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АННОТАЦИЯ 

          Автор комментирует книгу «Дзиан» (Антропогенезис) с позиции 

Мироздания Роза Мира. Для создания людей на Земле Владыки Планетарного 

Логоса сначала выделили из себя астральные тени, которые стали Первой 

Расой с чакрами духовного человека Вишудха, Аджна и Сахасхара и 

материального человека с чакрой Манипура. Вторая Раса образовались как 

«Потом Рожденные» из людей Первой Расы. Они имели не только астральные 

тела, но и эфирные тела с чакрой Свадхистана. Третья Раса родилась сначала 

как «Яйце Рожденные». Они уже имели физические тела с чакрой Муладхара. 

Люди Третьей Расы - Лемурийцы вначале были андрогинными – Муже-Жена, 

затем они разделились на мужчину и женщину.  Четвертая Раса – люди 

Антлантиды образовались из продвинутой части людей Третьей Расы, у 

которых были развиты чакры Манипура, Свадхистана и Муладхара. Пятая Раса 

– кроманьонцы (арийская раса)  образовалась из людей Четвертой Расы, у 

которых была развита нижняя половина чакры Анахата. Шестая Раса начала 

образоваться из людей Пятой Расы, у которых развилась верхняя половина 

чакры Анахата и соединилась с чакрами духовного человека – Вишудха, 

Аджна и Сахасхара. В настоящее время происходит замена Пятой Расы 

людьми Шестой Расы.  
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АНТРОПОГЕНЕЗИС 

Станцы ИЗ КНИГИ ДЗИАН 

 

СТАНЦА I 

        1. Лха, вращающий Четвертое, Слуга Лха Семи, тех, которые 

вращаются, устремляя свои Колесницы вокруг Владыки своего, Единого 

Ока нашего Мира… Дыхание Его дало жизнь Семи. Оно дало Жизнь 

Первому. 

        2. Сказала Земля: “Владыка Лика Блистающего, Дом мой пуст… 

Пошли Сынов твоих населить Колесо это. Ты послал Семь Сынов твоих 

Владыке Премудрости. Семь раз ближе к себе видит он тебя, семь раз 

ближе ощущает он тебя. Ты запретил Слугам своим, малым Кольцам, 

улавливать Свет твой и Тепло, перехватывать великую Щедрость твою на 

пути прохождения ее. Пошли же ныне их Слуге твоей!” 

        3. Сказал Владыка Лика Блистающего: “Я пошлю тебе Огонь, когда 

начнется работа твоя. Подыми голос твой до других. Локка; обратись к 

Отцу твоему, Владыке Лотоса, проси Его Сынов… Народ твой будет 

управляться Отцами. Люди твои будут смертны. Люди Владыки 

Премудрости бессмертны, но не Сыны Сома. Прекрати твои сетования,. 

Семь Покровов еще на тебе… Ты не готова. Люди твои не готовы.” 

        4. После великих трудов, она сбросила свои старые Три Покрова и 

облеклась Семью новыми, и предстала в своем Первом. 

 

СТАНЦА II 

        5  Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа 

(формы); мягкие Камни, которые затвердели; твердые Растения, которые 

стали мягкими. Видимое из невидимого, Насекомые и малые Жизни. Она 

сбрасывала их со спины каждый раз, что одолевали Матерь… После 

трехсот миллионов лет она стала круглой. Она лежала на спине; на боку… 

Она не призывала Сынов Неба, она не хотела призвать Сынов Мудрости. 

Она создала из Утробы своей. Она развила Водных-Людей, ужасных и 

злобных. 

         6. Водных-Людей, страшных и злобных, создала она сама из 

останков других. Из отбросов, из ила своих Первых, Вторых и Третьих 

образовала она их. Дхиани пришли и обозрели – Дхиани от светлого Отца-

Матери; из Белых Областей пришли они, из Обителей Бессмертных 

Смертных. 

        7. Недовольны остались они. “Нет здесь нашей Плоти. Не пригодны 

Рупа эти для наших Братьев Пятой. Нет Обиталищ для Жизней. Чистые 

Воды, не мутные, должны пить они, Высущим их.” 
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        8. Пламенна пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они 

высушили мутные, темные Воды. Своим жаром они утишили их. Лха 

Свыше и Лхамаин снизу пришли. Они истребили Формы, двуликие и 

четвероликие.  Они сразили Людей-Коз и Людей с Песьими Головами, и 

Людей с рыбьими телами. 

        9. Вода-Матерь, Великое Море, возрыдала. Она поднялась; Она 

исчезла в Луне, которая подняла, которая породила ее. 

        10. Когда они были истреблены, Земля-Матерь осталась 

опустошенной. Она просила высушить ее. 

 

СТАНЦА III 

        11. Превышний Владыка пришел. Он отделил Воды от Тела ее, и это 

стало Небом наверху, Первыми Небесами. 

        12. Великие Коганы призвали Владык Луны о Воздушных Телах: 

“Породите Людей, Людей вашего естества. Дайте им их внутренние 

Формы.  Она же сложит внешние Оболочки. Муже-Женами будут они. 

Владыки Пламени также…” 

        13. Пошли они, каждый в предназначенную Землю; Семь из них, 

каждый на свой Удел. Владыки Пламени остались позади. Они не 

захотели идти, они не пожелали творить. 

 

СТАНЦА IV 

        14. Семь Воинств, Волею-Рожденные Владыки, устремленные Духом 

Жизне-Дателя, выделили Людей из себя самих, каждый на своей Зоне. 

        15. Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были, каждый 

своего Цвета и Вида. Каждый степенью ниже своего Отца. Отцы, 

Бескостные, не могли дать Жизнь Существам с Костями. Потомство их 

были Бхута, лишенные Формы и Разума. Потому называют их Чхая-Раса. 

        16. Как рождаются Манушия? Ману, обладающие разумом, как 

создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь, 

который есть Огонь, горящий в Земле. Дух Земли призвал себе на помощь 

Солнечный Огонь. Эти Трое создали соединенными усилиями форму 

годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но все же, 

она была только Чхая, Тень, разума лишенная… 

        17. Дыхание нуждалось в Форме; Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в 

Плотном Теле; Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе 

Жизни; Солнечное Лха вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось в 

Зеркале Тела своего; “Мы дали ему наше собственное!” – сказали Дхиани. 

Дыхание нуждалось в Носителе Желаний; “Оно имеет его!” – сказал 

Осушитель Вод. Но Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить 
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Вселенную; “Мы не можем дать это!” – сказали Отцы.  “Я никогда не 

имел его!” – сказал Дух Земли. “Форма сгорит, если я дам ей свой!” – 

сказал Великий Огонь… Человек остался пустым, бессмысленным 

Бхута… Так Бескостные дали Жизнь тем, кто стали Людьми, Костями 

укрепленными в Третьей. 

 

СТАНЦА V 

        18. Первые были Сынами Иоги. Сыны их стали потомством Желтого 

Отца и Белой Матери. 

        19. Вторая Раса произошла через почкование и выделение, А-половая 

из Бесполой. Так, о Лану, создана была Вторая Раса. 

        20. Отцы их были Саморожденными. Саморожденные Чхая от 

блистающих Тел Владык, Отцы, Сыны Сумерек. 

        21. Когда Раса состарилась, старые Воды смешались с более свежими 

Водами. Когда Капли их стали мутными, они испарились и исчезли в 

новом Потоке, в жарком Потоке Жизни. Внешняя оболочка Первой стала 

Внутренней во Второй. Старое Крыло стало новой Тенью и Тенью Крыла. 

 

СТАНЦА VI 

        22. Тогда Вторая развила Рожденных из Яйца, Третью. Пот усилился, 

Капли его увеличились и Капли стали твердыми и круглыми. Солнце 

согрело ее. Луна охладила и оформила ее; Ветер питал ее до зрелости ее. 

Белый Лебедь из Поднебесья Звездного осенил Каплю большую. Яйцо 

Расы Будущей, Человек-лебедь конца последующей Третьей. Сначала 

муже-жена, затем мужчина и женщина. 

        23. Саморожденные были Чхая. Тени от Тел Сынов Сумерек. Ни 

вода, ни огонь не могли уничтожить их. Не так было с сынами их. 

 

СТАНЦА  VII 

        24. Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, 

спустились. Они увидели низкие формы Первой Трети. “Мы можем 

избрать”, сказали Владыки, “Мы мудры”. Некоторые вошли в Чхая. 

Другие устремили Искру. Некоторые воздержались до Четвертой. Из 

собственной Рупа наполнили они Кама. Те, кто вошли, сделались 

Архатами. Те, кто получили лишь Искру, остались лишенными знания; 

Искра горела слабо. Третьи остались Разума-лишенными. Дживы их не 

были готовы. Эти были отделены среди Семи. Они стали узкоголовыми. 

Третьи были готовы. “В этих пребудем мы”, сказали Владыки Пламени и 

Темной Мудрости. 
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        25. Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвергли Само-

рожденных. Они не готовы. Они пренебрегли Потом-рожденными. Они 

еще не совсем готовы. Они не хотели войти в первых Яйце-рожденных. 

        26. Когда Потом-рожденные породили Яйце-рожденных, двуединых 

мощных, сильных, снабженных костями, Владыки Мудрости сказали: 

“Теперь будем мы творить”. 

        27. Третья Раса стала Носителем Владык Мудрости. Она создала 

Сынов Воли и Иоги. Силою Крияшакти создала она их, Святых Отцов, 

Предков Архатов… 

 

СТАНЦА VIII 

        28. Из каплей пота, из отложений субстанции, из материи мертвых 

тел людей и животных прежнего Колеса, и из отбросов праха произошли 

первые животные. 

        29. Животные с костями, драконы глубин и летающие Сарпа 

добавлены были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались на земле, 

получили крылья. Те, о длинной шее, обитающие в водах, стали 

прародителями птиц поднебесных. 

        30. Во время Третьей животные, лишенные костей, росли, 

изменялись; они стали животными с костями, их Чхая стали плотными. 

        31. Животные разеۥдинились первыми. Они начали порождать. 

Двуединый человек тоже  разеۥдинился. Он сказал: “Будем, как они; будем 

сочетаться и создавать тварей”. Они сделали так… 

        32.  И те, кто не имели Искры, сочетались с огромными самками 

животных. Они породили от них немые Расы. Немы были и сами они. Но 

язык их развязался. Язык их потомства остался неподвижен. Они 

породили чудовищ. Расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими 

волосами, ходивших на четвереньках. Немую Расу, чтобы не выдала 

срама. 

 

СТАНЦА IХ 

        33. Увидев это, Лха, которые не создавали людей, пролили слезы, 

говоря: 

        34. “Аманаса осквернили наши будущие обиталища. Это Карма. 

Утвердим обиталища наши в других. Лучше наставим их, чтобы не 

случилось худшего.”  Они исполнили это… 

        35. Тогда все люди были одарены Манасом. Они увидели грех, 

совершенный разума-лишенными. 

        36. Четвертая Раса развила Речь. 
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        37. Один стал двумя; также как и все живущие и пресмыкающиеся, 

которые были еще едины, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцырными 

головами. 

 

СТАНЦА Х 

        38. Итак, двое, по два, на семи Зонах, Третья Раса зародила 

Четвертую Расу: Сура стала А-сура. 

        39. Первая, на каждой Зоне, была лунного цвета; Вторая – желтая, 

золоту подобная; Третья – красная; Четвертая – коричневая, ставшая 

черной от греха. Первые семь человеческих отпрысков были одного цвета 

кожи. Следующие семь стали смешиваться. 

        40. Тогда Третья и Четвертая возгордились. “Мы Цари; мы Боги.” 

        41. Они взяли жен, прекрасных видом. Жен от разума-лишенных, 

узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок, 

также Кхадо (Дакини) малого разума. 

        42. Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен стали 

боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал действовать. 

 

СТАНЦА XI 

        43. Они построили огромные города. Из редких почв и металлов 

строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного камня 

высекали они свои собственные изображения, по размеру и подобию 

своему, и поклонялись им. 

        44. Огромные изображения воздвигали они, в девять yatis высоты, в 

размерах своих тел. Внутренние огни уничтожили землю их отцов. Вода 

угрожала Четвертой. 

        45. Надвинулись Первые великие воды. Семь больших островов 

поглотили они. 

        46. Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. 

Вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота 

Земли. 

 

СТАНЦА XII 

        47. Не многие остались; несколько желтых, несколько коричневых и 

черных, и несколько красных. Люди лунного цвета исчезли навсегда. 

        48. Пятая, происшедшая от священного рода, осталась; она стала 

управляться первыми Божественными царями… 

         49. …Змии, которые вновь спустились и установили мир с Пятой, 

которые учили и наставляли ее… 
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КОММЕНТАРИИ 

 
СТАНЦА I. 

НАЧАЛО СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

          1. “Лха, вращающий Четвертое, Слуга Лха Семи, тех, которые вращаются, 

устремляя свои Колесницы вокруг Владыки своего, Единого Ока нашего Мира… 

Дыхание Его дало жизнь Семи. Оно дало Жизнь Первому”. 

          Комментарий: 

          Проявленная материальная Вселенная представляет собой спираль из 140 

Измерений, пять с половиной оборотов. Каждый оборот включает 27,5 Измерений. 

Каждое измерение состоит из двух Информационно-энергетических Плоскостей и 

Зеркала между ними. Образно говоря, Вселенная – это спираль из двух нитей 

(Светлой Информационно-энергетической Плоскости и Темной Информационно-

энергетической Плоскости), как ДНК, которая разъединена Зеркалом (видимой для 

каждого Измерения материей). 

  Вселенную, которую мы видим своими глазами и телескопами, а также 

другими приборами – это только Третье Измерение нашей Вселенной. Измерения 

существуют и располагаются в двух направлениях. Первое – это энергия или 

духовно-космическая энергия. Второе направление – это свойство или свойственно-

материальная энергия. Измерения разнятся по этим двум направлениям. Каждому 

Высшему Измерению добавляется еще одна координата. Так, например, в 4-м 

Измерении, кроме трех пространственных координат, как в Третьем Измерении, 

имеется еще 4-я координата Трансгетероторсионные поля, используемые как лифты 

для мгновенного перемещения в пространстве объектов или свойств, возможность 

переносить свойства с одного элемента на другой сквозь любые расстояния, вплоть 

до того, что вы, находясь в Ташкенте, подписываете своей рукой в Нью-Йорке. Все 

Измерения отличаются друг от друга частотами вибраций энергий и скоростью 

света. Чем выше Измерение, тем больше частоты вибраций энергии, из которых 

организованы Плоскости и Зеркало – организованный материальный мир и тем 

большая скорость света. Каждое Измерение существует только в своих временьях и 

отсутствует в своих безвременьях. Для Третьего Измерения продолжительность 

временья составляет 10
-36   

сек, а безвременье 10
 -18

  сек. Как бы каждое Измерение 

живет в своих кинокадрах временья, и не живет между кадрами безвременья. Между 

кадрами безвременья живут другие Измерения. Теоретически вычисленная 

современной наукой темная материя и темная энергия - есть материя и энергия 

других Измерений. Конечно они невидимы для нас – жителей Третьего Измерения 

[1]. 

           В каждом Измерении  в Светлой информационно-энергетической Плоскости 

живут и работают Светлые Боги и их помощники – ЛХА, а в Темной 

информационно-энергетической Плоскости живут и работают Темные Боги и их 

помощники – ЛХАМАИН. Точно также в каждом человеке живет духовный человек 

(чакра Вишудха, чакра Аджна и чакра Сахасхара) и материальный человек (чакра 

Анахата, Чакра Манипура, чакра Свадхистана и чакра Муладхара). Только в борьбе 
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противоположностей: светлого и темного, духовного и материального развивается 

каждый человек, человечество и вся Вселенная. 

          В Солнечной Системе Третьего Измерения Солнце является чакрой 

Муладхара, которая питает все Планеты материальной энергией. Планета Меркурий 

является чакрой Свадхистана, планета Венера – чакрой Манипура, а Земля является 

Четвертой чакрой - чакрой Анахата, планета Марс - чакрой Вишудха, планета 

Юпитер – чакра Аджна, планета Сатурн – чакра Сахасхара. Планета Нептун является 

8-й главной чакрой, которая осуществляет связь Солнечной Системы с Бесконечной 

Иерархией Космического Разума.  

          Каждая Планета каждого Измерения, включая Землю третьего Измерения, 

существует в Семи Глобусах или Локка. Земля является Четвертым Глобусом из 

Семи Третьего Измерения, а Луна является Третьим Глобусом из Семи Локка Земли. 

Третий Глобус проявляется в физическом теле, как и Четвертый и Пятый. Первый 

Глобус представляет астральный Глобус, Второй Глобус имеет еще Эфирное тело. 

Пятый, Шестой и Седьмой еще не проявлены, но будут проявлены, как Юпитер, 

Сатурн и Нептун. Все Семь Глобусов вращаются вокруг Локка – Чакшус, Владыки 

своего, Единого Ока нашего Мира – Земли Третьего Измерения. “Дыхание Его дало 

Жизнь Семи (Локка). Оно дало Жизнь Первому”, как Дыхание Солнца дало Жизнь 

Планет Солнечной Системы, а также планете Меркурию – Жизнь Первому, который 

является третьим Глобусом среди своего Семи Локка.       

 

          2. “Сказала Земля: «Владыка Лика Блистающего, Дом мой пуст… Пошли 

Сынов твоих населить Колесо это. Ты послал Семь Сынов твоих Владыке 

Премудрости. Семь раз ближе к себе видит он тебя, семь раз ближе ощущает он тебя. 

Ты запретил Слугам своим, малым Кольцам, улавливать Свет твой и Тепло, 

перехватывать великую Щедрость твою на пути прохождения ее. Пошли же ныне их 

Слуге твоей!»” 

