третьем 
Измерении гармоничным считается соотношение духовно-космической энергией и 
материально-свойственной энергией, равное 61:39. На земле сейчас это соотношение 
равно 35:65, что приводит к затору энергий, в результате Земля постепенно становится 
раковой клеткой во Вселенной.   

По Фрейду, личность вынуждена постоянно терзаться и разрываться между 
Сциллой и Харибдой – неосознанно желаемого “Оно” и нравственно – культурной 
цензурой “Сверх Я”. То есть, по Фрейду ментальное “Я” – личность не является хозяином 
всего человека, т.е. “хозяином в собственном доме”. С позиции Мироздания «Роза Мира» 
это понятно, ибо Ментальное “Я” – это только один из Семи: он только взвешивает 
доводы духовного человека – Высшего “Я” и материального человека – Низшего “Я”; 
решение принимается в пользу сильного. Согласно концепции Фрейда, самый нижний и 
мощный слой – “Оно” находится за пределами сознания, а по своему объему он сравним с 
подводной частью айсберга, в котором сосредоточены различные биологические влечения 
и страсти, прежде всего сексуального характера. Именно сфера “Оно”, всецело 
подчиненная принципу физического удовольствия и чувственного наслаждения, 
оказывает, по Фрейду, решающее влияние на мысли, чувства и поступки человека, 
хотелось бы добавить, материального человека, забывшего своего духовного человека, и 
живущего в условиях демократии с рыночной экономикой.  

Такой человек - это прежде всего эротическое существо, управляемое и движимое 
сексуальными устремлениями и сексуальной энергией либидо. Он хочет получить от 
общества свободу добывания денег, и законы, охраняющие его деньги, чтобы бесконечно 
можно было покупать физические удовольствия и чувственные наслаждения. Такой 
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человек воспринимает всё как товар - не только вещи, но и саму личность, включая ее 
физическую энергию, навыки, знания, мнения, чувства. Конечно, есть такие люди, у 
которых ментальное “Я” – чакра Анахата слушается только голоса физического “Я” – 
физические удовольствия и эфирного “Я” – сексуальные инстинкты.   Но немало людей, 
которые слушают голос астрального “Я” – это люди, следующие по пути Иисуса, их 
больше в сфере искусства. Есть люди, которые слушают голос разума – ментального “Я”, 
к ним чаще относятся ученые. Но также немало людей, которые слушают голос духовного 
человека, внутреннего Бога, которые живут не только для себя, а больше для других, для 
человечества – его будущего, для Единого Бога.  

По мнению социобиологов (Wilson E.O., 1978), процессы органической (генной) и 
культурной эволюции человека происходят совместно, однако, ведущая роль в этом 
процессе отводится генам, т.е. физическим и эфирным телам, тогда и у человека не может 
быть трансцендентальных целей, возникших вне его биологической природы. Если встать 
на эту точку зрения, то развитие человеческого общества, его культуры, всецело зависит 
от биологической природы человека. Тогда в человеческом обществе доминируют низшие 
инстинкты и потребности, в том числе агрессивность, и люди должны вечно воевать друг 
с другом, ибо война есть не что иное, как проявление внутривидовой агрессивности - как 
написано в Ветхом Завете “зуб за зуб, око за око”.  Конечно, человек может быть таким, 
как считают Фрейд и социобиологи. Можно построить такое общество людей, где 
центром Вселенной является материальный человек – его эго, где будет доминировать 
эфирное и физическое “Я”, а Ментальный и Астральный миры человеческого общества 
должны прислуживать им. Но это не конечная цель развития человека и общества в 
целом. Как бы ни хотели апологеты демократии с рыночной экономикой, такое общество 
не может существовать долго, ибо это противоречит Мирозданию человека и Вселенной. 
Другие “Я”, особенно Высшее “Я” – духовный человек, восстанут и поведут каждого 
человека к высшему, к светлому, к Единому Богу.  

В 2003 году астрономически наступила эпоха Сатья Юга Шестой Расы 
человечества, эпоха Водолея - Созвездия России. Пришло время, когда человечество 
пятой Расы уступит свое место рождающейся Шестой Расе человечества. Родились 20 
тысяч Богов и Богинь, которые составят основное семя Шестой Расы. У них уже 
начинается трансформация ДНК - формулы человека Шестой Расы. Родились уже главные 
Владыки Планетарного Логоса Шестой Расы. Они по рангу Иерархии Богов являются 
Кришнами, т.е. созданиями  Владыки Вселенной из четырех Богов. Они поведут 
человечество в Эпоху Сатья Юга Шестой Расы. Просто пришло время, когда человечество 
пятой Расы передает эстафету эволюции рождающей Шестой Расе. Но это произойдет не 
революцией. Революции используются при расширении сознания человечества внутри 
одной Расы. При переходе в другую Расу используется Вселенская Разрушающая Сила. 
Так утверждают Святые Власти Гиперпространства.  