          Комментарий: 

          “Современные Комментарии объясняют эти слова, как намек на хорошо 

известный астрономический факт, что Меркурий получает в семь раз больше света и 

тепла от Солнца, нежели Земля или даже прекрасная Венера, получающая вдвое 

больше против количества, приходящего на долю нашего незначительного земного 

шара. Что факт этот был известен в древности, можно видеть из мольбы “Духа 

Земли” к Солнцу, которая приведена в тексте. Солнце, однако, отказывается 

населить земной шар, так как он еще не готов принять жизнь” [2]. Хотелось 

отметить, что книга Дзиан (Антропогенезис) была передано пятой Расе - 

кроманьонцам в начале его рождения. Кроманьонцы появились на Земле 43200 лет 

тому назад [1]. В противовес этому можно заметить, что Старый и Новый Завет, а 

также Коран основаны на утверждении того, что пупком Вселенной является Земля, 

что Бог сначала создал Землю, а лишь затем Солнце, Луну и Звезды. 

            “Как вверху, так и внизу” есть основная аксиома Оккультной Философии – 

основного закона построения всех объектов Вселенной. Семь Владык Логоса 

Вселенной или Звездных систем и Планет базируются на том, что все объекты 

Вселенной были созданы по принципу числа π=3,1415, где Три - Владыки 

Триединого пространства антимира (Брахман, Буддхи и Манас), Четыре – Владыки 

Ментального тела, Астрального тела, Эфирного тела и Физического тела. 3+4=7 
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Владык представляет Логос, например, Земли. А в случае человека – это Семь 

главных чакр: Муладхара, Свадхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна и 

Сахасхара. Поэтому Дух Земли просил Владыку Лика Билистающего: “дом мой 

пуст… пошли Сынов твоих населить Колесо это”. “Ты послал Семь Сынов твоих 

Владыке Премудрости.” Он просит, чтобы Владыка Солнца также прислал на Землю 

Семь Сынов своих, чтобы создать Планетарный Логос Земли и человечества. 

          Человечество пятой Расы Земли ошибочно считает, что разум человеческий - 

уникальное явление во Вселенной, по крайней мере, в Солнечной Системе. На самом 

деле в каждой Планете и Звезде имеются разумные существа, включая и Солнце, и 

Меркурий и другие Планеты. Другое дело, в какой форме они существуют. От того, 

что они бескостные и невидимы нашими глазами и приборами – это не значит, что 

они не существуют. Даже каждый человек и человечество, в общем, это тоже форма 

существования энергии, а правильнее, форма существования Психической Энергии 

Единого Бога, которая имеет и сознание, и чувства.  

          Однако, если “Пуруша (Дух) не встанет на плечи Пракрити (Материя), 

последняя остается лишенный разума, тогда как первый остается  без нее 

бездеятельным. Потому Природа (в человеке) должна стать соединением Духа и 

Материи, прежде чем он станет тем, что он есть; и Дух, сокрытый в Материи, должен 

постепенно пробудиться к жизни и сознанию. Монада должна пройти через свои 

минеральные, растительные и животные формы, прежде чем Свет Логоса проснется 

в животном человеке, только после этого последний может быть назван “человеком”, 

но должен рассматриваться, как Монада, заключенная в вечно-сменяющихся 

формах” [2]. Именно, чакра Анахата Солнечной Системы – Земля, в своем Четвертом 

Глобусе должна была развить Сознание – Ментальное тело Солнечной Системы. 

Поэтому на Земле должны быть созданы материальные люди – животные, которые в 

соединении с духовными людьми могли развить Разум в Солнечной Системе.   

          Астрономически Меркурий является самой близкой к Солнцу планетой, 

вращается вокруг Солнца за 88 земных суток. По физическим характеристикам 

Меркурий напоминает Луну, нет естественных спутников. Планета обладает 

крупным железным ядром, составляющим 70 % всего объема планеты. Оно является 

источником магнитного поля, составляющей одну сотую часть земного магнитного 

поля. Имеет гелиевую атмосферу, температура на поверхности колеблется от 180 до 

430 градусов по Цельсию. Меркурианские сутки равны 58,66 земных суток, т.е. 2/3 

меркурианского года. Владыка Меркурий – Владыка Премудрости рождался на 

земле в физическом теле А. Эйнштейна и подарил человечеству специальную и 

общую теорию относительности. 

           Меркурий питает своей энергией головной и костный мозг человека. 

Меркурий является первой ценностью материального мира Солнечной Системы, 

после вечной юности Солнца. Он в низшем аспекте, являясь второй материальной 

чакрой, отвечает за накопление опыта жизни в материальном мире - через осознание, 

а в высшем, являясь 12-й чакрой в материальном мире, отвечает за Мудрость. 

Меркурий - это Советник и одновременно он является чакрой эфирного тела 

Солнечной Системы. Чакра Свадхистана отвечает за рассудок человека [1]. 

          Чакра Свадхистана у человека питается энергией стихии воды. Поэтому 

древние китайцы назвали Меркурий водяной звездой. Стихию воды или 

электромагнитную энергию в организме человека генерирует система парных 
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органов почка/мочевой пузырь. Эта энергия стихии воды затем дорабатывается в 

половых органах и становится сексуальной энергией. Точка сбора энергии этой 

системы расположена в области промежности, в районе простаты у мужчин и 

влагалища (на глубине 3-4 см) у женщин. Здесь формируется сфера диаметром три 

дюйма (7,62 см), куда поступает энергия почки и мочевого пузыря. Она прохладная и 

мокрая, ассоциируется с зимой и имеет ярко оранжевый цвет [1].  

         
          3. “Сказал Владыка Лика Блистающего: «Я пошлю тебе Огонь, когда начнется 

работа твоя. Подыми голос твой до других, Локка; обратись к Отцу твоему, Владыке 

Лотоса, проси Его Сынов… Народ твой будет управляться Отцами. Люди твои будут 

смертны. Люди Владыки Премудрости бессмертны, но не Сыны Сома. Прекрати 

твои сетования. Семь Покровов еще на тебе… Ты не готова. Люди твои не готовы.»” 

          Комментарий: 

          В Мироздании Роза Мира [1] мы показали, что человек состоит из духовного 

человека и материального человека. Материальный человек живет только один раз, а 

духовный человек живет бесконечно, пока существует Вселенная. Даже если планета 

Земля исчезнет, духовные люди и дальше будут существовать и развиваться 

бесконечно в других планетах других Звездных Систем. Духовный человек 

бесконечно рождается по закону Кармы, воплощаясь в физических телах человека, 

необязательно земного. Так, например, для быстрого развития сознания человечества 

пятой Расы – кроманьонцев, для подготовки в свой срок перейти в Шестую Расу, 

были посланы на тонкоплановых НЛО на Землю с Ориона и Сириуса по 1000 

духовных людей. К примеру, можно сказать, что Е. Блаватская, К.Маркс, Ф.Энгельс 

были духовными людьми из Ориона. Под руководством таких духовных людей на 

Земле были переданы знания по астрономии, астрологии, строительству Пирамид и 

т.д. В Физических телах Е.Рерих и Д.Андреева рождались духовные люди из 

Сириуса. В физическом теле В.Ленина рождался Дух Махатмы Кутхуми – Владыки 

Шамбалы. В физических телах Ивана Грозного, Петра Первого и Иосифа Сталина 

жил и работал Дух Владыки Яма – Владыки третьего слоя Ада. Древнеславянский 

Бог Перун рождался и работал в физическом теле Александра Невского,  Дажьбог -  

в физическом теле А. Пушкина, Мефистофель - в физическом теле Лермонтова. В 

физическом теле Сергия Радонежского жил и работал Владыка Отченаш, а в 

физическом теле Николая Чудотворца жил и работал Иисус Христос. Эти люди и 

другие готовили сознание Россиян – детей Владыки Вишну, Владыки Духовного 

Сердца Земли к принятию Мироздания и Мировоззрения Роза Мира.   

          “Люди Владыки Премудрости бессмертны”, ибо они лишь духовные люди, как 

и население Солнца и других планет Солнечной Системы. На Земле Четвертого 

Локка, на нашей планете, Владыкой Вселенной планировалось рождение и развитие  

смертных материальных людей, ибо они есть “Сыны Сома” – физические 

материальные люди. Земля, чакра Анахата Солнечной Системы, должна была 

создать Ментальное тело Солнечной Системы – Сознание Солнечной Системы. 

“Подыми твой голос до других Локка”, к Владыкам Семи Глобусов Земли, “обратись 

к Отцу твоему, Владыке Лотоса” – Будде, “проси его Сынов…” “Народ твой будет 

управляться Отцами” Локка  Земли– Буддами.   
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          Владыка Солнца также говорит Духу Земли, “прекрати свои сетования. Семь 

покровов еще на тебе… ты не готова. Люди твои не готовы”. Еще не была создана 

органическая жизнь на Земле. “Я пошлю тебе Огонь” – Солнечный ветер, “когда 

начнется работа твоя” по созданию органической жизни на Земле. 

          “Архаические Писания утверждают, что при начале каждой местной Кальпы 

или Круга, Земля рождается вновь; предварительная эволюция описывается в одной 

из Книг Дзиан и в Комментариях в следующих словах: 

          Подобно тому, как человеческая Джива [Монада], входя в новую утробу, 

получает новое тело, так и Джива Земли получает более совершенную и плотную 

оболочку с каждым Кругом, после того, как она вновь выявляется в объективность из 

утробы Пространства” [2].   

 

  4. “После великих трудов, она сбросила свои старые Три Покрова и облеклась 

Семью новыми, и предстала в своем Первом”. 

  Комментарий: 

  “Сказано, что Земля сбрасывает “свои старые три” Оболочки, так как это 

относится к трем предыдущим Кругам, уже ею пройденным; настоящий - Четвертый 

из семи. При начале нового Круга, после периода Обскурации, Земля – также как и 

остальные шесть “Земель” – сбрасывает или предполагается, что сбрасывает свои 

старые Оболочки, как делает это Змея, сейчас Земля предстала в Айтарея-Брахмана. 

Семь геологических изменений сопровождают и соответствуют эволюции Семи 

Коренных Рас человечества” [2]. Можно добавить, что Земля сбрасывает свои старые 

Оболочки путем Вращения магнитных полюсов (вращения магмы Земли) на 180+180 

градусов. При этом активизируются вулканическая активность Земли и другие 

природные катаклизмы. 

  Из Браминских летоисчислений следует, что день Брамы равен 4.320.000.000 

лет. Современная наука считает, что Земля возникла 4.5 миллиардов лет тому назад. 

По Мирозданию Роза Мира один Круг эволюции Земли примерно равен 

1.100.000.000 лет. Таким образом, Земле пришлось пройти более 3 миллиарда лет, 

чтобы подготовить себя к возникновению органической жизни на Земле. Это 

относится к Земле Четвертого Глобуса – Локка.  

Вопрос о том, когда на Земле появилась жизнь, всегда волновал не только 

ученых, но и всех людей. Ответы на него содержатся в священных писаниях 

практически всех религий. Хотя точного научного ответа на него до сих пор нет, 

некоторые факты позволяют высказать более или менее обоснованные гипотезы. В 

Гренландии исследователями был найден образец горной породы с крошечным 

вкраплением углерода. Возраст образца более 3,8 млрд лет. Современная наука 

считает, что источником углерода, скорее всего, было какое-то органическое 

вещество – за такое время оно полностью утратило свою структуру. Ученые 

полагают, что этот комочек углерода может быть самым древним следом жизни на 

Земле. Мироздание Роза Мира считает, что такие вкрапления углерода и даже 

первые органические молекулы сформировались в теле Земли, в ее Темной 

Информационно-Энергетической  Плоскости.  
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СТАНЦА II. 

ПРИРОДА, ЛИШЕННАЯ ПОМОЩИ,  

НЕ МОЖЕТ ПРЕУСПЕТЬ 

 
5. “Колесо вращалось еще триста миллионов лет. Оно построило Рупа 

(формы); мягкие Камни, которые затвердели; твердые Растения, которые стали 

мягкими. Видимое из невидимого, Насекомые и малые Жизни. Она сбрасывала их со 

спины каждый раз, что одолевали Матерь… После трехсот миллионов лет она стала 

круглой. Она лежала на спине; на боку… Она не призывала Сынов Неба, она не 

хотела призвать Сынов Мудрости. Она создала из Утробы своей. Она развила 

Водных-Людей, ужасных и злобных”. 

Комментарий: 

“Колесо еще вращалось триста миллионов лет”. За триста миллионов лет или 

за Три Оккультных века понадобилось Земле, чтобы построить первые Рупа – 

формы: “мягкие камни стали твердыми” – минералами; “твердые растения, которые 

стали мягкими”. Это  было сделано с помощью Природы, а точнее, с помощью Богов 

Ада – подземных миров Земли, используя только материально-свойственные энергии 

Земли – энергии Темной Информационно-Энергетической Плоскости и ее 

обитателей  

После выхода в свет “Происхождения видов” Чарльза Дарвина, в физическом 

теле которого жил и работал Владыка первой пространственно-временной сферы 

Ада – Владыка Сатана, эволюционная теория стала стержневой идеей не только 

биологии, но и других наук, соприкасающихся с теоретическими и практическими 

аспектами биологии. Представление о том, что все разнообразие живых существ на 

Земле, включая и человека, возникло в результате действия только законов природы, 

и возможно управление этой природой разумом человека, позволило человечеству 

пятой Расы развить современную науку и технологию, диалектический материализм, 

капитализм, фашизм и социализм   

Но до происхождения различных видов живых систем сначала должны были 

появиться органические вещества – соединения, построенные на основе углерода, в 

которых атомы углерода связаны в различных конфигурациях с атомами азота, 

кислорода, водорода, фосфора и серы. На ранних этапах химической эволюции 

земной поверхности, вероятно, существовали гораздо более простые, неорганические 

молекулы и органические молекулы. Сразу возникает вопрос: откуда появились эти 

простые неорганические и органические молекулы,  а также как синтезировались 

более сложные соединения, характерные для живых систем, и что могло служить 

источником энергии для таких превращений? 

Мироздание Роза Мира утверждает, что эти формы сначала образовались в 

недрах Земли – в Темной информационно-энергетической Плоскости или в пяти 

пространственно-временных сферах Ада. Они явились предметом 

жизнедеятельности обитателей этих миров, включая и Темных Богов. Нефть, газ и 

уголь является примером этих соединений. Надо всегда понимать, что все 

разнообразие форм создается в Темных Информационно-Энергетических 

Плоскостях, во главе Темных Богов. А выбором и развитием живых систем, 

особенно человека, определяют и руководят Боги из Светлой Информационно-
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Энергетической Плоскости. Но в любом случае, в создании различных форм живых 

систем участвуют антивещество из антимира, и его структура в антимире определяет 

форму в материальном мире. Ибо все проявленное в материальном мире – это 

Любовь Бога, притяжение материи (вещества) к антиматерии (антивеществу). 

После трех миллиардов лет эволюции Земли на поверхности Земли были 

Камни, состоящие в основном из минералов, которые затем затвердевали и 

становились минералами, а также камни, состоящие больше из органических 

молекул, которые становились мягкими. Неорганическая жизнь превратилась в 

органическую жизнь. Существование неорганической жизни или «живого камня» 

подтверждают удивительные камни - трованты, встречающиеся в центре и на юге 

Румынии. После дождя с тровантами начинает твориться невероятное событие: они, 

словно грибы, начинают расти и увеличиваться в размерах. Они также 

размножаются. Происходит это так: после того как поверхность камня мокнет, на 

нем появляется не большая выпуклость, которая со временем  разрастается; когда же 

вес камня становится достаточно большим, он отламывается от материнского камня. 

Строение у новых тровантов такое же, как и у других, более старых камней. Внутри 

присутствует ядро и «возрастные кольца», как у деревьев. По-видимому,  в то 

историческое время появлялись и «живые камни», состоящие больше из 

органических молекул.      

Современная наука считает, что нефть, газ и каменный уголь образовались из 

обваленных землею (и окаменевших) различных деревьев и растений. Мироздание 

Роза Мира, исходя из книги Дзиан и из записи во Вселенском Банке Данных, 

утверждает, что каменный уголь, газ и нефть, а также вода являются продуктами 

геологических процессов в магме и литосфере. И в четвертом Круге развития Земли 

они, выступив на поверхность Земли, образовали примитивную атмосферу, водную 

поверхность и сушу. Именно из камней, содержащих больше органических веществ, 

постепенно смягчаясь, выветривая минеральную (зольную) часть, появились 

растения, “видимое из невидимого, насекомые и малые жизни (одноклеточные)”. 

Поэтому каменный уголь широко распространен в карбоне, перми и юре; он 

обнаружен в отложениях всех геологических систем - от девона до неогена. 

Мироздание Роза Мира не отрицает тезис Опарина [3], что примитивная 

атмосфера, состоящая из метана, водяных паров, аммиака и водорода, носила 

восстановительный характер и смогла образовать смеси аминокислот, оксикислот, 

алифатических кислот, т.е. трех основных типов органических молекул, в том числе 

и структурных компонентов белка. Такие процессы абиогенного синтеза, по-

видимому, также происходили на Земле. Однако не только простые органические 

соединения, но и сложные - такие как мембранные структуры клеток растений 

(клетчатка, ДНК, РНК и белки) образовались при взаимодействии водяного пара с 

карбидами магмы и выносились на поверхность Земли в результате вулканической 

деятельности.  

Современные ученые должны понимать, что создание сложных структур из 

простых структур, скажем молекул - есть процесс уменьшения энтропии системы, 

dS/dt<0, образование отрицательной энтропии антивеществами из антимира. Так 

например, равновесие обратимой спонтанной реакции образования белка сдвинуто в 

сторону распада, а не синтеза [4]. Вообще по закону термодинамики во всех 

системах самопроизвольное развитие материи идет в сторону увеличения энтропии, 
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в сторону выделения тепла, в сторону Хаоса. Таково свойство материи. Только 

участием антиматерии, находящей в своем мнимом антимире, создается порядок 

материи в проявленном материальном мире, например, структурирование белков, 

нуклеиновых кислот, клеток и т.д. [1]. Полипептидные цепи – основа структуры 

белковых молекул – строятся путем соединения аминокислот в линейные 

последовательности. Образование связей между аминокислотами-мономерами носит 

название пептидных связей. Спонтанный синтез даже небольших белковых молекул 

в растворе аминокислот требует затраты внешней энергии и представляет собой 

маловероятное событие.  Но, если даже такое событие произошло, система не сможет 

удержать и развить это событие, чтобы создать жизнь на Земле. 

Современные ученые считают, что коацерватные капли в известном смысле 

конкурировали за питательные вещества, причем некоторые из этих капель, 

случайно обладавшие благоприятным химическим составом и внутренней 

структурой, росли быстрее других, а затем распадались, а затем заново росли и 

распадались. Именно эти коацерваты заимели целый ряд свойств, которые, как 

звенья цепи, вели к структуре живого вещества, живым системам знакомого нам 

типа [3, 4].  

Мироздание Роза Мира отрицает такое предположение современных ученых. 

Сначала проявились растительные клетчатки из камней, содержащих большое 

количество органических веществ – в результате взаимодействия солнечных и 

космических лучей, ветров, а также климатических и геологических воздействий. 

Как бы невидимые растительные клетчатки, оформленные в магме и литосфере 

Земли (мы видим их окаменевшими), проявились в процессе эволюции Земли в 

течение не менее трёхсот миллионов лет. Они стали клетками будущих растений, 

насекомых и малых жизней (предмет будущих исследований). 

 Действительно, ученые из Университета Принстона, США обнаружили 

бактерии, живущие на глубине 2,8 км под землей. До недавнего времени они были 

совершенно изолированы от поверхности и, как оказалось, использовали урановые 

руды в качестве источника энергии для жизни. Скальная кора Земли на глубинах 

более полукилометра фактически не изведана. Ученые исследовали заполнившийся 

водой разлом на одном из золотых рудников около Йоханнесбурга, ЮАР. Они взяли 

пробы воды, просачивавшейся в шахту с большой глубины. Анализ ДНК показал 

присутствие в пробах воды нескольких видов бактерий, среди которых доминировал 

новый вид бактерий Firmicutes. В замкнутой подземной среде бактерии Firmicutes 

играют ту же роль, что на поверхности играют фотосинтезирующие организмы. Эти 

бактерии усваивают первичную энергию, чтобы передать ее всем членам 

сообщества. На поверхности первоисточником энергии для всего живого является 

энергия Солнца. А вот под землей, как утверждают ученые, первичным источником 

энергии служит радиация урановых руд. Именно она позволяет бактериям расщепить 

воду на водород и кислород, а также способствует формированию сульфатов 

из содержащих серу полезных ископаемых. Найденный вид Firmicutes, использует 

для своего питания комбинацию водорода и сульфатов, а отходы жизнедеятельности 

этой бактерии могут служить источником пищи для других микроорганизмов, 

живущих глубоко под землей.  

            Ученые из британского университета Кардиффа нашли живые 

микроорганизмы при бурении океанского дна. Они выяснили, что на глубинах 
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в 400—800 метров ниже дна, в толще древних отложений и пород живут миллиарды 

бактерий. Возраст некоторых экземпляров оценивается в 16 миллионов лет. 

Исследователи полагают, что жизнь зародилась именно в подобных условиях, 

в глубинах донных пород, более чем 3,8 миллиарда лет назад, и лишь позднее, когда 

среда на поверхности стала Земли стала пригодной для обитания, жизнь проникла 

в океан и на сушу. По некоторым оценкам, бактериальная биосфера, расположенная 

под морским дном, очень велика и по массе превосходит все бактерии, живущие 

на суше. Потому она оказывает заметное влияние на геологические процессы, 

на баланс диоксида углерода и другие жизненно важные процессы. Возможно, без 

таких подземных бактерий у нас не было бы нефти и газа. Российские и французские 

ученые, при глубинном бурении на антарктической станции Восток, во льду, 

поднятом с многокилометровой глубины, обнаружили следы бактерий, до сих пор 

встречавшиеся лишь в некоторых горячих источниках. Бурение было остановлено 

в нескольких десятках метров от крупнейшего подледного озера Восток, 

но в поднятых образцах льда есть следы воды из озера, которая попала в верхний 

слой льда в результате перемешивания или землетрясения. Образцы льда содержат 

полосы темного осадка. В этом осадке и были найдены генетические следы бактерий, 

которые обычно живут при температуре 50—60 градусов Цельсия. Возможно, это 

связано с тем, что озеро Восток имеет некоторую гидротермальную систему, которая 

подогревает воду. Жизнь в озере Восток может быть близким аналогом жизни, 

которая, вполне вероятно, существует подо льдом некоторых спутников планет-

гигантов, в частности, на спутнике Сатурна Энцеладусе. 

 “После трехсот миллионов лет она (Земля) стала круглой”. “Она лежала на 

спине; на боку…”, путем инверсии полюсов Земли. “Она не призывала Сынов Неба” 

– Сынов из Светлой Информационно-Энергетической Плоскости, “Она не хотела 

призвать Сынов Мудрости” – Владык Локка Земли. “Она создала из утробы своей”, 

из миров Аида – Богов Темной Информационно-Энергетической Плоскости. “Она 

развила водных – людей, ужасных и злобных”, соответствующих формам жителей 

миров Ада. Это была первая попытка создания людей, используя только 

материально-свойственные энергии Земли, например, одной лишь физической 

Природы Земли, как результата эволюции, однако с участием Темных Богов и их 

помощников. 

  

6. “Водных-Людей, страшных и злобных, создала она сама из останков 

других. Из отбросов, из ила Первых, Вторых и Третьих образовала она их. Дхиани 

пришли и обозрели – Дхиани от светлого Отца-Матери; из Белых Областей пришли 

они, из Обителей Бессмертных Смертных”.       
  Комментарий: 

Боги и люди имеют или темную инициацию – «змея», или светлую 

инициацию – «единорог». Инициацией называется активация энергетических 

каналов в Лабиринте (из тонкопланового материала). Человек через свои 

энергетические каналы «змея» получает темные или материально-свойственные 

энергии, а через энергические каналы «единорог» получает светлые или духовно-

космические энергии. Если у человека преобладает  светлая духовно-космическая 

энергия, то у него больше инициировано (активизировано) энергетических каналов 
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«единорог», наоборот, если преобладает темная материально-свойственная энергия, 

то у него инициировано больше энергетических каналов «змея». Человек, который 

смог инициировать больше 70 тысяч энергетических каналов, переходит в ранг Бога. 

Если инициированы светлые каналы «единорог», то он переходит в Светлую 

Информационно-Энергетическую Плоскость и становится Светлым Богом. Если 

инициированы темные каналы «змея», то он переходит в Темную Информационно-

Энергетическую Плоскость и становится Темным Богом [1].  

Сам человек пятой Расы состоит из духовного человека и материального 

человека. Духовный человек питается духовно-космической энергией, а 

материальный человек питается материально-свойственной энергией. Духовный 

человек всегда любит не себя, живет не для себя, а любит ближних и Бога, считает 

себя идеалистом, а материальный человек любит только себя и живет только для 

себя и считает себя материалистом. Если у человека преобладает только 

материальный человек, то такой человек волей или неволей становится злобным 

гедонистом, ужасным для окружающих. 

Так как первых пробных людей создала Земля вместе с Темными Богами, 

используя только материально-свойственные энергии, они и получились страшными 

и злобными: страшными не только по духу, но и по форме, ибо эти создания 

походили на жителей Ада, на своих создателей.  Даже форма становится красивой, а 

правильнее гармоничной, если соотношение духовной энергии и материальной 

энергии соответствует правильному соотношению для третьего Измерения 61:39. Не 

зря женщины, имеющие правильные черты, но черную душу, не привлекательны. А 

женщины, имеющие даже не правильные черты, а светлую душу, притягивает себе 

мужчин.  

“Водных - людей, страшных и злобных, создала Она сама” - Земля с ее 

подземными жителями, Темными Богами и их помощниками. Они создали их “из 

останков других” – из минеральных, растительных и животных останков. “Из 

отбросов, из ила своих первых, вторых и третьих образовала Она их”. Это были 

динозавры, особые двуногие хищники.  

Динозавры [8,9] — надотряд наземных позвоночных животных, 

доминировавших на нашей планете в мезозойскую эру, в течение более 160 

миллионов лет, начиная с позднего Триасового периода (приблизительно 225 млн 

лет назад) до конца мелового периода (около 65 млн лет назад), когда большинство 

из них стали вымирать на стыке мелового и третичного периодов во время 

крупномасштабного исчезновения животных и многих разновидностей растений в 

относительно короткий геологический период истории. Ископаемые останки 

динозавров обнаружены на всех континентах планеты. Ныне палеонтологами 

описано более 500 различных родов и более чем 1000 различных видов, которые 

чётко делятся на две условные группы — травоядных и плотоядных ящеров. Термин 

«динозавр» был введен в 1842 году английским биологом Ричардом Оуэном, для 

описания первых окаменелых останков древних ящеров, поражавших воображение 

учёных своими размерами. Слово происходит от греческого δεινός (deinos) — 

«страшный, ужасный» и σαῦρος (sauros) — «ящер». Хотя таксономическое имя часто 

интерпретировалось как некое указание на зубы, когти, и другие внушающие страх 

особенности динозавров, на самом же деле, Оуэн дал этот термин, указывая на их 

размер и величие. И надо сказать, что он попал в точку, дав такое название этим 



 19 

страшным и злобным существам, созданным Силами Природы, Силами Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости Земли. 

На сегодняшний день открыто большое видовое разнообразие динозавров. 

Одни из них передвигались на двух ногах, как люди, другие были четвероногие, как 

животные, а такие как Ammosaurus и игуанодон, могли легко передвигаться, как на 

двух, так и на четырех ногах, как обезьяны. Многие из них обладали характерными 

особенностями, такими как костяная броня (анкилозавр) и роговые пластины 

(стегозавр) по всему туловищу, рога (трицератопс) или гребни на головах 

(паразауролоф). Хотя динозавров часто представляют как животных больших 

размеров, многие из них были ростом с современного человека, а некоторые не 

превышали размеров современных кошек. В настоящее время одним из самых 

маленьких динозавров является Hesperonychus elizabethae, живший в Северной 

Америке и описанный в 2009 году. В длину он был 50 см, весил около 2 кг. Питался 

он, по всей видимости, насекомыми, мелкими млекопитающими и детенышами 

динозавров. В 2008 году был описан другой вид динозавра, Albertonykus borealis, 

возможно достигавший меньшего размера, чем Hesperonychus, также обитавший в 

Северной Америке. Однако палеонтологи не спешат официально сообщать о каких-

либо фактах, поскольку обнаруженных следов мини-динозавра недостаточно для 

серьезных заявлений. 

Создание людей, даже Темными Силами, происходит через Первых, – 

астральных существ, Вторых - эфирное тело. Третье существо, - физическое тело 

создается по матрице астрального тела. На основе отбросов Первых, Вторых и 

Третьих “образовала она их” – “водных людей, страшных и злобных”. А само 

астральное тело создается по матрице из Триединого пространства антимира. 

“Таким образом, показано, что Физическая Природа, предоставленная самой 

себе при создании животного и человека, оказалась неуспешной. Она может 

производить первый два Царства, также как и царство низших животных, но когда 

приходит черед человека, то для создания его, кроме “кожных оболочек” и “дыхания 

животной жизни”, требуются духовные, независимые разумные силы ” [2]. 

“Дхиани” из Светлой Информационно-Энергической Плоскости “пришли и 

обозрели” результат работы Природы Земли и Темных Богов.  “Дхиани от Светлого 

Отца–Матери; из белых областей пришли они, из обителей Бессмертных Смертных”.  

Из смертных людей после их физической смерти выделяют духовных людей, 

которые попадают в Обитель Бессмертных, если в материальной жизни они были 

праведными и накопили большое количество духовно-космической энергии в виде 

кристаллов Арго. 

 

            7. “Недовольны остались они. «Нет здесь нашей Плоти. Не пригодны Рупа эти 

для наших Братьев Пятой. Нет Обиталищ для Жизней. Чистые Воды, не мутные, 

должны пить они, Высушим их.»” 

Комментарий: 

В катехизисе на комментарии сказано [2]: 

“Из материальных миров нисходят те, кто образуют физического человека 

при начале новой Манвантары. Они низшие ЛХА (Духи), обладающие двойным 

телом (Астральным внутри Эфирообразной формы). Они являются формовщиками и 

создателями иллюзии нашего тела… Две Буквы, отображенные ЛХА в формы, 
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(Монада, называемая также “двояким драконом)”, спускаются из Сфер Ожидания. 

Но они - как крыша без стен и столбов, что не позволяет утвердиться… 

Человеку нужны четыре Пламени и три Огня, чтобы стать таким на Земле, и 

ему требуется сущность сорока девяти Огней, чтобы стать совершенным. Именно те, 

кто покинули Высшие Сферы - Боги Воли, завершают Ману иллюзии. Ибо “Двоякий 

Дракон” не может овладеть простой формой. Это подобно ветру там, где нет ни 

дерева, ни ветви, чтобы принять и собрать его. Он не может воздействовать на форму 

там, где нет посредника для передачи {Манас и Разум}, и форма не знает его. 

В Высших эти Три едины; на Земле {вначале} единый, становится двумя. 

Они, как две {боковые} линии треугольника, утратившего свою линию основания – 

которая есть третий Огонь” [5]. 

Из специальной теории относительности следует, что наш мир подчиняется 

метрике четырехмерного псевдоевклидово пространства индекса один. Это значит, 

что само пространство разделяется на четыре подпространства или движений, где 

три движений или подпространства являются не собственными, а четвертое 

движение собственное. Это четвертое подпространство или движение и есть наш 

проявленный материальный мир, где и энергия, и время имеет положительное 

значение и там выполняются все наши физические и химические законы. А те три 

несобственных движений - подпространства представляют Триединое пространство 

антимира, которое в Монаде проявляется как Брахман (Атман), Буддхи и Манас [1]. 

Брахман (Атман) – это кусочек чистого антимира Парабрахмана или Парабрамана, 

где и энергия, и время имеют отрицательное значение. Буддхи – это кусочек 

полуантимира Чита, где время имеет отрицательное значение, а энергия имеет 

положительное значение и представляет собой магнитное поле. Манас – это кусочек 

полуантимира Ачита, который имеет отрицательную энергию и положительное 

время.  

Сознание появляется тогда, когда существует бинер, как отрицательная 

энергия и положительная энергия. Положительная энергия вращается вокруг 

отрицательной энергии, образуя пространственно-временную сферу. Поэтому 

Брахман с Буддхи уже имеет сознание. Это и есть «Двоякий Дракон». Но такой 

бинер – Брахман+Буддхи, «Двоякий Дракон», владеющий сознанием, не может жить 

или проявиться в проявленном материальном мире, овладеть материальной формой и 

управлять ею, ибо он не имеет положительного времени, которое существует в 

проявленном материальном мире. Поэтому только в Триединстве Брахман+Буддхи с 

Манасом или Разумом, образуя Треугольник, возможно существование Монады, 

которая воплощается в материальном человеке, состоящем из ментального, 

астрального, эфирного и физического тел. Монада выполняет свою миссию, споря и 

борясь с человеком, направляя его в сторону духовности, в сторону Бога. Так, 

Брахман, Буддхи и Манас в Триединстве в Высших сферах – в антимире единым, в 

человеке становится двумя: духовным человеком с чакрами Сахасхара, Аджна и 

Вишудха и материальным человеком с чакрами Анахата, Манипура, Свадхистана и 

Муладхара. Поэтому Человек - это четыре Пламени (ментальное, астральное, 

эфирное и физическое) и три Огня (Брахман, Буддхи и Манас), он имеет сорок девять 

Огней или энергетических чакр, при полном зажигании которых человек становится 

совершенным – Богом в материальном теле. Животное имеет только четыре Пламени 

и не имеет трех Огней - так задумано Единым Богом. Человек, состоящий из 
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духовного человека и материального человека, который в борьбе 

противоположностей  (духовного и материального и в их единстве 

противоположностей развивает манас – сознание материального человека – 

ментальное тело человека, Земли и Солнечной Системы, привлекая Манас – Разум 

Высших Сфер. 

“Недовольны остались Они” Дхиани – Боги из Светлой Информационно-

Энергетической Плоскости, “Нет здесь нашей плоти” материального человека. “Не 

пригодны Рупа” – формы материального человека “для наших братьев пятой” Расы. 

“Нет обиталищ для жизней” духовного человека, ибо они огромной формы, двуногие 

динозавры, напоминающие антропоидных обезьян. “Чистые воды”, не замутненные 

темной энергией материи, “не мутные”, “должны пить они”. “Высушим их” - Воды. 

 

СТАНЦА II – Продолжение 

 

8. “Пламенна пришли. Огни и Искры; Огни Ночи и Огни Дня. Они высушили 

мутные, темные Воды. Своим жаром они утишили их. Лха Свыше и Лхамаин Снизу 

пришли. Они истребили Формы, двуликие и четвероликие.  Они сразили Людей-Коз 

и Людей с Песьими Головами, и Людей с рыбьими телами.” 

Комментарий: 

Триединое пространство антимира - Парабрахман или Парабраман, Чит и 

Ачит, отражаясь в проявленном материальном мире, проявилось из высокочастотных 

вибраций энергий Светлую Информационно-Энергетическую Плоскость, где 

обитают Светлые Боги и их помощники – ЛХА. Планетарный Логос Светлой 

Информационно-Энергетической Плоскости Земли состоит из семи Владык – 

Владыки Рама, Владыки Вишну, Владыки Одина, Владыки Ахура Мазда, Владыки 

Рафаила, Владыки Гаврила, Владыки Люцифера. Из низкочастотных вибраций 

энергий проявилась Темная Информационно-Энергетическая Плоскость – Ад, где 

обитают Темные Боги и их помощники - ЛХАМАИН. Планетарный Логос из Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости Земли состоит из пяти Владык – 

Владыки Сатана, Владыки Осириса, Владыки Яма, Владыки Ангро Манью, Владыки 

Ахримана.  