“Небо из Планкуса города нам дает предзнаменование  
Ясными указаниями и неподвижными звездами,  
Что эпоха приближается к своему внезапному изменению,  
Ни к добру, ни к злу’  
                    (Центурий 3, Катрен 46)  
Можно считать, как А.И. Герцен, что духа вне природы не существует, что природа 

развивается до духа, “сознание вовсе не постороннее, а высшая степень ее развития”. На 
языке Мироздания «Роза Мира» это значит, что материя, развиваясь самостоятельно, без 
Бога, становится сознанием, ментальном телом, ментальным “Я”. По мнению Герцена, 
сознание находится в физическом теле человека, а человек вышел из “животного сна” 
именно благодаря разуму, который является продуктом работы головного мозга. Он 
писал, что личность “создается средой и событиями, но и события осуществляются 
личностями и носят на себе печать; тут взаимодействие”. Если к этому добавить 
социальный аспект Н.Г Чернышевского – о необходимости преобразованием общества на 
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социалистических началах, то подходим к следующей ступени – марксизму-ленинизму и 
построению социалистического общества – материалистического государства, 
отражающего интересы и ценности пространственно-временных сфер Ада. Такова 
философская основа развития марксизма в России.  

Идеи Мировоззрения «Роза Мира» были близки русским мыслителям – философам. 
Например, Ф.М. Достоевский считал, что человек в своей глубинной сущности имеет два 
полярных начала – бога и дьявола, добро и зло, которое проявляется, когда человек 
“отпущен на свободу”. Н.А. Бердяев пишет, что “человек есть микрокосм и микротеос. Он 
сотворен по образу и подобию Бога. Но в тоже время человек есть существо природное и 
ограниченное. В человеке есть двойственность: человек есть точка пересечения двух 
миров, он отражает в себе мир высший и мир низший. В качестве существа плотского он 
связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо духовное он связан с миром 
духовным и с Богом”. От Мировоззрения «Роза Мира» это отличается только тем, что для 
Бердяева Богом является только Иисус и Отченаш, что ограничивает сознание в рамках 
Астрального мира.  

Сегодня перед человечеством, перед каждым человеком и его Ментальным “Я” 
стоит вопрос выбора одной из Семи пространственно-временных сфер. От этого выбора 
зависит, какая часть населения земли перейдет в физическом теле в Шестую Расу. 
Некоторые после физической смерти пройдут Крещение на Небе, и они будут продолжать 
эволюцию человечества, рождаясь ребенком Шестой Расы. Тех же, кто не пройдет 
Крещение, ожидают НЛО, состоящие из тонких материалов, которые перевезут эти Души 
на другие планеты, похожие на Землю. Там они пройдут заново эволюцию пятой Расы. 
Свобода личности – это свобода постоянного выбора человека, его ментального “Я”, 
между интересами и ценностями духовного человека и материального человека, а точнее 
между Семью “Я”. После выбора решения ментальное “Я” – личность найдет логическое 
обоснование такого выбора, даже если этот выбор противоречит его совести. На худой 
конец скажет: так надо было, надо было отбирать, обманывать, обкрадывать, убивать….  

Бог всем дал право свободного выбора решений, но это не значит, что Он 
освобождает людей от действий Космического Закона Кармы третьего Измерения. 
Человек, который слушает только требования физического “Я” и эфирного “Я”, вопреки 
своей совести, вопреки своим духовным ценностям, будет стремиться удовлетворять 
материальные потребности – все вкуснее и изощреннее питаться, все больше и красивее 
одеваться, все больше приобретать вещи; бесконечно удовлетворять чувственные 
наслаждения, все больше и изощреннее заниматься сексом с разными партнерами, дойти 
до однополого секса, дойти до секса с животными… Для всего этого необходимо иметь 
деньги, поэтому демократия с рыночной экономикой дает свободу добывать деньги 
любыми путями, и этому процессу добывания денег и процессу удовлетворения 
материальных удовольствий и чувственных наслаждений нет конца. Человек, попавший в 
такую круговерть, имея даже большие деньги,  не бывает счастлив, в лучшем случае, он 
получит миг удовольствия, между страданиями. Человек, живущий только интересами и 
ценностями физического и эфирного “Я”, нарабатывает Карму - в виде болезней, неудач 
его и близких не только в этой жизни, но и в Тонких мирах после физической смерти, а 
также в жизни духовного человека в его последующих воплощениях на земле.  

Человек имеет право свободного выбора не только интересов и ценностей 
материального человека, но и интересов и ценностей духовного человека. Человек, 
выбравший интересы и ценности духовного человека, будет жить не только для себя, но 
больше для других, сострадая и любя, помогая им в их жизни, создавая полезное, светлое 
в культуре, литературе, искусстве и в науке для человечества, для Единого Бога. Он будет 
стараться так изменить себя и человеческое сообщество, чтобы встроить в упорядоченное 
Мироздание человека, человечество, Землю и Вселенную, которое есть число π=3.1415. 
Таким будет человек, который будет продолжать эволюцию человечества в Шестой Расе.  
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7. РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 
 
Когда рассматриваешь историю человечества пятой, арийской Расы, особенно 

историю российского этноса, который в ХХ веке прошел через три революции, надо 
понимать, что этот процесс развития целенаправленно направлялcя и регулировалcя 
Планетарным Логосом, Владыкой Вселенной, Единым Богом. В истории России активное 
участие принимал Владыка третьей пространственно-временной сферы мира Аида 
Владыка Яма, воплощаясь в физических телах Ивана Грозного, Петра Первого и И.В. 
Сталина. Но надо понимать, что Владыка Вселенной и Владыка Единый Бог – это не 
только Свет, но и Тьма – не только Дух, но и Материя. Темные Боги также участвуют в 
эволюции человечества, ибо только в борьбе противоположностей, в борьбе светлого и 
темного, в борьбе духовного и материального, возможно развитие сознания человека и 
человечества. Поэтому воплощение как Светлых, так и Темных Богов являлись 
подготовкой российского этноса для выполнения его исторической роли – стать 
локомотивом перехода пятой Расы в Шестую. В этом исключительность российского 
этноса в истории человечества пятой Расы, и поэтому у него был своя сложная и тяжелая 
история. При выборе христианской веры Князь Владимир остановился не на Риме, а на 
Византии, ибо Византийская ветвь Христианства больше подходила душе русского 
народа. Не зря Российский народ выбрал своим национальным героем Александра 
Невского, в котором воплощался Древнеславянский Бог Перун. а И. Сталин и Петр 
Первый заняли не последнее место при народном опросе. Рождение Советской власти под 
руководством В.И. Ленина, в физическом теле которого жил и выполнял миссию Махатма 
Кутхуми, и ее крах - усилиями М. Горбачева, в физическом теле которого жила и работала 
Душа В.И. Ленина, и даже появление бандитского олигархического капитализма колдуна 
Ельцина, закономерно и было предопределено Богом.  

Нострадамус пишет об этом так: “И будет в месяце октябре так, что произойдет 
несколько великих перемещений. И таких, что покажется, будто тяжесть земли потеряла 
свое натуральное движение, чтобы погрузиться в вечные мраки, будут предшествующие 
время весеннее. И после начнутся величайшие изменения, преобразования правлений, из-
за великого держания земли, вместе с распространением нового Вавилона, презренный 
город увеличится из-за мерзости жертвоприношений, и продержится это не более 73 года, 
7 месяцев” (“Послание к Генриху”). Нострадамус видел не только Октябрьскую 
революцию 1917 года, но и правление И. Сталина (“погрузиться в вечные мраки”) и 
создание Империи СССР (“распространение нового Вавилона”), и конец этой Империи 
через 73 года и 7 месяцев. “И измененные города, и местечки царства и провинции, 
которые оставили первоначальные пути для освобождения, а на самом деле 
поработившиеся еще глубже, будут втайне тяготиться своей свободой, и, совершенно 
религию утратив, начнут бить сторону левую ради возвращения вправо” (“Послание к 
Генриху”). Если это было не предопределено Богом, то откуда мог предвидеть 
Нострадамус?!  В физическом теле Нострадамуса жил и работал Бог Гермес.  