“Пламенна” – Владыки Планетарного Логоса “и Искры”, Солнечный шторм и  

Космические лучи “пришли”. “Огни Ночи” – Божественные энергии Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости и “Огни Дня” – Божественные энергии 

Светлой Информационно-Энергетической Плоскости. “Они высушили мутные, 

темные Воды” – порождение Природы Земли и Темных Богов. “Своим жаром” 

высокочастотных духовно-космических энергий и низкочастотных материально-

свойственных энергий “Они утишили их”. “ЛХА Сверху” из Светлой 

Информационно-Энергетической Плоскости и “ЛХАМАИН Снизу” из Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости “пришли”. “Они истребили формы 

двуликие и четвероликие. Они сразили людей-коз и людей с песьими головами, и 

людей с рыбьими телами” – порождение Природы Земли и Темных Богов. 

Не нужно представлять, что жители в Темной Информационно-

Энергетической Плоскости, расположенной в области Ада, живут в неких полостях 

или пещерах под землей.  Жители Ада – это «эфирообразные люди и Боги», и для 

них твердые породы ощущаются ими, как нами воздух или рыбами вода. Возможно, 
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им немного тяжелее двигаться, чем нам через воздушное пространство, а также 

Светлым Богам и жителям Светлой Информационно-Энергетической Плоскости. Но 

это их среда обитания и жизни. 

 

9. “Вода-Матерь, Великое Море возрыдала. Она поднялась; она исчезла в 

Луне, которая подняла ее, которая породила ее”. 

 

 

Комментарий: 

Мироздание Роза Мира утверждает, что Луна является третьим Локка – 

Глобусом Земли, ее первым физическим проявлением. Первый Глобус представляет 

астральный шар, а второй Глобус –  шар, состоящий из астрального и эфирного тел. 

Поэтому Оккультное учение утверждает, что Луна гораздо старше Земли. Именно 

“Земля обязана своим бытием Луне, вопреки всем противоположным объяснениям 

этого факта астрономами и геологами. Отсюда и приливы, и притяжение к Луне (как 

это выявляется водной частью нашего Земного Шара), постоянно стремящейся к 

своей родительнице Таков смысл фразы, что Матерь-Вода «восстала и исчезла в 

Луне, которая подняла ее, которая породила ее»” [2]. Астральную матрицу Жизни 

Земле отдала Луна вместе с эфирным телом и часть своего физического тела. 

Поэтому поверхность Луны испещрена кратерами [6]. 

  

  10. “Когда они были истреблены, Земля-Матерь осталась опустошенной. 

Она просила высушить Ее”. 

Комментарий: 

“Ни одни цифры никогда еще не были так запутаны и искажаемы, как 

знаменитые 4, 3, 2, сопровождаемые нулями Юг и Маха-Юг” [2]. Всё, что касается 

циклов Вселенной, Земли и Рас, связано с этими числами. “Сокровенность цикла 

4320 с добавочными нулями заключается в том факте, что все эти цифры, взятые по 

отдельности или же соединенные в различные комбинации, являются символами 

величайших тайн Природы ” [2]. Мироздание Роза Мира раскрыло тайну Природы – 

тайну этих цифр: всё в нашей Вселенной создано по закону числа π=3.1415, где 3 

означает Триединое пространство антимира, 4 – наш организованный материальный 

мир. Для человека 3 - есть дух, кусочек Триединого пространства антимира, или Бог 

внутри нас, или духовный человек, направляющий материального человека 

развиваться в сторону духовности.  4 - это четыре материальных тел, из которых 

состоит материальный человек. 2 - есть тот факт, что все объекты Вселенной состоят 

из Духа и Материи. Для человека это значит, что он не только материальный 

человек, но и духовный человек. Единый, в Триединстве Триединого пространства 

антимира, проявляясь в материальном мире, становится двумя - Светлым духовным 

человеком и Темным материальным человеком, а в случае Измерений Вселенной - 

Светлой Информационно-Энергетической Плоскостью и Темной Информационно - 

Энергетической Плоскости. А ноль 0 означает Пустое Пространство, заполненное 

физическим вакуумом, из которого рождается все проявленные миры.  

Поэтому при вычислении малого круга эволюции Расы с позиции 

Мироздания Роза Мира - Кали Юга пятой Расы равен 4320 лет. Соответственно 

Двапара Юга содержит 8640 лет. Трета Юга - 12960 лет. Крита Юга – 17280 лет. В 
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сумме пятая Раса просуществует 43200 лет. Мы, пятая Раса, в 2002 году 

астрономически закончили право своего существования, свой цикл, и с 2003 года 

начался переход в Шестую Расу. Пятая Раса просуществует совместно с Шестой 

Расой 43,2 года, до 2045 года. По предсказанию Нострадамуса в 2045 – 2050 годах 

наступит Золотой Век Человечества, Сатья Юга Шестой Расы.  Выше было сказано, 

что день Брамы Земли – Четвертого Глобуса равно 4.320.000.000 лет. 
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СТАНЦА III 

ПОПЫТКИ СОЗДАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

11. “Превышний Владыка пришел. Он отделил Воды от Тела Ее, и это стало 

Небом Наверху, Первыми Небесами”.  

Комментарий: 

“Превышний Владыка пришел” – Владыка Вселенной Господь 0-

Триптигостенемродафер. Земля была опустошена и высушена. Исчезли все 

порождения Жизни Природой Земли и Темных Богов. Она была плотно окутана 

парами Воды, метана, аммиака и другими веществами Земли - Телами.  “Он отделил 

Воды от Тела Ее, и это стало Небом Наверху, Первыми Небесами” – Атмосферой. 

Затем Он создал Вторые Небеса – Тропосферу (эфирное тело Земли), Третьи Небеса 

– Стратосферу (астральное тело Земли), Четвертые Небеса – Ионосфера (ментальное 

тело Земли), Пятое – материальный Манас, Шестое – материальное Буддхи и 

Седьмое – материальный Брахман. Материальные Манас, Буддхи и Брахман, являясь 

отражением Триединого пространства антимира Манаса, Буддхи и Брахмана, 

образуют Твердь Неба - Светлую Информационно-Энергетическую Плоскость.  Кора 

Земли +Атмосфера есть физическое тело Земли, Владыкой которой является 

Владыка Люцифер.  

 

12. “Великие Коганы призвали Владык Луны в Воздушных Телах: «Породите 

Людей, Людей Вашего естества. Дайте им их внутренние формы. Она же сложит 

внешние Оболочки. Муже-Женами будут они. Владыки Пламени также…»”.  

Комментарий: 

Все объекты Вселенной созданы по принципу числа π=3.1415. Логос Луны 

также состоит из 7+5 Владык Планетарного (Спутникового) Логоса, как и 

Планетарный Логос Земли. “Великие Коганы” Владыки Планетарного Логоса Земли, 

которые являются одновременно Владыками Семи Локка (Глобусов) Земли – 

Владыка Рама, Владыка Вишну, Владыка Один, Владыка Ахура Мазда, Владыка 

Рафаил, Владыка Гавриил, Владыка Люцифер. Они “призвали Владык Луны  Питри в 

Воздушных Телах: «породите людей, людей вашего естества. Дайте им их 

внутренние формы» - астральное тело, эфирное тело, Манас, Буддхи и Брахман”. 

«Оно же сложит внешние Оболочки» - физическое тело. «Муже-Женами будут они» 

- люди на Земле, включая людей пятой Расы.  «Владыки Пламени также…» - 

Владыки Планетарного Логоса: Владыка ментального тела Земли Ахура Мазма, 

Владыка астрального тела Земли Рафаил, Владыка эфирного тела Гаврил, Владыка 

физического тела Люцифер, а также Владыки пространственно-временных сфер 

мира Аида: Владыка Сатана, Владыка Осирис, Владыка Яма, Владыка Ангро Манью, 

Владыка Ахриман. Эти Владыки будут  иметь жен, т.е. Богинь, и они будут 

участвовать в строительстве внешней Оболочки человека.      

 

13. “Пошли Они, каждый в предназначенную Ему землю; Семь из Них, 

каждый на свой удел. Владыки Пламени остались позади. Они не захотели идти. Они 

не пожелали творить”. 
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Комментарий: 

Семь из двенадцати Владык Планетарного Логоса Земли (Владыка Рама – 

Владыка материального Брахмана, Владыка Вишну – Владыка материального 

Буддхи, Владыка Один – Владыка материального Манаса, Владыка Ахура Мазда – 

Владыка ментального тела Земли, Владыка Рафаил – Владыка астрального тела 

Земли, Владыка Гаврил – Владыка эфирного тела Земли, Владыка Люцифер – 

Владыка физического тела Земли), вместе с Владыками Луны, пошли - каждый в 

“предназначенную Ему землю”.  Владыка Рама пошел в Северный полюс, Владыка 

Вишну – в приполярную область (Север России), Владыка Один – в район 

Скандинавии, Владыка Ахура Мазда – в Индийский полуостров, Владыка Рафаил – в 

район юга Африки, Владыка Гавриил – в Австралию, Владыка Люцифер – в 

Аравийский полуостров. Владыки Пламени – Владыки мира Аида “не захотели идти. 

Они не пожелали творить”.  

“Эзотерические индусские книги упоминают Семь классов Питри, и среди 

них два вида Прародителей или предков: Бархишады и Агнишватта: одни, 

обладающие «священным огнем», и другие, лишенные его” [2]. Первыми, 

владеющими священным огнем, являются Владыка Рама, Владыка Вишну, Владыка 

Один. Остальные Владыки Планетарного Логоса входят в число Агнишватта. В 

Великой Книге Мистерий сказано, что «Семь Владык создали семь Человек: Трое 

Владык (Дхиан-Коганы и Питри) были святыми и благими, четверо других - менее 

божественными и полными страстей; Чхая (отображения) Отцов были им подобны» 

[2].   

“Миры и люди поочередно формировались из предыдущего материала и 

уничтожались - в силу закона эволюции, до тех пор, пока планеты и их обитатели, в 

нашем случае наша Земля, ее животные и человеческие расы, не стали тем, чем они 

являются сейчас. В настоящем цикле они уравновешены силами противоположных 

полярностей, составом Духа и Материи, положительного и отрицательного, 

мужского и женского начала. Прежде, чем человек смог стать мужчиной и 

женщиной физически, его Форма была определена астрально.  То есть, Атомы и 

органические силы, согласно плану данной дифференциации, должны были 

следовать в порядке, установленном Природою так, чтобы всегда выполнить 

бесспорным образом закон, который Каббала называет «Равновесие», посредством 

которого все, что существует, выявляется, как мужское и женское начало в своем 

конечном совершенстве, в настоящей стадии материальности. Хокма, Мудрость, 

Женская Сефира должна была раствориться в самой Бине и через Бина. Разумную 

Природу или Понимание определяет исполнение творческого плана Кетера – Венца. 

Поэтому Первая Коренная Раса людей, бесполая и бессознательная, должна была 

быть сброшена и «сокрыта до известного времени»; то есть, Первая Раса, вместо 

того, чтобы умереть, исчезла во Второй Расе, как переходят некоторые низшие 

жизни и растения в свое потомство. Это было преображение, при котором Первая 

Раса стала Второй Коренной Расой без того, чтобы создать, породить ее, или 

умереть. 

Почему? Потому что «Святой Град не был готов». Что же есть «Святой 

Град»? Ma-qom – Сокровенное Место или Святилище на Земле, другими словами, 

человеческая утроба, микрокосмическое повторение и отображение Небесной 

Утробы; женственное Пространство или Предвечный Хаос (Виртуальный 
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Материальный Мир), в котором Мужское начало - Дух (Триединое пространство 

антимира) оплодотворяет зародыш Сына или же видимую Вселенную” [2].   

 

 

СТАНЦА IV 

СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ РАС 

 

14. “Семь Воинств, Волею Рожденные Владыки, Устремленные Духом 

Жизне-Дателем, выделили людей из Себя самих, каждый на своей Зоне”. 

Комментарий: 

Все в нашей Вселенной (Небеса) состоят из семи пространственно-

временных сфер, начиная от атома, молекул,…, человека,…, планет, звезд, галактик 

и Вселенной. Каждая пространственно-временная сфера имеет своего Владыку – 

Создателя и Управителя этих сфер. Сначала Матерью, скажем Матерью Мира в 

случае планеты Земля, рождается Брама Владыка Рама – Сын Лучезарный, который 

силой Мысли создает по своему подобию шесть Лучезарных, “волею - рожденные” – 

Вишну, Одина, Ахура Мазду, Рафаила, Гаврила и Люцифера, “устремленные Духом 

Жизне-Дателем” Владыкой Рама, который сам является Седьмым. Эти семь 

Лучезарных создают семь Пространственно-временных сфер, становясь затем их 

Владыками. Каждый из них “выделил Людей из Себя самих, каждый на своей Зоне”. 

Они выдохнули первичного человека, подобно тому, как Владыка Рама – Брама 

Земли выдохнул их шестерых Лучезарных.  “Они (первые люди) были  тенями 

Теней” Владыки Рамы.  Таким образом, оккультная философия “учит, что первое 

человечество было выявлено высшими божественными Существами из их 

собственной сущности” [2], в отличие от утверждения Ветхого Завета: Бог создал 

человека из праха земли и вдохнул в нее живую Душу. 

“Теперь, как это показано, мы узнаем из Сокровенного Учения (книги 

«Дзиан»), что человек не был «создан» таким законченным существом, каким он 

является теперь, несмотря на то, что все еще остается несовершенным. Происходила 

духовная, психическая, разумная и животная эволюция, от высшего до самого 

низшего, так же как и физическое развитие – от простого и однородного до более 

сложного и разнообразного; хотя и не совсем вдоль линий, начертанных нам 

современными эволюционистами. Это двоякая эволюция, в двух противоположных 

направлениях; потребовались века, чтобы создать существо, известное сейчас, как 

человек-люди, различные по природе и по степени духовности и разумности, ” [2]. 

  
СТАНЦА IV –Продолжение 

 

15. “Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были, каждый своего 

цвета и вида. Каждый степенью ниже своего Отца. Отцы бескостные, не могли дать 

жизнь существам с костями. Потомство их было Бхута, лишенные Формы и Разума. 

Потому их называют Чхая-Раса”. 

Комментарий: 

Каждый из Семи Владык Планетарного Логоса создали Семь «Теней», Семи 

Цветов, на своей, предназначенной им территории. Владыка Рама создал семь 
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первичных людей в Гиперборее, на Северном Полюсе – чакре Сахасхара Земли. 

Владыка Вишну создал Семь «Теней» в Аттике, Приполярной области (Север 

России) – чакре Аджна Земли - более темных, чем людей, созданных Владыкой Рама. 

Владыка Один Семь «Теней» создал в районе Скандинавии – чакре Вишудха Земли - 

более темных по интенсивности цвета, чем людей, созданных Владыкой Вишну. 

Владыка Ахура Мазда создал своих людей – теней в Индостане - чакре Анахата 

Земли, более темных, чем людей Одина.  Владыка Рафаил создал своих людей – 

теней в Африке (Атлантида) – в чакре Манипура Земли, более темных чем людей 

Ахура Мазда. Владыка Гавриил создал своих людей – теней в Австралии  (Лемурия) 

–  чакре Свадхистана Земли, более темных, чем людей Рафаила. Владыка Люцифер 

свои семь теней семи цветов  людей должен был создать на территории Атрактиды –  

чакре Муладхара Земли. Однако Он решил создать свой народ в Аравии, ближе к 

чакре Анахата Земли. Все Владыки Планетарного Логоса “бескостные” и они “Отцы 

бескостные не могли дать существам с костями. Потомство их было Бхута, 

лишенные Формы и Разума. Потому их называют Чхая-Раса” – Первая Раса 

человечества.  

“Подвластные вечному закону, чистые Боги могли выявить из себя лишь тени 

людей, немного менее эфирообразные и духовные, менее божественные и 

совершенные, нежели сами они, но все же лишь тени. Потому первое человечество 

было бледной копией своих Прародителей; слишком материальное даже в своей 

эфирности, чтобы быть иерархией Богов; слишком духовное и чистое, чтобы быть 

людьми, будучи одаренным всеми отрицательными (ниргуна) совершенствами. 

Совершенство, чтобы быть вполне таковым, должно родиться из несовершенства. 

Нетленное должно вырасти из тленного, имея последнее своим носителем, основою 

и противоположением. Абсолютный Свет есть абсолютная Тьма и vice versa. В 

действительности же нет ни Света, ни Тьмы в обителях Истины. Добро и Зло - это 

близнецы, порождение Пространства и Времени под владычеством Иллюзии. Ни 

одно из них не может жить само по себе, per se, ибо каждый из них должен быть 

рожден и создан из другого для того, чтобы получить бытие, оба они должны быть 

познаны и оценены, прежде чем стать предметами умозрения, потому в уме 

смертного они должны быть разделены” [2].  

Все проявленное (видимое и невидимое) проявилось из Пустоты, из 

физического вакуума Пространства. Само Пространство представляет 10-мерное 

комплексное пространство с пятью мнимыми координатами и пятью вещественными 

координатами. Поэтому Пространство изначально разделяется на Виртуальный 

мнимый антимир и Виртуальный вещественный материальный мир. Две мнимые 

координаты и две вещественные координаты характеризуют Сознание и Чувство 

Пространства – Абсолюта. Три мнимые координаты характеризует мнимое 

пространство антимира, три вещественные координаты характеризуют пространство 

материального мира. Как бы Пространство энергетически разделено на две части – 

Виртуальный антимир – Отец,  Виртуальный Дух и Виртуальный материальный мир 

– Мать, Виртуальная Материя. Виртуальный Материальный мир наполнен 

виртуальными квантами и виртуальными частицами. Они находятся ниже порога 

проявления, и удовлетворяют  условию 0<E<mC². “Предвечная Матерь – 

рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых, еще дремала в 

продолжении Семи Вечностей” (Станца 1.1 из книги «Дзиан») [7]. Виртуальный 
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антимир наполнен виртуальными антиквантами и виртуальными античастицами. 