“Закон Мора (Социализм) постепенно угаснет,  
За ним придет другой, более соблазнительный.  
Боррисфен первый проложит этому дорогу,  
Благодаря дарам и более привлекательным языком”                                          
                        (Центурий 3, Катрен 95).  
“И восстановится святость (Церковь), опечаленная долгое время, вместе с их  

законными писаниями. Чтобы великий хирен (М. Горбачев) вывел более мощного мастина 
(Б. Ельцина), который учинит разрушения повсеместно, так же, как прежде будут сделаны 
преступления” (“Послание к Генриху”),  

“Семь лет будет Филиппу (Ельцину) удача сопутствовать,  
Унизит Арабские (исламские) усилия (на Северном Кавказе),  
Затем его полдень замешательство,  
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Юный Огмион сломит его могущество”  
                           (Центурий 9, Катрен 89)  
В физическом теле Ельцина жил и работал дух Распутина, Ельцин умер от 

обратной волны своего колдовства, от пятилетнего юного Огмиона (Ома), Владыки 
Брахмана человечества Шестой Расы. “И будут восстановлены храмы, как в первые 
времена, и будет восстановлен священнослужитель в своем законном статусе, но 
погрязнет в жульничестве и сладострастии, совершит тысячу злодеяний. И приблизится 
это новое опустошение, тем временем, когда церковь будет в наибольшей высоте и 
почете, поднимутся могучие и руки военные и кого-то лишат двух мечей, и останутся 
одни внешние атрибуты. Те, которые средствами изгиба (извращения истории), который 
их приманивает, народ заставляет идти вправо (в сторону демократии с рыночной 
экономикой), не пожелает снисходить к ним (народу), в конце противодействие руки 
острой, волнующей землю, захотят возбудить (Вселенские Разрушающие Силы). После 
появится от одной ветви долгое время бесплодной тот («Роза Мира»), кто освободит 
вселенский народ, полагавшийся на защиту Марса, и лишивший Юпитера всех его 
достоинств и званий ради места свободы, конституции (западной цивилизации) и 
расположенной в другой тесной Месопотамии (США)” (“Послание к Генриху”).   
Нострадамус предсказал не только крах социализма (закон Мора), но и то, что к этому 
руку проложит Боррисфен (Борис Ельцин). Три Президента (Ельцин, Кравчук, Шушкевич) 
организовали развал СССР, благодаря дарам от США, соблазнив народ привлекательными 
лозунгами: свобода, равенство, независимость, права человека,  демократия с рыночной 
экономикой.  

Нострадамус также показал нам, каким будет СССР: “И будет устроен величайший 
мир, союз и согласие между несколькими детьми, враждующими, заблудшими и 
разделенными из-за различных правлений, будет заключен такой мир, что останутся 
связанными в преисподней зачинщики и подстрекатели военных действий, использующие 
различия религиозные, и будет это королевство Рабийцев (коммунистов): которое 
переделает Мудрость” (Мироздание и Мировоззрения «Роза Мира»).  «Роза Мира» возьмет 
себе всё хорошее, что развил Социализм: Соборность (Общину), уничтожение Роскоши - 
ценности материального человека, разоблачение ценностей Христианства, Ислама и 
Иудаизма, демократию не для богачей, а для всего народа. И добавит к этому людей 
Шестой Расы, обладающих ясновидением, яснослушанием и ясночувстованием, которые 
будут иметь другую, отличную от людей пятой Расы, структуру ДНК, а в Сердце своем 
поместят Единого Бога и будут строить Единую Религию «Роза Мира».  

“Морская битва, темнота будет побеждена,  
Огонь на кораблях, на Западе руина:  
Религия новая, великий корабль красочный, 
Ярость побежденного и победа в тумане”.  
                  (Центурий 9, Катрен 100)  
Современная Россия, находясь в начальном этапе развития капитализма, 

представляет собой общество номенклатурно-бандитского капитализма, который 
судорожно пытается перейти в демократию с рыночной экономикой. Поэтому и законы 
создаются такие, которые охраняли бы богатство страны,  наворованное олигархической 
верхушкой, составляющей 5-6% населения.  Для остальной части населения России такая 
форма устройства страны является чуждой его менталитету, его чувствам и понятиям 
справедливости. Народ России только через 20 лет после появления капитализма в стране 
понял, что демократия с рыночной экономикой - не его путь. Если Октябрьская 
революция насильно отобрала богатство у буржуазии и помещиков и раздала его 
простому народу, то Ельцинская революция отобрала богатство страны у народа и отдала 
его бандитам и Ельцинскому окружению. При Путине произошло некоторое 
перераспределение, что позволило участвовать в дележе пирога национального богатства 
номенклатуре – чиновникам и силовикам.  При этом часть простого народа, имеющая 
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темную инициацию – Каины, беря в пример элиту, олигархов, чиновников и силовиков, 
также занимается воровством, бандитизмом и проституцией, только в своем, 
ограниченном масштабе. Всё это – наверху и внизу - срослось как единое целое, и всеми 
средствами государственной власти пытается сохранить свои интересы, навязывая народу 
ценности демонического общества. Как говорил Бог Гермес: что наверху, то и внизу.  