Они удовлетворяют условию -mC²<E<0, также находятся в энергетических покровах 

и невидимы для проявленных миров.  

И вот сначала просыпается Отец - Виртуальный антимир, становится  

Триединым пространством антимира и посылает Одинокий Луч античастиц в 

Триединстве в Лоно спящей Матери, в результате которого образуется Зародыш – 

Пузырь (Яйцо) будущей Вселенной – Сын, который рождается как Вселенский 

Взрыв  со звуком ОМ…, заявляя о Себе, о своем рождении. Он создает из Себя 

Шестерых Лучезарных, сам являясь Седьмым. Сначала проявляются кванты и 

становятся Светом – реликтовым свечением, Радужным Сиянием, которое 

разделяется на Две Плоскости, 140 Измерений Светлой Информационно-

Энергетической Плоскости и Темной Информационно-Энергетической Плоскости. 

Они разделены между собою Зеркалом. В Светлой Плоскости живут Светлые Боги, а 

в Темной Плоскости живут Темные Боги. Светлые Боги владеют духовно-

космической энергией, а Темные Боги владеют свойством – материально-

свойственной энергией. А на Зеркале живут материальные люди. Боги 140-го 

Измерения создают 139-е Измерение, 139-е Измерение создает 138-е и т.д.  

Боги 4-го Измерения создают третье Измерение, включая Землю. Так, Богиня 

Матерь Мира из 13-го Эона 4-го Измерения зачала Браму (Владыку Раму) от темного 

Бога Мефистофеля из 14-го Эона, и с помощью Сыновей создала Землю.  Владыка 

Рама, являясь Седьмым, создает шестерых Лучезарных, по своему подобию, но 

рангом ниже – темнее. Они создают Семь пространственно-временных сфер Земли и 

по семь людей-теней, каждый на своем участке земли.   

“Семижды Семь Теней будущих Людей рождены были своего цвета и вида”. 

Поэтому в человеке существует не только Семь главных чакр – Сахасхара, Аджна, 

Вишудха, Анахата, Манипура, Свадхистана и Муладхара, но еще другие 

энергетические чакры, которых всего 49. Когда у человека полностью 

активизируются все 49 чакр, тогда человек в физическом теле становится 

совершенным, Богом, и он может управлять всеми стихиями (энергиями) человека и 

Земли. Это и есть цель эволюции человека из одной Расы в другую, из Чхая Расы – 

Тени в материального человека третьей, четвертой, пятой Расы, которая в настоящее 

время начинает переходить в Шестую Расу. Человечество только после Седьмой 

Расы станет совершенным – Богами бескостными, создателями будущих планет, 

звезд, галактик и Вселенных. 

 

16. “Как же рождаются Манушия - Ману, обладающие разумом, как 

создались они? Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь, горящий на 

Земле. Дух Земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь. Эти Трое создали 

соединенными усилиями форму годную. Она могла стоять, ходить, бегать, лежать 

или летать, но, все же, она была только Чхая - Тень, разума лишенная…” 

Комментарий: 

“То было Воинство Гласа, Божественной Матери Семерых. Искры Семерых 

подвластны и Слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и 

Седьмому из Семи. Они именуются Сферами, Треугольниками, Кубами, Линиями и 

формовщиками; ибо так держится Вечная Нидана – ОЕ-НА-НОU” (Станца 4.4 из 

Книги Дзиан) [7].  
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“«То было Воинство Гласа» рожденное «Божественной Матерью Семерых». 

«Искры» проявленных частиц и античастиц «Семерых» «подвластны и Слуги 

Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи» 

Владык Вселенной, Галактик, Звезд, Планет, и всего, чем наполнен материальный 

мир”.  “«Они», слуги Семерых «именуются сферами» пространственно-временными 

или телами (Локка), «Треугольниками», состоящими из элементов пространства 

Парабрамана, «одетыми» элементами из пространств Чита и Ачита, «Кубами» - 

кирпичиками материального мира, состоящими из четырех типов взаимодействий 

или полей (сильное, элекромагнитное, слабое и гравитационное), «Линиями», 

ограничивающими Триединое пространство антимира от организованного 

материального мира, а также организованного материального мира от мира Аида, 

«Формовщиками» - строителями материального мира Высоко Духовных Существ 

ЛХА и ЛХАМАИН, составляющих Бесконечную Иерархию Космического Разума, 

выполняющих Волю Единого Бога. «Ибо так держится Вечная Нидана» - 12 причин 

существования, разрешающих всю причину Жизни во Вселенной – «ОЕ-НА-НОU», о 

которых говорил Гаутама Будда” [6]. 

Так, в Древе Жизни Каббала Кетер (Венец) - творческое начало, Хокма 

(Мудрость) – сохраняющее начало и Бина (Понимание) –  исполняющее начало или 

решающее начало: это есть Триединое пространство антимира. В случае человека - 

Дух; Гебура (Сила) – ментальное тело или Мысль, Хесед (Милосердие) – астральное 

тело или Любовь, Ход (Слава) – эфирное тело или материальное исполнение и Нецех 

(Победа) – физическое тело или реализация в материальном мире: это есть Четыре, 

образующих Куб, или образующих материального человека Тиферет (Красота, 

Гармония), который получает Знание  Даат от духовного антимира (Бога), ограничен 

границей (Линией) Иесод (Основание) от мира Аида Мелкут (Царство).  

Причина возникновения материального человека также содержится в ОЕ-НА-

НАU. Духовное сознание ОЕ, падая в материальный мир вместе с А, в Триединстве 

соединяется с элементами материального мира Н и создает астральную матрицу 

будущего материального человека с костью и разумом. Говоря словами Станцы 16, 

“Отцы призвали на помощь свой собственный Огонь” ОЕА, “который есть Огонь”. 

ОЕА соединяется с Протилом Н (аналогом водорода) – материей,  горящей в Земле” 

ОЕ-НА. “Дух Земли призвал себе на помощь Солнечный Огонь” – Солнечный ветер 

и Лучи - электромагнитные волны Н. С помощью Универсума Космоса или 

Психической Энергии Единого Бога U образуется НАU. “Эти трое создали 

соединенными усилиями форму годную” – матрицу будущего материального 

человека. “Она могла стоять, ходить, бегать, лежать или летать. Но все же она была 

только Чхая, Тень, Разума лишенная…”.  

 

17. “Дыхание нуждалось в Форме; Отцы дали ее. Дыхание нуждалось в 

плотном теле; Земля сформировала его. Дыхание нуждалось в Духе Жизни; 

Солнечные ЛХА вдохнули его в форму ее. Дыхание нуждалось в Зеркале Тела 

своего; «мы дали ему наше собственное», - сказали Дхиани. Дыхание нуждалось в 

носителе Желаний; «оно имеет его», - сказали осушители Вод. Но Дыхание 

нуждается в разуме, чтобы вместить Вселенную; «мы не можем дать его», - сказали 

Отцы. «Я никогда не имел его!», - сказал Дух Земли. «Форма сгорит, если я дам ей 

свою», - сказал Великий Огонь… Человек остался пустым, бессмысленным Бхута… 



 30 

Так бескостные дали Жизнь тем. кто стали Людьми, костями укрепленными в 

Третьей”.  

Комментарий: 

В данной Станце описывается - как были созданы Люди Третьей Расы, 

Лемурийцы, которые были костными, но не имели разума – ментального тела. 

Именно наличие сильного ментального тела, которое является основой разума, 

отличает материального человека от всех животных, включая антропоидных обезьян 

и самих обезьян. В ментальном теле человека записаны все прошлые и настоящие 

мысли человека - в виде голографических дифракционных узоров гравитационного 

поля. Чакра Анахата – энергетический центр ментального тела человека, решает и 

направляет все действия человека в сторону добра духовного человека или в сторону 

зла материального человека. Именно развитие и активизация чакры Анахата у 

человека определяет разум и Разум, насколько он будет иметь интуицию, т.е. будет 

иметь связь с духовным человеком, с духовными чакрами – Вишудха, Аджга и 

Сахасхара, которых не имеют животные, включая обезьян.   

Материализация всех объектов Вселенной, включая человека, исходит из 

Триединого пространства антимира. В Триедином пространстве антимира создается 

модель – матрица будущего объекта, которая сначала в материальном мире 

переходит в астральную матрицу или форму будущего создаваемого объекта. 

Сначала появляется астральная матрица – форма, например, будущего 

материального человека - “Отцы дали ее”. Владыки Планетарного Логоса дали 

Форму будущего материального человека, каждый в своей территории, по семь 

людей – теней, каждый своего цвета. Ибо при соединении всех семи цветов 

создастся цвет людей будущего этноса. 

Плотное Тело создается на Земле Темными силами в Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости, Силами мира Аида. “Дыхание 

нуждалось в Плотном Теле” – в физическом теле; “Земля сформировала его”. Этим 

свойством обладают Темные силы Темной Информационно-Энергетической 

Плоскости, и только они могут сформировать физическое тело с определенными 

свойствами. Тогда как Светлые силы в Светлой Информационно-Энергетической 

Плоскости обладают духовно-космическими энергиями, с помощью которых 

управляется Жизнь. “Дыхание нуждалось в Духе Жизни” - органическом, который 

является посредником между астральной тенью и физическим телом.  Именно “Дух 

Жизни” – электромагнитное поле или эфирное тело, является исполнителем воли 

материального человека. Живой объект управляется на земле Электромагнитной 

энергией. “Солнечное ЛХА вдохнули его в Форму ее” – в астральное тело тени-

человека.  

“Дыхание нуждалось в Зеркале Тела своего” – в астральной копии будущего 

материального человека. “«Мы дали собственное!», сказали Дхиани” – Владыки 

Планетарного или Спутникового Логоса Луны. Они создали человека путем 

выделения теней из себя, и сами растворились в Тенях Людей, выделенных 

Планетарным Логосом Земли. “Дыхание нуждалось в носителе желаний; «оно имеет 

его», - сказал осушитель вод”, Садовник Вселенной. Оно имеет астральное тело, 

которое является носителем материальных желаний, это желание выражает чакра 

Манипура, а осуществляет его через чакры Свадхистана и Муладхара..  
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“Но Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную”, ибо человек 

создается по аналогии с Вселенной, а сознание человека путем познания 

материального мира должно познать и духовный мир, осознав таким образом 

Владыку Вселенной и Единого Бога. Это не «Бытие» Ветхого Завета, это 

Бесконечность… “«Мы не можем дать его!», - сказали Отцы”, Владыки Лотоса 

Будды. “«Я никогда не имел Его», - сказал Дух Земли”. “«Форма сгорит, если я дам 

ей свой», - сказал Великий Огонь”, Владыка физического тела Солнца.  “Человек 

остался пустым, бессмысленным Бхутта… Так бескостные дали Жизнь тем, кто 

стали людьми, костями укрепленными в Третьем”. 

 

СТАНЦА V. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВТОРОЙ РАСЫ 

 

18. “Первые были Сынами Йоги, Сыны их стали потомством Желтого Отца и 

Белой Матери”. 

Комментарий: 

“Сыны Солнца и Луны, питомцы Эфира [или «Ветра»]… Они были тенями 

Теней Владык. Они умножились. Духи Земли одели их. Солнечные ЛХА согрели их 

[т.е. сохранили Жизненный Огонь в нарождающихся физических формах]. Они 

имели жизнь, но не имели понимания. Они не имели еще своего Огня и воды” [2].  

“Первые были Сынами Йоги”, Сынами Владык Планетарного Логоса, тенями 

– копиями самих Владык, путем Йоги – медитаций. А последующее за ними 

рождение Сынов – теней от Сынов Йоги произошло от слияния их с Лунными 

Питри, тенями Владык Спутникового Логоса - Дхиани. “Сыны их стали потомством 

Желтого Отца” – Владык Лотоса (Будд)  “и Белой Матери” – Луны. Первая Раса, 

появившаяся на Земле в палеогене, после исчезновения динозавров, 

просуществовала на Земле 43.200.000 земных лет. 

“Таким образом, мы увидим, что для первых трех Коренных Рас и половины 

Четвертой, до серединной или поворотной точки, именно Астральные тени 

«Прародителей», Лунных Питри. являются формирующими силами в Расах, которые 

строят и постепенно направляют эволюцию физической формы к совершенству – и 

это совершается за счет пропорциональной утраты Духовности. Затем, от этой 

поворотной точки - Высшее Ego или воплощающийся Принцип, Nous или Разум 

(духовный человек), начинает царствовать над Животным Ego (материальным 

человеком) и руководить им во всех случаях, когда последний не влечет его книзу. 

Таким образом, Духовность находится на восходящей дуге, а животная или 

физическая сторона только тогда препятствует ее неуклонному продвижению по 

тропе эволюции, когда себялюбие Личности настолько сильно заразило внутреннего, 

истинного Человека своим смертоносным микробом, что верхнее притяжение 

утратило всю свою силу над мыслящим разумным человеком. В настоящий период 

человеческой эволюции, порок и злоба являются аномальными, неестественными 

проявлениями – по крайней мере, они должны были бы быть такими. Ччеловечество 

никогда не было более себялюбиво и порочно, нежели сейчас, а цивилизованные 

народы успешно возвели себялюбие в этическое понятие, и порок в искусство – 

является еще одним добавочным доказательством исключительной природы этого 

феномена”[2]. Особенно это проявляется в интересах и ценностях жизни демократии 
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с рыночной экономикой, которая отживает и отрицает себя развитием эгоцентризма 

и гедонизма политической, экономической и религиозной элиты России и Запада. Но 

этот эгоцентризм Запада исходит из 10 Заповедей Библии, а также книги Бытия в 

Ветхом Завете, где в центр Вселенной поставлена Земля и человек земной, Владыки 

материальных пространственно-временных сфер Земли и человечества пятой Расы - 

Яхве, Аллах и Отченаш. Ценности материального человека ярче всего проявляются в 

либерализме.   

 

19. “Вторая Раса произошла через почкование и выделение, А-Половая из 

Бесполой. Так, о Лану, создана была Вторая Раса”. 

 

Комментарий: 

Современная наука считает, что изначально единственным способом 

возникновения новых особей являлось бесполое размножение в виде простого 

копирования. При этом все вегетативные клетки были гаплоидными, то есть с 

одинарным набором хромосом - никаких других тогда еще не существовало, но они 

и не нуждались в двойном наборе. Это стало прерогативой полового размножения, 

как более прогрессивного пути развития и значимой схемы выживания 

биологической системы в эволюционной иерархии. 

Таким образом, когда не требуются более сложные формы, примитивные 

организмы пользуются более простыми способами размножения. Например, гидра в 

оптимальных условиях размножается бесполым путем - почкованием. А ее половые 

формы с женскими или мужскими гонадами возникают только при неблагоприятных 

условиях. Но самое главное в половом размножении - это возможность достичь 

большей морфологической и генетической устойчивости, поскольку в 

гетерозиготном состоянии доминантные гены прикрывают рецессивные, и таким 

образом позволяют скрыть появление нежелательных признаков. При слиянии 

наследственного материала от двух разных клеток, дополнительно снижается 

вероятность перехода вредных рецессивных генов в гомозиготное состояние и 

соответственно их фенотипическое проявление. 

Приблизительная схема архаичного полового процесса была следующей: при 

смене времен года (условно - весна/осень) одноклеточные вегетативные структуры 

путем митотического деления превращались в половые клетки - гаметы, по сути 

мало отличающиеся от исходной родительской особи. При их последующем слиянии 

формировалась диплоидная зигота, которая в виде споры дожидалась благоприятных 

условий, и как только это происходило, то уже за счет мейотического деления эта 

спора образовывала вегетативные гаплоидные клетки. У многоклеточных форм за 

половой процесс отвечали уже отдельные гаметообразующие клетки, с различным 

уровнем специализации. При этом произошла эволюционная смена приоритетов. 

Прежде всего, увеличилась продолжительность диплоидной фазы зиготы в 

состоянии споры. Сама же спора трансформировалась во вполне самостоятельный 

многоклеточный организм, сведя в итоге основную вегетативную гаплоидную 

стадию к образованию яйцеклеток и сперматозоидов. Последние обрели 

вынужденный статус процедуры, направленной на процветание и организационное 

усложнение своей бывшей вспомогательной диплоидной структуры. 
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Иными словами, эволюционное развитие пошло в направлении перехода 

популяции от преимущественно гаплоидных к практически диплоидным 

организмам, т.е. «А-Половая из Бесполой». Исторически, диплоидная зигота, будучи 

даже многоклеточной, являлась лишь средством для выживания и обеспечения 

репродуктивных функций исходной гаплоидной вегетативной особи. Тем не менее, 

подобная метаморфоза, а скорее - морфологическая инверсия, благоприятствовала 

переходу биологических форм к адекватному наземному существованию, и, по всей 

вероятности, явилась основным пусковым механизмом кембрийского "скачка" 

биологической эволюции 

Первая Раса человечества являлась Тенями Теней Владык Планетарного 

Логоса Земли и Лунного Логоса. Они были прозрачными астральными телами, 

несексуальными, и даже лишенными пока носителей желаний чакры Манипура, 

развитой лишь в третьей Расе. “Вторая Раса произошла через почкование и 

выделение”, как гидра или кактусы. Они развили эфирное тело – электромагнитные 

поля, и были готовы передать создаваемому физическому телу информацию 

астральной матрицы. “Так, о Лану” – ученик, изучающий эзотерическую Тайну 

Мироздания, “создана была вторая Раса”. 

 

20. “Отцы их были Само-Рожденными, Само-Рожденные Чхая от 

Блистающих тел Владык, отцы, Сыны Сумерек”. 

Комментарий: 

От “семижды семи теней” само-рождались люди Первой Расы, бескостные, 

эфиропобные, и распространялись по земле Само-рожденные Чхая – Тени от 

блистающих тел Владык Планетарного Логоса, имеющих форму зеркального 

отражения Владык Лунного Логоса - Питри. Они были невидимы в солнечных лучах, 

но видимы в Сумерках сумеречным зрением. Поэтому их назвали “Сыны Сумерек”. 

Вторая Раса – Сыны от Саморожденных, рожденная в неогене, также 

просуществовала на Земле 4.320.000 лет - так записано во Вселенском Банке Данных.  

 

21. Когда Раса состарилась, старые Воды смешались с более свежими 

Водами. Когда Капли их стали мутными, они испарились и исчезли в Новом Потоке, 

в Жарком Потоке Жизни. Внешняя оболочка Первой стала внутренней во Второй. 

Старое Крыло стало новой Тенью и Тенью Крыла. 

Комментарий: 

“Когда Раса Первая “состарилась” и появилась Вторая через почкование из 

Первой, ее старые Воды смешались с более свежими Водами Второй Расы. В 

переходный период Первая Раса и Вторая Раса прожили вместе 432.000 лет - время 

перехода Первой Расы во Вторую. Старая или Первичная Раса была поглощена 

Второй Расой и стала единой – Второй, имеющей более плотную оболочку.  

“Это есть таинственный процесс трансформации и эволюции человечества. 

Материя первичных форм – облачная, эфирообразная и негативная – была притянута 

или поглощена и, таким образом, стала дополнением Форм Второй Расы. 

Комментарии объясняют это тем, что Первая Раса, составленная просто из 

астральных Теней Прародителей – Творцов, не имела ни собственных астральных, 

ни своих физических тел, но эта Раса не умирала. Ее «Люди» постепенно 

растворялись и поглощались телами своего собственного «Потом-рожденного» 
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Потомства, более плотными, нежели их собственные. Старая форма испарялась, она 

поглощалась и исчезла в Новой Форме, более человеческой и плотной. В ту эпоху, 

более блаженную, нежели Золотой Век; смерти не существовало но первичная или 

родительская материя была употреблена на создание нового существа, на построение 

Тела и даже внутренних или низших Принципов или Тел потомства” [2]. 

Астральная материя представляет собой ткань из пятигранников, в узлах 

которых сидят молекулы воды. Такая структура очень устойчива и, если она чиста и 

не загрязнена, то не боится Огня и Воды. Лептонное поле образуется между 

кислородом и водородом (─О---Н─), антилептоном в кислороде и лептоном в 

водороде.   

“Когда Капли их стали мутными, они испарились и исчезли в Новом Потоке”, 

“в Жарком Потоке Жизни”, рождающем и развивающем Вторую Расу, что вызвано 

переходом Солнца в Новое, более жаркое состояние. “Внешняя оболочка Первой 

стала внутренней во Второй. Старое Крыло стало новой Тенью и Тенью Крыла”. 

Вторая Раса также была бескостной: ходила, бегала, лежала и летала, как Высшая 

Душа человека, которая выходит из его физического тела, когда он ночью спит. 

Надо заметить, что переход Расы в последующую Расу сопровождается 

переходом Солнца в качественно другое состояние. Так в конце 2012 года наше 

Солнце также перейдет в другое состояние – Шестое Солнце. Пятая Раса – 

кроманьонцы начала переходить в Шестую Расу. Об этом так говорит Владыка 

Единый Бог: 

 

“Хранитель Вечного Пространства 

Тебе ответ Я посылаю, 

Что Мир рождается для Царства 

Земного Рая и Земного Ада 

И в приключеньях Бога – Солнца 

Лежат Прекрасные дороги, 

Туда, где светит Бога – Солнце 

И где лежат Его Чертоги. 

 

Тебе отвечу очень кратко: 

Земля почти у Перехода 

Зажгу другое вам Я Солнце 

Когда придут вам дни Исхода 

В другое место Перехода. 

Я, Свет Могучий и Прекрасный, 

Построю вам другое тело”. 

           

Подпись: 

          Владыка Единый Бог.            
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СТАНЦА VI. 

ЭВОЛЮЦИЯ «ПОТОМ-РОЖДЕННЫХ» 

 

22. “Тогда Вторая развила рожденных из Яйца, Третью. Пот усилился, капли 

его увеличились, и Капли стали твердыми и круглыми. Солнце согрело ее; Луна 

охладила и оформила ее; ветер питал до зрелости ее. Белый Лебедь из Поднебесья 

Звездного осенил Каплю большую. Яйцо Расы будущей, Человека-Лебедя конца 

последующей Третьей. Сначала Муже-Жена, затем Мужчина и Женщина”. 

Комментарий: 

Астральная матрица человека Первой и Второй Расы является прообразом 

будущего человека Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой Рас. Это значит, что в 

астральном прообразе существуют не только весь организм человека, но и 

внутренние органы и даже клетки. Клетки человека Первой Расы были гаплоидными, 

но только астральными, состоящих из астральной материи - лептонов и 

антилептонов. Клетки человека Второй Расы уже стали диплоидными, т.е. из 

Бесполой стали А-Половой, но состоящей еще из эфирной материи – электронов и 

антиэлектронов. В настоящее время на Венере и Меркурии живут именно такие 

люди. Они не умирают, и им не страшны существующие на этих планетах ужасные 

(для нас) условия. Надо сказать, что в астральном теле клетки человека являются 

гаплоидными, но уже в эфирном теле клетки становятся диплоидными. А сами люди 

Первой и Второй Расы являются бесполыми, потенциально имеющими возможность 

развиться в гермафродитов Третьей Расы, которые затем могут разделиться на 

мужчин и женщин, со специализированными половыми клетками и половыми 

органами. 

Вторая Раса прожила 4.320.000 лет, вместе с эволюцией Земли и Солнца. 

Оболочка человека Второй Расы становилась более плотной, устойчивой к 

изменяющимся условиям планеты Земля. И выделяемый им пот тоже становился 

плотным и тяжелым, и превращался в Яйца. “Пот усилился, Капли его увеличились, 

и Капли стали твердыми и круглыми. Солнце согрело ее; Луна охладила и оформила 

ее”. “Белый Лебедь из Поднебесья Звездного” – Духовные Люди из Созвездия 

Лебедя “осенили Каплю Большую” – Яйцо будущего человека Третьей Расы. 

Оформили скорлупу Яйца и материализовали или создали внутренность Яйца по 

информационной матрице астрального тела и эфирного тела, “Яйцо Расы будущей, 

Человека-Лебедя конца последующей Третьей”. Они также вывели первых людей 

Третьей Расы – Лемурийцев, которые были  “Сначала Муже-Жена, затем Мужчина и 

Женщина”. Эволюцией Третьей Расы, которая существовала на Земле 4.320.000 лет, 

руководили Духовные Люди из Созвездия Лебедя.  

 

23. “Саморожденные были Чхая, Тени от Тел Сынов Сумерек; ни Вода, ни 

Огонь не могли уничтожить их. Не так было с Сынами их”. 

Комментарий: 

“Саморожденные были Чхая” – астральными людьми, “Тени от Сынов 

Сумерек” – Сынов от Белой Матери (Лунных Питри). “Ни Вода, ни Огонь не могли 

уничтожить их”. Сыны Саморожденных также были Чхая, но имеющие еще эфирное 

тело. Они также были бессмертные. Первая Раса растворилась во Второй. “Не так 
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было с Сынами их”. При затвердевании планеты Вторая Раса вошла в Яйца и 

превратилась в Третью Расу, имеющую физическое тело, но лишенную разума. 

Вхождение Людей Второй Расы в свои же Яйца равносильно тому, что Душа 

умершего человека пятой Расы по закону Кармы входит в зачатое физическое тело 

ребенка. Таким образом, они, имеющие астральные и эфирные тела, приобретали и 

физическое тело, которое рождалось из яйца. Этот процесс длился 43.200 лет. 

   

СТАНЦА VII 

ОТ РАС ПОЛУ-БОЖЕСТВЕННЫХ 

            ДО ПЕРВЫХ РАС ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

 

24. “Сыны Мудрости, Сыны Ночи, готовые вновь родиться, спустились. Они 

увидели низкие формы первой Трети. «Мы можем избрать»,- сказали Владыки 

(Мудрости), «мы мудры». Некоторые вошли в Чхая, другие устремили Искру, 

некоторые воздержались до Четвертой. Своей собственной Рупа наполнили они 

Кама. Те, кто вошли, сделались Архатами. Те, кто получили лишь Искру, остались 

лишенными Знания; Искра горела слабо. Третьи остались Разума-Лишенными. 

Дживы их не были готовы. Эти были отделены среди Семи. «В этих пребудем мы»,- 

сказали Владыки Пламени и Темной (скрытой) Мудрости”. 

Комментарий: 

О последовательности Комментарии гласят: 

“Вначале на этой Земле появляются Само-Сущие. Они есть «Духовные 

Жизни», устремленные абсолютной ВОЛЕЮ и ЗАКОНОМ на Заре каждого нового 

Рождения Миров. Эти жизни есть божественные «Шишта» [Ману-семени или же 

Праджапати и Питри]”. 

“1. Первая Раса – «Само-рожденные», которые есть [астральные] Тени своих 

Прародителей. Тело было лишено всякого понимания [ума, разума и воли]. 

Внутреннее Существо [Высшее Я или Монада], хотя и находилось внутри земной 

оболочки, не было связано с нею. Звено - Манас еще не существовало. 

 2. От первой, примитивной [Расы] эманировала Вторая, называемая «Потом- 

рожденная» и «Бескостная». Это есть Вторая Коренная Раса, одаренная слабою 

Искрою [зародышем разума] Охранителями [Ракшаса] и Воплотившимися Богами 

[Асурами и Кумарами]. 

И от этих, в свою очередь, произошли: 

3. Третья Коренная Раса, «Двоякие» [Андрогины]. Первые Расы, ее суть – 

Оболочка, до тех пор, пока последняя не становится «обитаемой» [т.е., 

одушевленной] Дхиани. 

«Сыны пассивной Искры». Они произошли от Вторых Манушия 

[Человеческая Раса], и стали яйценосными. Эманации, которые выходили из их тел 

во время периода размножения, были яйцевидными. Малое сфероидальное ядро, 

развиваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно затвердевало, после 

периода нарастания оно разбивалось, и молодое человеческое животное выходило из 

него без всякой помощи, подобно птицам в нашей Расе ” [2]. 

Хочется отметить, насколько точно и правильно дали древние свои 

комментарии, в отличие от Е.П. Блаватской, при этом древние не знали достижений 
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современной науки, таких как специальная теория относительности, квантовая 

механика, теория элементарных частиц, биология и т.д. 

Резюмируя еще раз, отметим, что Первая Раса является астральными тенями 

Прародителей – Владык Планетарного Логоса. Эти Тени, соединившись с Тенями 

Владык Лунного Логоса, стали Ману Первой Расы. Астральные клетки органов 

такого человека имели гаплоидный набор хромосом из астральной материи. Вторая 

Раса, рожденная почкованием от Первой Расы, получила и развила эфирное тело 

будущего человека, которое было создано по астральной матрице человека Первой 

Расы. Эфирное тело клеток органов человека Второй Расы имело диплоидный набор 

хромосом и готовилось к разделению полов во второй трети жизни Третьей Расы – 

Лемурийцев. Третья Раса сначала была андрогинной - Муже-Жена, а затем 

разделилось на Мужчину и Женщину. Они были костными великанами. В то 

геологическое время Земля еще была не такой плотной, как сейчас, и поэтому все 

люди, животные и растения имели относительно большой размер. Они были 

яйценосными, как сейчас птицы. Сначала эти яйца имели плотную скорлупу, а 

внутри было только астральное и эфирное тело эмбриона человека. Материализацию 

скорлупы и внутренности яйца осуществляли Духовные Люди из Созвездия Лебедь. 

Человек Третьей Расы по существу был животным, не имеющим развитое 

ментальное тело и развитую чакру Анахата, хотя, в отличие от животных, он имел 

духовные чакры – Вишудха, Аджна и Сахасхара. Люди Третьей Расы разумом были 

качественно выше, чем нынешние обезьяны - горилла, шимпанзе и т.д.  

“Сыны Мудрости” - Боги Светлой Информационно-Энергетической 

Плоскости и “Сыны Ночи” - Боги Темной Информационно-Энергетической 

Плоскости, “готовые вновь родиться” в физических телах людей Третьей Расы, 

“спустились”. “Они увидели низшие Формы Первой Трети”, не развитые формы 

людей Третьей Расы, которые уже прошли треть эволюции. “«Мы можем избрать»,- 

сказали Владыки (Мудрости), «мы Мудры»”. “Некоторые вошли в Чхая” - в 

астральное и эфирное тело людей Третьей Расы, “другие устремили Искру” – свои 

духовно-космические энергии, “некоторые воздержались до Четвертой” Расы. “Из 

своей собственной Рупа” астральной и эфирной тел “наполнили Кама” желаниями – 

чакры Манипура и Свадхистана. “Те, кто вошли, сделались Архатами” – Жрецами и 

Мудрецами, проводниками Богов. “Те, кто получили лишь Искру” - духовно-

космические энергии, “остались лишенными Знания” Мироздания Вселенной; 

“Искры горели слабо”, “третьи остались Разума-Лишенными”, почти животными. 

“Дживы” – души “их не были готовы”. “Эти были отделены среди Семи” созданий 

Владык Планетарного Логоса. “Они стали узкоголовыми”. “«В этих пребудем мы»,- 

сказали Владыки Пламени и Темной (скрытой) Мудрости”, Владыки и Боги Темной 

Информационно-Энергетической Плоскости.  

Так человечество уже с Третьей Расы начало делиться на людей со Светлой 

инициацией – единорог и Темной инициацией – змея. Развитие человечества 

Третьей, Четвертой и Пятой Рас идет в борьбе Светлого с Темным, в борьбе 

духовного человека с материальным человеком, в борьбе за тех, кто получил от 

Светлых Богов Искры духовно-космической энергии.  
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25. “Как поступили Манаса, Сыны Мудрости? Они отвергли Само-

Рожденных. Они не готовы. Они пренебрегли Потом-Рожденными. Они еще не 

совсем готовы. Они не захотели войти в Первых Яйце-Рожденных”. 

Комментарий: 

“Как поступили Манаса, Сыны Мудрости” – Боги Светлой Информационно-

Энергетической Плоскости? “Они отвергли Само-Рожденных. Они не готовы”, 

сказали они. Ибо смысл вхождения их в материального человека состоит в том, 

чтобы у человека животного развить разум – ментальное тело, чакру Анахата. Люди 

Первой Расы – это только Тени или астральные копии Прародителей. “Они 

пренебрегли Потом-Рожденными. Они еще не совсем готовы”, ибо хотя они имеют 

эфирные тела и астральные тела, но не имеют еще физического тела. “Они не 

захотели войти в Первых Яйце-Рожденных”, ибо их физические тела еще были не 

достаточно развиты. Чакры Муладхара, Свадхистана и Манипура еще не были 

активно выражены, не полностью выполняли свою функцию. Материальное желание 

их не было еще четко сформировано в физическом теле, включая головной мозг. Они 

еще не были полностью даже животными. Они жили как в Раю (Эдеме).  

 

26. “Когда Потом-Рожденные породили Яйце-Рожденных, Двуединых, 

мощных, сильных, снабженных костями, Владыки Мудрости сказали: «теперь будем 

мы творить».” 

27. “Третья Раса стала Ваханом Владык Мудрости. Она создала Сынов Воли 

и Йоги, силою Крияшакти создала она их, Святых Отцов, предков Архатов”. 

Комментарии: 

“Крияшакти: - Таинственная сила мысли, которая дает ей возможность 

воспроизводить внешние, осязаемые феноменальные результаты через присущую ей 

энергию. Древние утверждали, что любая мысль проявится внешне, если внимание 

[и воля] человека глубоко сосредоточены на ней. Точно также напряженное желание 

будет сопровождаться желанным результатом. 

Йог обычно совершает свои чудеса посредством Иччхашакти (Сила Воли) и 

Крияшакти” [2].  

“Однажды некий ангел пожелал спуститься  на землю с целью изучить жизнь 

людей и животных, и, чтобы лучше их изучить, он принял форму борова. Жизнь 

казалась ему великолепной, сладостной… Он ел желуди и некую мешанину…, как 

это у вас называется?..., ах - да, паштет. И он был счастлив. Он нашел себе жену и 

вскоре был окружен кучей поросят. Боже мой, какое счастье! Он был уже не в силах 

оторваться от такого блаженства. Дело приняло тревожный оборот – там наверху, его 

собратья – ангелы хватались за голову и говорили друг другу: «Как же заставить его 

возвратиться к нам?!». Послали к нему гонцов - никакого эффекта!. Жизнь ему 

казалось великолепной – жизнь свиньи, чего уж лучше! Наконец, ангелы решили, что 

единственный способ вернуть его – отрубить ему голову. И так борова прирезали, 

чтобы сделать из него жаркое, он был ошеломлен тем, насколько он забыл себя в 

животном облике, и поблагодарил товарищей за свое освобождение” [11]. 

Для того, чтобы Владыки Мудрости или Владыки Планетарного Логоса 

могли войти в физическое тело человека и способствовать эволюции человечества, 

было необходимо, чтобы человек стал костным, т.е. имел физическое тело, а также 

чтобы это физическое тело было достаточно развито, ибо только тогда они могли 
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содействовать становлению (святого) животного Лемурийца в человека разумного. 