В настоящее время Владыкой Вселенной, Планетарным Логосом с помощниками 
восстановлена кармическая матрица регулирования погоды и климата на Земле, ранее 
адаптированная Владыками материальных пространственно-временных сфер Яхве, Аллах 
и Отченаш - для развития пятой Расы. Теперь в регионах, где накопились много черной 
психической энергии людей, наблюдаются крупные катаклизмы Природы. Летом 2010 
года европейская часть России пострадала от лесных пожаров – небольшие очаги огня 
раздувались ветром, превращаясь в крупные пожары - не без участия Богов.  

С позиции Мироздания «Роза Мира» современная Россия - это общество, где 
доминирует ценности Физического тела - деньги и материальное богатство, и  ценности 
Эфирного тела - чувственные и сексуальные наслаждения. Свобода и права человека, 
провозглашенные Ельциным, обернулись свободой приобретения материальных богатств 
и вакханалией низменных инстинктов материального человека – животного.  Астральное 
тело – культура и искусство, а также Ментальное тело – философия, наука и религия лишь 
обслуживают интересы и ценности Физического и Эфирного тел общества. Казалось бы, 
какая-то часть населения верит или делает вид, что верит в Бога – в Отченаш Иисуса, в 
Аллаха, в Яхве. Однако, эти три религии, основанные на Мироздании Ветхого Завета, 
представляют интересы и ценности материально-пространственно-временных сфер Земли 
и человечества пятой Расы. Каждая религия считает, что она представляют Абсолют, и 
только ее учение самое правильное, что вызывает религиозные распри. Существует стена 
между разумом материального человека и Сердцем духовного человека.  

В результате строится мир, где главными ценностями является деньги и секс. В 
таком мире не ценится высокая нравственность, божественная мораль, чистая совесть, 
этика духовного человека. В обществе главенствует антиэтика - этика материального 
человека, который не слушает через свое сердце голос духовного человека. Господствует 
мораль: лишь бы мне было хорошо, и мне все равно - как живут другие люди. Ради 
бесконечного удовлетворения потребностей плоти и чувственного наслаждения такой 
человек обманывает, обкрадывает, отбирает кусочек жизни другого человека. Ну, зачем 
Абрамовичу яхта, как большой океанический корабль, стоимостью несколько сотен 
миллионов долларов?! Ну, зачем ему несколько дворцов в разных странах?! Скольким 
голодным и нищим он мог бы дать пищу и кров?! Ведь от того, что он своровал и 
присвоил народное богатство, немало людей копается в мусорных баках, надеясь найти 
что-нибудь съестное или прикрывающее тело. Человеческой жадности и невежеству нет 
конца, и поэтому нет конца их страданиям и болезням - олигархи получают наказание 
кармического надзора! Нахватав богатство, стало жалко умирать, даже оставив все это 
своим отпрыскам.  Вот и финансируют они создание “таблетки вечной молодости”, 
которой не существует в принципе, ибо продолжительность вашей жизни, ваше здоровье 
зависит от энергетики вашего организма.  

Если в вашем организме преобладает светлая духовно-космическая, а не 
загрязненная материально-свойственная энергия, то ваша жизнь, жизнь человека пятой 
Расы может продолжаться до 280 лет. Такую энергию можно получить только от самого 
Бога духовному человеку, обладающему чистыми мыслями, желаниями и поступками. 
Даже Вселенная, родившись из физического вакуума, расширяется и всё отдает от себя, а 
когда начинается обратный процесс - всасывания в себя, в физический вакуум, Вселенная 
исчезает, превращаясь в черную дыру. Точно также, когда вы все отдаете другим, то ваше 
здоровье сохраняется и развивается, если же вы думаете только о своих прибылях и 
чувственных наслаждениях, то Бог или Кармический надзор отбирает у вас здоровье и 
жизнь. Так устроено всё - и человек, и Земля, и Вселенная. Нельзя облагородить 
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общество, которое устремлено лишь к  материальному благу и чувственным 
наслаждениям. Нельзя запретить чиновникам и силовикам брать взятки, если каждый 
человек только и думает, как бы больше ухватить и урвать себе, когда деньги являются 
мерилом счастья, а материальное благополучие и чувственные наслаждения являются 
мерилом драйва. Совсем недавно сегодняшние олигархи при молчаливом попустительстве 
Ельцина украли у народа и присвоили себе природные богатства, богатство страны, и 
сегодня они живут припеваючи. Ведь не только один Ходорковский воровал и присваивал 
богатство страны?!  