Это было тогда, “когда Потом-Рожденные породили Яйцерожденных, Двуединых 

(гермафродитов), мощных, сильных, снабженных костями; и Владыки Мудрости 

сказали: «теперь мы будем творить»”. “Третья Раса стала Ваханом” – Проводником 

“Владык Мудрости”. Это равносильно  тому, что в развитое физическое тело 

конкретного человека могут войти Светлые Боги из Светлой Информационно-

Энергетической Плоскости или Темные Боги из Темной Информационно-

Энергетической Плоскости, чтобы осуществить свою задачу на Земле. Но этот 

процесс отличается от того, когда какой-либо Бог рождается в физическом теле 

ребенка. Такой процесс рождения называется воплощением Бога на земле. К 

примеру, в физическом теле ребенка рождались Боги: Иисус Христос (Христа), 

Альберт Эйнштейн (Владыка Меркурий), Никола Тесла (Бог Бальдр), И.Сталин 

(Владыка Яма).    

Третья Раса получила способность продолжения рода от Духовных Существ 

из Созвездия Лебедя и “создала Сынов Воли и Йоги, силою Крияшакти создала она 

их, Святых Отцов, предков Архатов…”. Это как у птиц, только они были 

гермафродитами, т.е. мужчинами и женщинами одновременно. Поэтому без 

полового сношения, силою мысли и желания, они могли зачать плод в яйце, из 

которого потом вылуплялся человек Третьей Расы. 

Такое самопроизвольное зачатие происходило аналогично архаичному 

половому процессу, когда в половых органах (мужском и женском) путем 

митотического деления образуются половые клетки – гаметы, которые при 

последующем внутриорганном слиянии формируют диплоидную зиготу в яйце.  

Можно точно сказать, что в астральном теле мужчины имеются астральные женские 

половые органы, а у женщин астральные мужские половые органы. И в половом 

процессе, как у мужчин, так и у женщин, участвуют и мужские и женские органы 

астрального тела.  

 

СТАНЦА VIII. 

ЭВОЛЮЦИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ; 

ПЕРВОЕ ПАДЕНИЕ 

 

28. “Из Каплей Пота, из отложений субстанции, из материи мертвых тел 

людей и животных прежнего Колеса, и из отбросов праха произошли Первые 

Животные”. 

Комментарий: 

“Оккультная Доктрина утверждает, что в этом Круге млекопитающие были 

выявлены эволюцией после человека. Эволюция протекает Циклами. Великий 

Манвантарный Цикл Семи Кругов, начав в Первом Круге с минералов, растений и 

животных, доводит свой эволюционный труд по нисходящей дуге до мертвой точки 

в середине Четвертой Расы, при завершении первой половины Четвертого Круга. 

Именно на нашей Земле – Четвертой Сфере и в настоящем Круге была достигнута 

эта срединная точка. И так как Монада, после своей «имметализации» на Глобусе А 

(а правильнее в Первом круге), прошла через минеральный, растительный и 

животный миры, через все степени этих трех состояний материи, за исключением 

последней степени третьего или плотного состояния, которой она достигла лишь «в 
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срединной поворотной точке эволюции», то логично и естественно, что в начале 

Четвертого Круга на Глобусе D (четвертом) человек появился первым; а также, 

чтобы сложение его тела было из самой тонкой материи, какая только доступна 

объективности. Для большей ясности скажем: если Монада начинает свой цикл 

воплощений через три царства (минералов, растений и животных) по восходящей 

дуге, то в силу необходимости она должна вступить на нисходящую дугу сферы, как 

человек. На нисходящей дуге духовное тело (духовный человек) постепенно 

превращается в материальное. На срединной линии основания Дух и Материя 

уравновешиваются в человеке. На восходящей дуге Дух снова начинается 

утверждаться за счет физического или Материи, так что при конце Седьмой Расы 

Седьмого Круга, Монада увидит себя такою же свободною от материи и всех ее 

свойств, как это было в начале, но обретя впридачу опыт и мудрость, плод ее личных 

желаний, без их зла и соблазнов” [2]. 

“Из каплей пота” людей Второй Расы, “из отложений субстанции” 

астральных и эфирных тел творений Богов Темной Информационно-Энергетической 

Плоскости Земли (как динозавры и растения) - до Палеогена Мезозойской Эры, “из 

материи мертвых тел людей и животных прежнего Колеса” Глобусов Земли, как 

Третий Глобус - Локка Луна, “и отбросов праха” органических молекул “произошли 

первые животные”. 

Однако, сборка ДНК, клеток, органов целого животного, как и человека, даже 

из готовых органических молекул, обязательно происходит по астральной матрице, 

структура которой диктуется из Триединого Пространства антимира. По астральной 

матрице создается эфирное тело будущего животного, а затем его физическое тело.    

“Этот порядок эволюции встречается и в первой, и во второй главе Книги 

Бытия, если прочесть их в истинном эзотерическом смысле; ибо глава первая 

содержит историю первых Трех Кругов, также как и первых Трех Рас Четвертого 

круга - до момента, когда человек был призван к сознательной жизни Элохимаۥми 

Мудрости. В первой главе животные, киты и птицы поднебесные были созданы 

раньше андрогинного Адама. Во второй главе, Адам (бесполый) появляется первым, 

животные уже после него. Даже в состоянии умственного оцепенения и 

бессознательности первых двух Рас и первой половины Третьей Расы, символ второй 

главы Книги Бытия - глубокий сон Адама” [2].  

 

29. “Животные с костями, драконы глубин и летающие сарпа добавлены 

были к пресмыкающимся. Те, которые пресмыкались на земле, получили крылья. Те, 

с длинной шеей, обитавшие в водах, стали прародителями птиц поднебесных”. 

30. “Во время Третьей животные, лишенные костей, росли и изменялись; они 

стали животными с костями, их Чхая стали плотными”. 

31. “Животные разъединились первыми. Они начали порождать. Двуединый 

человек тоже разъединился. Он сказал: «будем как они; будем сочетаться, и 

создавать тварей». Они сделали так…”. 

32. “И те, кто не имели Искры, сочетались с огромными самками животных. 

Они породили от них немые Расы. Немы были и сами они. Но язык их развязался. 

Язык их потомства остался неподвижен. Они породили Расу согбенных чудовищ, 

покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках, Немую Расу, чтобы не 

выдала срама”. 
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Комментарии: 

В этих Станцах излагается видение Богов, как создавались и 

эволюционировали животные. Надо понимать, что при любой организации материи в 

некий порядок, включая животных, их матрица клише создается в антимире, затем 

эта Монада спускается в материальный мир в Триединстве и одевается астральной 

материей, которая становится материальной матрицей будущего, например, 

животного. Даже эволюция животного в материальном мире сопровождается 

эволюцией Монады в мнимом антимире. 

“Во время Третьей” после неогена “животные, лишенные костей”, Чхая – 

Тени, существа из астральной и эфирной материи, “росли и изменялись”. “Они стали 

животными с костями”, млекопитающими, “их Чхая стали плотными”, они 

приобрели физическое тело. Во всех этих процессах эволюции животного мира в 

Третьем Круге участвовали Духовные Существа из Созвездия Лебедь. 

“Животные с костями” млекопитающие, “Драконы глубин” Земли, созданий 

Богов Мира Аида, “и летающие Сарпа” – змеи Тени (астрально-эфирные создания) 

“добавлены были к пресмыкающимся” хладнокровным. “Те, которые пресмыкались 

на земле”, в итоге “получили крылья”. “Те, с длинной шеей, обитавшие в водах, 

стали прародителями птиц поднебесных”. Вот такой сложный процесс созидания 

прошли животный мир и прародители птиц. А прародители птиц путем эволюции в 

изменяющихся условиях проживания на земле в течение многих миллионов лет 

стали птицами летающими и не летающими. Конечно, весь этот процесс созидания и 

эволюции можно проследить на уровне ДНК. На каком-то этапе, какие-то части 

молекулы ДНК подключились и были активизированы, а какие-то были 

приторможены, чтобы приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды 

обитания. В таком ограничении работает закон эволюции Ч. Дарвина, в физическом 

теле которого воплотился Владыка Первой Пространственно-Временной Сферы Ада 

Сатана. 

Но это не значит, что Жизнь на Земле зародилась спонтанно и 

самостоятельно. Любая организация материи происходит сначала в мнимом 

антимире, а затем создается астральная матрица в материальном мире, которая 

создает сначала эфирные тела, затем физические тела всего, включая животных и 

людей. Материя – это всегда Хаос, только антиматерия, находясь в своем мнимом 

антимире, по существу являясь Порядком, и создает его – Порядок в материальном 

мире.  

Это не значит, что человек образовался из антропоидных обезьян. Человек 

был создан Богами из Светлой Информационно-Энергетической Плоскости Земли, 

как свои копии – Тени, которые сначала образовали астральные копии, затем одели  

эфирное тело, после чего были созданы люди Третьей Расы – Лемурийцы, которые 

сначала были гермафродитами, как и животные.  

“Животные” гермафродиты “разъединились” на мужские и женские особи 

“первыми”. Путем полового скрещивания они стали порождать потомство. 

“Двуединый человек” - гермафродит “тоже разъединился” на мужчину и женщину. 

“Он” – Лемуриец сказал: «Будем, как они; Будем сочетаться, и создавать тварей». 

Они сделали так…”.    Те, у которых преобладала в Монаде Буддхи, стали 

женщинами, а те, у которых преобладали в Монаде Брахман (Атман) и Манас, стали 

мужчинами. Постепенно неиспользуемые половые органы стали исчезать, а 



 42 

используемые стали более выраженными. Но это происходило только в физическом 

теле. В астральном и в эфирном теле мы все являемся двуполыми гермафродитами.  

“И те, кто не имели Искры” – не получили от Светлых Богов духовно-

космической энергии, “сочетались с огромными самками животных” – лемурами. 

“Они породили от них”, от самок животных “Немые Расы”. Сначала “немы были и 

сами они”, которые не получили Искры духовно-космических энергий из Светлой 

Информационно-Энергетической Плоскости Земли. “Но язык их” узкоголовых 

Лемурийцев также “развязался”, как и у получивших Искры духовно-космических 

энергий от Светлых Богов, ибо их развитием занимались и руководили Темные Боги 

из Темной Информационно-Энергетической Плоскости Земли. “Язык их потомства”, 

рожденного с самками животных – лемуров, “остался неподвижен”, ибо в их 

развитии уже не участвовали даже Темные Боги. Соитие Лемурийцев с самками 

животных породило расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, 

ходивших на четвереньках” обезьян. “Немую Расу, чтобы не выдала срама”.  

Таким образом, ветвь эволюции людей Третьей Расы раздваивается на людей 

и обезьян. Но это не значит, что человек разумный - homo sapiens развился из 

обезьян. Нельзя сказать, что даже недоразвитые люди Третьей Расы были 

обезьянами или антропоидными обезьянами, которые появились в результате 

сочетания их с самками животных лемуров.  

Научное доказательство этого феномена вытекает при сравнении некоторых 

признаков зародышей человека и обезьян. Все мы хорошо знаем, что на теле обезьян 

присутствует сплошной густой волосяной покров, тогда как у человека этого нет. У 

взрослого человека тело покрыто редкими волосами, густые волосы имеются на 

голове и около рта (у мужчин). В последний месяц утробной жизни эмбрион 

человека покрыт сплошным и равномерным покровом из тонких и коротких 

волосков (lanugo, первичный пух), сбрасываемым до рождения. Волосы на теле 

взрослого человека и lanugo – два разных поколения волос. У эмбрионов обезьян 

(гориллы, шимпанзе) также имеется первичный пух – lanugo; их кожа кажется голой, 

так как волосы короткие и редкие, за исключением волос на голове и верхней губе. 

Они появляются на 5-м месяце эмбрионального развития и расположены наподобие 

усов и бороды человека, особенно у монгольской расы. Волосы у эмбриона 

шимпанзе курчавые, сидят пучками. У новорожденной гориллы волосы имеются 

только на голове, а голое тело покрывается волосами только на втором месяце после 

рождения.  

Таким образом, “не человек (существованием у его зародыша первичного 

пуха) повторяет в ходе эмбрионального развития стадию сплошного волосяного 

покрова антропоидов, а, наоборот, горилла и шимпанзе в зародышевой жизни 

рекапитулируют состояния, которые у человека остаются на всю жизнь: 

распределение волос у эмбрионов гориллы и шимпанзе сохраняется у человека на 

всю жизнь. Выходит, что не человек произошел от обезьяноподобных предков, а они 

произошли от человека, скажем от мужчин (а не от женщин) с характерным для них 

расположением волос на голове. Этот вывод, конечно, совершенно неправилен, он не 

совпадает со всеми известными данными о происхождении человека” [12]. Такой 

вывод совпадает с выводами Станцев книги Дзиан, а также с Мирозданием Роза 

Мира. Можно сказать, что недостающим звеном для обезьян является узкоголовые 
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люди Третьей Расы, которые не получили Искры духовно-космической энергии от 

Светлых Богов. 

Однако, необходимо заметить, что именно появление эволюционной теории 

Ч.Дарвина способствовало освобождению разума человечества от постулатов 

Ветхого Завета, ограничивающих сознание человечества пятой Расы в рамках 

Физического тела Земли (Иудаизм), в рамках Эфирного тела Земли (Ислам), в рамках 

Астрального тела Земли (Христианство), где в центр Вселенной ставится интересы и 

ценности материального человека (как например, свобода материального человека, 

приводящая к культу обладания материальных благ). Вследствие этого стало 

возможным ускоренное развитие ментального тела человечества – науки, техники и 

технологии, а также фашизма, социализма и демократии с рыночной экономикой.          

 

СТАНЦА IX. 

КОНЕЧНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

33. “Увидя это, ЛХА, которые не создали людей, пролили слезы, говоря:  

34. «Аманаса осквернили наши будущие обиталища. Это Карма, утвердим 

обиталища наши в других. Лучше наставим их, чтобы не случилось худшего». Они 

исполнили это…”. 

35. “Тогда все люди были одарены манасом. Они увидели грех, совершенный 

разума лишенными”.  

Комментарии: 

“Увидя это” - грехопадение узкоголовых людей Третьей Расы, “ЛХА” – Боги 

из Светлой Информационно-Энергетической Плоскости, “которые не создали 

людей”, то есть не входили в физические тела людей Третьей Расы, не дали Искры 

духовно-космической энергии, “пролили слезы:”. Они сказали: «Аманаса» - разума 

лишенные узкоголовые «осквернили наши будущие обиталища», физические тела 

людей Третьей Расы. «Это Карма» за то, что они не участвовали в создании людей 

Третьей Расы. «Утвердим наши обиталища в других» людях Третьей Расы, в 

которых попали Искры духовно-космической энергии. «Лучше наставим их» - 

узкоголовых людей Третьей Расы, «чтобы не случилось худшего» грехопадения с 

другими животными. “Они исполнили это” поучение и наставление, а также закрыли 

возможность такого биологического зачатия между людьми и животными. В 

структуру ДНК людей Третьей Расы добавили дополнительные звенья цепи, в корне 

отличающиеся от ДНК животных. Такие дополнительные звенья цепи ДНК 

позволили развить дальше головной мозг человека Третьей Расы. Выращивание 

дополнительных звеньев цепи молекулы ДНК сначала производят в астральном теле, 

затем в эфирном теле, только затем уже материализуется в физическом теле, во всех 

клетках организма. Так происходит эволюция человечества под пристальным 

руководством Богов из Светлой Информационно-Энергетической Плоскости. При 

переходе человечества из одной Расы в другую, более Высокую, у избранных 

происходит достраивание дополнительных звеньев ДНК, которые обеспечивают 

проявление новых способностей новой Расы. 

“Тогда все люди были одарены манасом” – разумом материального человека. 

“Они увидели грех, совершенный разума лишенными” узкоголовыми людьми 

Третьей Расы. Но они были предназначены для обитания в них Темных Богов из 
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Темной Информационно-Энергетической Плоскости. Они должны были образовать 

людей с темной инициацией змея. Ибо человечество должно было состоять не только 

из светлой инициации единорог – Авелей, но и также Каинов с темной инициацией 

змея. Ибо только в борьбе противоположностей человечество может развиваться, 

развить свое ментальное тело, ментальное тело Земли и Солнечной Системы. 

 

36. “Четвертая Раса развила речь” 

Комментарий: 

Первая Раса – эфирообразные или астральные Сыны Йоги, также называемые 

«само рожденные», в нашем смысле была немой. Вторая Раса, одетая в эфирное тело, 

также была немой, в нашем понимании. Однако обе Расы «разговаривали», 

обмениваясь мыслями через телепатию. Вообще вся Вселенная, все Духовные 

существа разговаривают мыслями. Только существа, имеющие физические тела, 

разговаривают звуками. Разговор Духовных существ могут телепатически услышать 

даже некоторые люди Пятой Расы, если у них развито яснослушание. Для этого 

должны быть развиты чакры яснослушания. Они расположены в районе средне-

височной доли коры головного мозга. 

“Третья Раса имела уже «язык звуков», например, напевные звуки, 

составленные лишь из гласных. 

В начальный период «Потом-рожденных» ранняя Третья Раса развила нечто 

вроде языка, который был лишь некоторым продолжением разнообразных звуков в 

Природе, криков гигантских насекомых и первых животных. В последующий 

период, когда «Потом-рожденные» зародили «Яйце-рожденных» (срединную Третью 

Расу); вместо того, чтобы «вылупляться» (пусть читатель извинит это довольно 

нелепое выражение в приложении к человеческим существам), они, как андрогинные 

существа, начали развиваться в отдельных особей мужского и женского начала. Тот 

же закон эволюции привел их к воспроизведению себе подобных через половое 

совокупление, что заставило Творящих Богов, понуждаемых Кармическим Законом, 

воплотиться среди людей, не обладающих разумом. Только тогда язык получил 

попытку развития, все человечество в то время имело «один единственный язык», 

что не воспрепятствовало последним двум суб-расам Третьей Расы строить города и 

распространить широко и далеко семена цивилизации под водительством их 

Божественных Наставников и уже своего собственного, пробужденного, ума” [2].  