В. Путин публично объявил, что “вор должен сидеть в тюрьме”, но тогда надо 
очень многих посадить в тюрьму. Достаточно поинтересоваться заграничными счетами 
российской элиты. Откуда появились эти деньги, которые надежно припрятаны за 
границей, в оффшорах? Чтобы сохранить демократию с рыночной экономикой, нужен 
хотя бы прогрессивный налог на доходы  и собственность, нужно перераспределить 
богатство страны. Такое общество продлит свое существование еще на некоторое время, 
но все равно это – больное общество, обреченное на умирание. Модернизированный 
консерватизм Путина, просвещенный консерватизм Михалкова или модернизация 
Медведева – всё это попытки российской элиты сохранить всё награбленное, и 
продолжить дальше безнаказанно грабить страну и Природу. Это попытки искусственно 
навязать народу России, представляющему Душу человечества, чуждые ему интересы и 
ценности западной цивилизации – ценности материального человека, манас+Манас пятой 
Расы российского этноса. Однако российской элите не удалось одурачить народ – в 
передаче “Суд времени” (5-ый телевизионный канал) представлены данные, что только 
6% населения, владеющие богатством страны, поддерживают развитие страны к 
демократии с рыночной экономикой. 

В России не будет революции, революция наступит в сознании людей, будет 
запущена Разрушающая Вселенская Сила, которая выметет все интересы и ценности 
человечества пятой Расы, включая демократию с рыночной экономикой. Народы 
объединятся в единое Общество Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира», где:  

- каждый человек будет работать по своим способностям и, не жалея сил, будет 
служить другим людям, Единому Богу, Владыке Вселенной, Планетарному Логосу;  

- каждый человек будет получать по своим желаниям и потребностям, но это будут 
желания не только материального человека, а больше духовного человека;  

- каждый человек будет высокообразован, он будет знать Мироздание человека и 
Вселенной, и иметь Мировоззрение «Роза Мира»;  

-  каждый человек будет развивать не только свои материальные тела (физическое, 
эфирное, астральное и ментальное), но и духовные тела (Манас, Буддхи и Брахман), и он 
будет себя встраивать в структуру человечества, в структуру Земли и Вселенной;  

- каждый человек овладеет всеми энергиями, которыми владеют Боги, и будет 
управлять ими;  

-  каждый человек будет иметь просветленную Душу, и будет строить светлый мир;  
-  каждый человек овладеет ясночувствованием, яснослушанием и ясновидением;  
- каждый человек будет любить своего отца и мать, свою семью и близких, семья 

будет являться основной ячейкой общества;  
-   каждый человек будет мыслить, желать и поступать так, чтобы соотношение 

духовно-космической и материально-свойственной энергии равнялось 59:41;  
- каждый человек будет развивать у себя трансцендентальные качества, о которых 

говорил Шри Кришна: бесстрашие, самообладание, простота, не применение насилия, 
правдивость, свобода от гнева, самоотречение, спокойствие, нежелание искать 
несовершенства в других, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, 
доброта, человечность, скромность, решимость, всепрощение, чистота, свобода от зависти 
и от стремления к славе;   
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- каждый человек будет стремиться искоренить демонические качества: самость, 
гордость, высокомерие, тщеславие, грубость, алчность, корыстолюбие, вожделение и 
невежество;  

- каждый человек имеет право на труд, на бесплатное и обязательное начальное, 
среднее и высшее образование; на бесплатное медицинское обслуживание, на жилье; 
государство обеспечивает это своим гражданам.  

Апологеты демократии с рыночной экономикой скажут, что это невозможно, ибо 
они представляют человека только материальным человеком, фактически животным. 
Коммунисты, ограниченные материализмом, не смогли построить Царство Божье на 
земле.  Только в единстве материального человека с духовным человеком возможно 
развитие и духовных, и материальных ценностей человека. Но для этого, прежде всего, 
надо знать, что человек это не только материальный человек, но и духовный человек. 
Только духовный человек многократно воплощается в материальном мире, попадая во 
нового зачатого и рожденного материального человека. Духовный человек попадает в мир 
земной, и вместе с материальным человеком познает материальный мир, а через него себя 
и Единого Бога. Такое познание предполагает гармоничное развитие как материального 
человека, так и духовного человека, их взаимную поддержку. Это и есть цель рождения 
человека, его развития, смерти материального человека, и продолжения жизни духовного 
человека. Духовность – это не молитвы христиан, мусульман и иудеев. Духовность – это, 
прежде всего, Мудрость познания строения Вселенной, познание и помещение в своем 
сердце Единого Бога. Духовность – это Мировоззрение, соответствующее истинному 
Мирозданию Вселенной, Единому Богу.  Духовность – это овладение и управление всеми 
энергиями, которыми владеет Единый Бог, и участие вместе с Единым Богом  в творении 
себя и окружающего мира. Духовность – это участие в строительстве Общества Высокой 
Нравственности и Морали «Роза Мира», участие в создании Единой Религии «Роза 
Мира», которая включает, как части Истины, все существующие на земле религии.  

Народ России осуждает путь, выбранный 20 лет назад, в эпоху Ельцина – путь к 
демократии с рыночной экономикой. Однако, это не значит, что народ желает вернуться в 
Социализм, тем более в Сталинский Социализм, хотя от Социализма можно взять много 
хорошего для строительства современного общества. Надо взять все лучшее и от 
Социализма, и от Капитализма, чтобы построить новое общество, где экономика работает 
как саморегулирующая система, полностью обеспечивая материальные потребности 
человека. Однако при этом надо не потерять, а восстановить духовные ценности человека, 
чтобы построить справедливое и совестливое общество.  Это и есть путь перехода 
человечества в Общество Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира». Новое 
общество можно построить, только имея новую национальную идею, пассионарную идею, 
обеспечивающую негэнтропийную накачку в общество, позволяющую организовать 
людские массы для строительства нового общества. Это общество должно отвечать 
внутренним  духовным и материальным потребностям человека – гражданина России. 
Человечество сможет построить только такое общество, которое отвечает его пониманию 
Мироздания и Единого Бога.   

Казалось бы, коммунисты для строительства социалистического общества взяли на 
вооружение самые светлые идеи, выработанные человечеством за всю историю своего 
развития. Они поставили светлую цель, строительство коммунизма – 
«высокоорганизованного общества свободных и сознательных тружеников, в котором 
утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой 
жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будет 
применяться с наибольшей пользой для народа. Свободный труд на общество и на себя 
становится первой жизненной потребностью, источником радости и наслаждения.» 
(Программа КПСС). Что бы ни было записано в программе КПСС, в обществе, где живут 
и работают только материальные люди, каждый человек живет только для себя, и труд для 
других не может стать источником радости и наслаждения. Когда материальный человек 
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осознает, что в нем существует и духовный человек, только тогда труд для других, для 
общества принесет ему радость и счастье, ибо отдавать себя и свое другим – это 
прерогатива духовного человека. Товарищеское сотрудничество и взаимопомощь в труде 
выступает главным средством развития и воспитания личности человека: “Человек 
человеку – друг, товарищ и брат”, “все во имя человека, для блага человека”, “кто не 
работает, тот не ест”, солидарность, коллективизм, уважение к труду и труженику, 
правдивость, честность, принципиальность.  

Правящая элита Коммунистической партии хотела привить эти духовные ценности 
простому народу, как и веру в победу Коммунизма, хотя идеологи партии  понимали, что 
человек, считающий себя материалистом, не примет это всерьез, и будет заниматься 
обогащением, ибо в центре Мироздания Социализма и Коммунизма - материальный 
человек. Только духовный человек имеет духовные ценности, и он толкает материального 
человека быть нравственным, совестливым, способным поделиться с другими. В 
Обществе Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира» положение человека 
определяется не имущественным положением, а только трудом на благо общества и 
способностями Личности этого человека. Главным в истинном Мироздании является Бог, 
а правильнее Единый Бог, который является источником всего в проявленном мире. В 
Мироздании Единого Бога земля и Природа не могут стать частной собственностью, ибо 
это собственность Бога, что противоречит принципам частной собственности Западной 
цивилизации.  

В новую эпоху Сатья Юга Шестой Расы каждый человек откроет свое Сердце, 
окошко к духовному человеку – Богу внутри нас, который страдает за наше невежество, за 
плохие мысли и низменные чувства и желания, за наши грешные поступки на земле. 
Открыв свое Сердце, почувствовав своего внутреннего Бога, человек осознает 
Мироздание «Роза Мира», которое и есть Единый Бог. Таким образом, он ощутит, что 
представляет собой не только физическое тело с умной головой, но к этому добавляется 
еще шесть “Я”, таких же самостоятельных,  как ум материального человека. При этом 
решение для выбора поведенческих реакций принимает не головной мозг, а сознание, т.е. 
чакра Анахата. Чакра Анахата решает, кого слушаться: материального человека, чтобы 
получить материально-свойственные энергии из мира Аида, или слушаться духовного 
человека, чтобы получить духовно-космические энергии из Космоса. Духовно-
космическая энергия очищает организм человека от грязной энергии, а избыток 
накапливается в виде благостных кристаллов Арго (Рингсэ), одухотворяющих и 
оздоровляющих их обладателя. Материально-свойственные энергии, загрязненные и 
патологические, накапливаются в организме в виде ядовитых кристаллов Империла - 
источника болезней и старости. Они накапливаются в костном мозгу, под кожей, в 
фасциях и соединительнотканных элементах, и вызывают старение и болезни. Под кожей 
ладони у хронических больных можно увидеть белые шарики - это и есть яд Империал в 
соединительнотканных капсулах.  

С наступлением эпохи Сатья Юга Шестой Расы сама Земля переходит в новое 
Посвященное, одухотворенное состояние - плотность Физического тела Земли 
уменьшится, расстояния между атомами и молекулами увеличатся. Возможно, начнутся 
процессы распада кристаллической решетки многих материалов, поскольку связи между 
атомами будет ослабляться. Человек будет одухотворяться вместе с Землей, его тело 
будет претерпевать серьезные изменения, в соответствии с расширением его сознания. У 
тех людей, которые осознают и примут «Розу Мира», будет изменена структура ДНК - для 
синтеза новых белков, способных развивать паранормальные способности. Со временем 
такой человек может приобрести возможности свободно проходить границы и проникать 
в другие пространственно-временные сферы – других Планет и Звезд, и наблюдать там 
события, происшедшие в прошлом, происходящие в настоящем и некоторые события, 
которые произойдут в будущем. Во время перехода в Общество Высокой Нравственности 
и Морали «Роза Мира» ценности физического и эфирного тел отступятся на второй план, 
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а на первое место встанут духовные ценности. В Мироздании «Роза Мира» духовные 
качества человека исходят от самого Единого Бога, поэтому они вплетутся в сознание 
человека Шестой Расы. Люди Шестой Расы овладевшие высоким сознанием «Роза Мира», 
составят основную часть нового Общества Высокой Нравственности и Морали, а человек, 
обладающий низшими чувствами и желаниями, почувствует себя “черной вороной”, 
человеком из мира Аида.  

В Обществе «Роза Мира» все люди будут иметь политические и экономические 
права, гарантированный труд и жилье, бесплатное образование, бесплатное медицинское 
обслуживание, гарантированное социальное обеспечение. Производство материальных 
ценностей будет представлять собой саморегулирующую открытую систему, где каждый 
знает свою работу, выполняет ее профессионально и ответственно. В этом Обществе 
будут четко налажены горизонтальные и вертикальные связи, использована передовая 
технология с минимальными людскими и энергетическими затратами, развита 
роботизация и автоматизация производства, производится высококачественная 
продукция. В таком обществе люди имеют достаточно свободного времени для своего 
физического и духовного развития, они активно участвуют в культурной жизни, в 
развитии научной и технической мысли, в законотворчестве, в управлении трудовыми 
коллективами и государством. Люди будут иметь Высокую нравственность, 
Божественную мораль и чистую совесть. Для таких людей Бог существует перманентно, и 
человек осознает, что он является частичкой Единого Бога и ему не надо фанатично день 
и ночь молиться, простаивая в Церквях, разбивая колени в Мечетях и в Храмах. Общаться 
с Богом внутри себя, а через него с Единым Богом можно по потребности души, в любое 
время, в любом месте.  

Такое общество не будет развиваться в сторону технократии, а будет развиваться в 
сторону гуманистического духовного общества, которое кроме электромагнитной и 
ядерной энергии использует другие источники энергии - лептонные, гравитационные и 
духовные. Люди будут рожать детей, но в таком обществе не будет вакханалии секса и его 
извращений, а сексуально-биологическая энергия либидо не станет двигателем общества, 
как у Фрейда. В таком обществе любовь к противоположному полу выразится не только 
физической, но и духовной любовью. Политика и законотворчество в таком государстве 
будут направлены на построение справедливого общества по принципу числа π =3.1415, 
развивая равномерно все семь тел человеческого общества, на основе народовластия, 
равенства, справедливости, демократии для всех, свободы личности, свободы понимания 
Бог. В таком обществе постепенно исчезнет частная собственность на средства 
производства, и люди будут относить к общественному так же бережно, как к 
собственному. Каждый член такого общества добровольно и творчески будет отдавать 
свой труд обществу, а общество в свою очередь удовлетворит все его духовные и 
материальные потребности. В Обществе Высокой Нравственности и Морали «Роза Мира» 
человечество и каждый человек знает, что он является только временным жителем Земли, 
и поэтому должен строить такое общество, которое является частью структуры Земли и 
Вселенной, не нарушая Природу. И это не утопия! По Нострадамусу такое общество, 
которое он называет Золотым Веком Человечества, наступит в 2035 году. Мы все будем 
качественно другими, имеющими Мировоззрение «Роза Мира», а в сердце Единого Бога. 
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