  Мы уже говорили [1], что Радужное Свечение является первичной 

структурой, которая образовалась после так называемого вселенского взрыва в 

сингулярной точке. Радужное Свечение ни на что не воздействует, оно лишь 

наделяет способностью любую вещь наполнить мыслью. Есть ли разница между 

информационным полем и мыслью? Информационное поле подобно морю, а мысль - 

это лодка, плывущая через море и черпающая определенное количество 

информации. До насыщения информацией лодка-мысль пуста и является 

энергетическим сгустком. Как мысль зарождается? При общении один человек 

передает информацию другому словом, на что уходит определенное количество 

энергии. Энергия, вытекая через 5-ю главную чакру Вишудха, движется спирально к 

получателю информации, накручивая вокруг себя информацию с информационного 

поля. Таким образом зарождаются мысли, каждая из них несется навстречу 

получателю, но достигнут цели лишь те, которые наиболее подходят в зависимости 
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от воспринимаемости и развитости получателя. Лодка, добравшаяся до получателя, 

получает парус, то есть мысль превращается в идею. Идея набирает энергию, 

раздуваясь пузырем, а пузырь, лопнув, превращается в слово. Возле каждого 

человека постоянно кружатся тысячи лодочек. Если человек мысленно перестает 

задавать вопросы, все лодочки бросают якоря и ждут своей очереди. Как правило, 

сознание - это то, что задает вопросы и логически разлагает на составные части, а 

подсознание это то, что интуитивно соединяет, находит несколько наиболее 

вероятных вариантов и гораздо быстрее анализирует, чем сознание. Подсознание или 

ментальное тело - это мысль. Сознание или ментальное “Я” – это идея. Тело или мозг 

- это творчество или понимание мысли, а Сверхсознание - это информационное поле. 

Радужное Свечение – это структура более тонкая, чем информационное поле. 

Радужное Свечение, как структура, лишенная свойств, на единицу выше нуля, т.е. 

физического вакуума. В науке Радужное Свечение называют реликтовым свечением. 

Если человек научится его видеть, он без труда начнет впитывать нужную 

информацию с информационного поля, у такого человека откроется не просто 

яснознание, а сверхяснознание – доступ к любой информации в эпицентре четырех 

измерений. У каждого человека есть два пути. Первый – это самому слиться с 

тонкими полями, уйти в Нирвану. Второй – если тонкое поле слилось с человеком, то 

человек может стать Богом на земле. Так утверждают Святые Власти 

Гиперпространства” [13]. Первая и Вторая половины Третьей Расы общались 

мыслью, т.е. идеей, без слов, на уровне подсознания. 

 

37. “Один стал двумя; так же как и все живущие и пресмыкающиеся, которые 

были еще едины, гигантские рыбо-птицы и змеи с панцырьными головами”. 

Комментарий: 

“Один” андрогин или Монада = Дух + Душа человека в мнимом антимире и в 

материальном мире “стал двумя” Монадами: Мужской – в которой преобладают 

Брахман и Манас по сравнению с Буддхи; Женский – в которой преобладает Буддхи 

по сравнению Брахмана и Манаса. У мужских Монад в астральном и в эфирном теле 

начинает преобладать мужские половые органы, а в женских Монадах – женские. 

Это привело к появлению определенных половых склонностей: мужского или 

женского начала. Неиспользуемые части половых органов становились рудиментами 

и муже-жены становились мужчинами и женщинами.  

“Тонкие шерстистые волосы или так называемый зародышевый пушок 

(lanugo), которым покрыт человеческий зародыш на шестом месяце утробной жизни, 

представляет более любопытный случай. Пушок этот впервые развивается на пятом 

месяце, на месте бровей и на лице и особенно кругом рта, где он гораздо длиннее, 

чем на голове. Усы этого рода наблюдались Эшрихтом на женском зародыше; но это 

не такое удивительное обстоятельство, как могло показаться на первый взгляд, 

потому что в раннем периоде развития оба пола вообще походят друг на друга во 

всех внешних признаках. Направление и расположение волос на всех частях тела 

зародыша те же, как и у взрослого, но подвержены большой изменяемости. Целая 

поверхность, включая даже лоб и уши, таким образом, покрыта пушком; но 

замечателен тот факт, что ладони и подошвы совсем голы, подобно нижним 

поверхностям всех четырех конечностей у большинства животных. Так как это едва 

ли может быть случайным совпадением, то шерстистый пушок зародыша, вероятно, 
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изображает древний волосяной покров тех млекопитающих, которые рождаются 

волосяным покровом” [14]. По-видимому, волосяной покров у зародыша человека и 

обезьяны повторяет волосяной покров животного-человека андрогина Третьей Расы.    

Древние комментарии гласят: «Когда Третья Раса разъединилась и впала в 

грех, порождая людей-животных, эти (животные) сделались свирепыми; люди и они 

стали уничтожать друг друга. До этого времени не было греха, не было отнятия 

жизни. После (разъединения) Сатья (Юга), продолжавшаяся 1728000 лет, пришла к 

концу. Вечная весна сменилась холодом, что принудило людей строить укрытия и 

завеести одежду. Тогда люди взмолились к Высшим Отцам (Высшим Богам или 

Ангелам). Нирманкая из Нагов, мудрые Змии и Драконы Света пришли, также 

Предтечи Озаренных (Будд). Божественные Цари спустились и наставили людей в 

науках и искусствах, ибо люди не могли дольше жить в первой земле (Ади-Варша, 

Эдем первых Рас), которая обратилась в белый замерзший труп» [2]. 

 

СТАНЦА Х 

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТОЙ РАСЫ 

 

38. “Итак, двое, по два, на семи зонах, Третья Раса зародила Четвертую; Сура 

стали Асурами”. 

Комментарий: 

Переход одной Расы в другой обязательно происходит при активном участии 

Владык Планетарного Логоса и Светлых Богов из Светлой Информационно-

Энергетической Плоскости. Каждая следующая новая Раса отличается от 

предыдущей Расы частотой вибраций энергий, которыми заполняется их физические 

и тонкие тела. Поэтому меняется также и структура ДНК, которая позволяет 

человеку новой Расы управлять новыми энергиями на уровне клетки и целого 

организма. В каждой зоне, например в семи зонах рождения людей Третьей Расы, 

выбирается двое – мужчина и женщина, которые в тонком мире проходя через 

туннель, получают необходимые новые энергии, и таким образом, переходят в 

четвертую Расу. Именно на них испытываются новые энергии и новая структура 

ДНК, необходимые для жизни следующей Расы. Затем уже другие члены, скажем 

Третьей Расы, в тела которых вошли другие Светлые Боги, также проходят через 

туннель, получают новые тонкие и физические тела, а также новую структуру ДНК. 

Вот таким путем “Третья Раса зародила Четвертую”. Рожденные в физических телах 

Третьей Расы Боги – “Сура стали Асурами”, людьми Четвертой Расы. 

Такой переход человечества Третьей Расы в Четвертую также сопровождался 

переходом Солнца в новое состояние, соответствующее Жизни Четвертой Расы. 

Человечество стало новой Расой, получая энергии Нового Солнца, получив от 

Единого Бога новое тело (и тонкое, и физическое).  

 

39. “Первая, на каждой зоне, была лунного цвета; Вторая – желтая, золоту 

подобная; Третья – красная; Четвертая – коричневая, ставшая черной от греха. 

Первые Семь Человеческих отпрысков все были одного цвета кожи. Следующие 

Семь стали смешиваться”.  

Комментарий: 
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“Первая” Раса Само-рожденные и Вторая Раса Потом-рожденные, “на каждой 

зоне, была лунного цвета”. “Вторая” в свою эпоху Сатья Юга Третья Раса Яйце-

рожденная была “желтая, золоту подобная”, “Третья” в эпоху Трета Юга,  мужчина и 

женщина  была “красная”. “Четвертая” в эпоху Двапара Юга полноценный человек, 

имеющий разум и развязанный язык, была “коричневая, ставшая черной от греха” в 

Кали Юга. “Первые Семь Человеческих отпрысков были одного цвета кожи” и 

развивались в своей предназначенной зоне. В силу того, что в каждой зоне люди 

были созданы из Семи Владык Планетарного Логоса, потенциальность и умственные 

способности этих людей, их внешние физические формы и будущие особенности 

были весьма различны. “Следующие Семь стали смешиваться”, путем миграции и 

захватнических войн, и образовала человечество Четвертой Расы. Они были больше 

ростом, чем мы, Пятая Раса.    

Древние комментарии гласят: «Сначала Дыхание (Парабрамана или 

Брахмана), затем Буддхи (или Чит) и Сын отображение (Ачит или Манас) 

“сотворены” были. Но где была Ось (четвертый принцип – манас)? Человек осужден. 

Когда один только Нераздельный (кусочек Триединого пространства антимира –Дух) 

и Вахан (материальный человек) – Причина Беспричинности – отрываются от 

проявленной жизни, если они не скреплены и не соединены посредством Срединного 

Принципа (чакры Анахата ментального тела) личного сознания Дживы» [2]. 

Другими словами, два высших принципа (Сахасхара и Аджна) не могут иметь 

индивидуальности на Земле, не могут быть человеком, если нет Разума, Манаса – 

Ego (Вишудха). Этот духовный человек еще должен скрепить себя с материальным 

человеком через чакру Анахата манас, который имеет эгоистическое желание чакры 

Манипура и личной воли чакры Свадхистана, проявляемое через чакру Муладхара 

физического тела материального человека. Манас и манас – составляют 

двойственность человека, состоящего из духовного человека и материального 

человека. Высшее Эго Манас чакры Вишудха проявляет себя через верхнюю 

половину чакры Анахата, а манас материальное эго проявляется через активность 

нижней половины  чакры Анахата. Именно через середину чакры Анахата проходит 

Зеркало из тонкой материи, которое делит человека на духовного и материального. 

Задачей Четвертой Расы явилась создание ментального тела – манаса материального 

человека, нижней половины чакры Анахата, с помощью Манаса духовного человека. 

Насколько этот процесс был успешен, покажут дальше Станцы. 

 

40. “Тогда Третья и Четвертая возгордились: «Мы Цари; Мы Боги»”. 

41. “Они взяли себе жен, прекрасных видом, жен от разума-лишенных, 

узкоголовых. Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок, также 

кхадо малого разума”.  

42. “Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жен стали 

боготворить они. Тогда третий глаз перестал действовать” 

Комментарии: 

Человек состоит из духовного человека и материального человека. Духовный 

человек является кусочком Триединого Пространства антимира – Дух, состоящий из 

Брахмана, Буддхи и Манаса. В физическом теле человека он проявляется 

активностью  главных чакр  находящихся в эфирном теле выше Зеркала - чакры 

Сахасхара, Аджна  и Вишудха . Чакра Сахасхара через Атманический план отражает 
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интересы Брахмана. Чакра Аджна через Буддхический план отражает интересы 

Буддхи. Чакра Вишудха через Манасический план отражает интересы Манаса.  

Материальный человек состоит из материи астрального плана, эфирного 

плана и физического плана. В физическом теле человек проявляется активностью 

главных чакр, находящихся в эфирном теле ниже Зеркала - чакры Манипура 

(астральное тело), Свадхистана (эфирное тело) и Муладхара (физическое тело). 

Материальный человек, в общем, мало отличается от животных. Животные также 

имеют эти три чакры. Человек животное отличается от животных, например, 

обезьяны, более развитым ментальным телом и активностью нижней половины 

чакры Анахата. 

Чакра Анахата, представляющая разум материального человека и Разум 

духовного человека, является соединяющим звеном духовного и материального 

человека, и определяет сознание человека. Современная наука считает, что сознание 

человека определяется работой головного мозга. На самом деле головной мозг 

человека представляет собой нано компьютер с безусловным и условным рефлексом, 

с шестью чувствами  (зрение, слух, вкус, запах, тактильное ощущение, интуиция), с 

временной и средней памятью, с банком поведенческих реакций. Оценка 

информации осуществляется чакрой Анахата, а точнее всеми 49 энергетическими 

чакрами. Они воспринимают информацию и чакра Анахата оценивает ее своими 

реакциями. В зависимости от того, как развиты эти 49 энергетических чакр, зависит 

результат оценки поступившей информации. Поэтому одну и ту же информацию 

разные люди оценивают по-разному, в соответствии с этим активизируются разные 

поведенческие реакции. 

Сама мысль, а правильнее ее буквы, состоит из 49 проявленных и не 

проявленных квантов, ограниченных магнитным полем. Последовательности таких  

букв составляют мысль во Вселенной, которая воспринимается всеми Духовными 

Существами, а также подсознанием человека. Такая мысль, принятая подсознанием 

человека, может быть воспринята или не воспринята головным мозгом. Это зависит 

от духовного развития, от развития чакр, чувствительности нервной системы. Когда 

идея – парус лопается и превращается в слова, она будет воспринята головным 

мозгом. 

Нам, людям Пятой Расы, кажется, что наша мысль – это только моя мысль и 

принадлежит только мне. На самом деле, любая мысль и чувства любого человека  

воспринимаются  и записываются в астральной и ментальной материи пространства 

(как голографические узоры), сразу же воздействуя на всю Вселенную и на каждого 

человека. Ваша плохая или хорошая мысль о ком-либо сразу же передается тому 

человеку и воздействует на него, на его подсознание. Поэтому такой человек 

бессознательно отреагирует на Ваши мысли и чувства. И вы увидите и почувствуете 

это уже наяву, как его отношение к Вам (любви, ненависти или безразличия).      

Обобщая, можно сказать, что человек состоит из духовного и материального 

человека. Другими словами он не только животное, но является и Богом, ибо внутри 

него живет Бог – кусочек Единого Бога, который через вибрирующую точку сердца 

пытается достучаться до материального человека. Также надо сказать, что у людей 

Третьей Расы и начала периода (Сатья Юга) Четвертой Расы был раскрыт третий 

глаз. Поэтому они видели Духовные Существа (Светлых и Темных Сил) 

участвующих в их жизни. Причем они видели не только их тонкие тела, но и их 
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воплощение в физических телах. Такие воплощенные Боги руководили жизнью 

людей. Те люди, в которых воплотились Темные Существа, считали себя Богами: 

«мы цари; мы боги». “Они взяли себе жен, прекрасных видом, жен от разума-

лишенных, узкоголовых”, которые не получили Искры духовно-космических 

энергий. “Они породили чудовищ, злобных демонов, самцов и самок” основу 

человечества с темной инициацией змея, “также кхадо малого разума”, к которым 

свободно могли входить и выходить Темные силы, как черти, и управлять их телами 

по своему усмотрению, делая черные, темные дела (как Чикатило). 

“Они построили храмы для тела человеческого”, боготворя физическое тело 

материального человека. “Мужей и жен стали боготворить они”, как фараонов 

Египта, продолжателей цивилизации Четвертой Расы. “Тогда третий глаз перестал 

действовать”. И люди стали слепыми, не видящими тонкий мир. Третья Раса жила 

вместе с Четвертой Расой в течение 43200 лет. Сама Четвертая Раса жила на земле 

432.000 лет. Их называли Атлантами. Они получили от Единого Бога Четвертое 

Солнце, более прохладное, чем Третье Солнце для людей Третьей Расы – 

Лемурийцев.    

Атлантида находилась на месте Атлантического Океана. Мы видим его 

воздействие на Бермудском треугольнике, где часто исчезают корабли и самолеты. 

Это вызвано тем, что в этом районе образуются аномалии временной жидкости – 

сначала как некое шаровидное тело в атмосфере в районе 30 градусов широты и 64 

градусов долготы. Они образуются вследствие взаимодействия Луны и 

параболоидного «зеркала», созданного Атлантами из глыбы железной руды. Они это 

использовали для управления стихиями Земли и потопления вражеских кораблей. 

Это что-то такое, как горы Кайласа – зеркала. Эта аномалия временной жидкости  

или шар может кочевать и расширяться, вызывая аномалии в атмосфере, а также 

временные аномалии. А временные аномалии, как прерывание временной жидкости 

может поглотить самолеты или корабли в безвременье [1]. Такие шары могут стать 

эпицентром и источником зарождения смерчи, торнадо и ураганов. Все зависит от 

размеров таких шаров – аномалии временной жидкости. Надо понимать, что 

плотность временной жидкости определяет течение (направление, скорость, 

мощность и т.д.) свойств и энергий в пространстве. Так записано во Вселенском 

Банке Данных. 

 

СТАНЦА XI. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ 

И ПЯТОЙ РАС 

43. “Они построили огромные города. Из редких почв и металлов строили 

они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного камня, высекали они свои 

собственные изображения, по размеру и подобию своему, и поклонялись им”. 

Комментарий: 

В древних Комментариях утверждают: «Когда Колесо вращается с обычной 

скоростью, его крайние точки [полюсы] согласуются с его срединным Кругом 

[экватором], когда же оно вращается медленнее и колеблется во всех направлениях, 

происходят великие потрясения на поверхности Земли. Воды устремляются по 

направлению к двум концам, и новые земли поднимаются в срединном Поясе 
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[экваториальные земли], тогда как находящиеся на концах вступают в Пралайю, 

вследствие затопления». 

«Таким образом, Колесо [Земля] подчинено и управляется Духом Луны, что 

проявляется в дыхании ее вод [приливах]. К концу Века [Кальпы] великой 

[Коренной] Расы, Правители Луны [Отцы или Питри] начинают притягивать сильнее 

и, таким образом, сплющивать Колесо вокруг его Пояса; когда же оно опустится в 

одних местах и поднимется в других, а вздымание это устремится к крайним точкам 

[полюсам], новые земли поднимутся, а старые будут втянуты» [2]. 

Переход низшей Расы в последующую Расу сопровождается не только 

великими климатическими потрясениями на поверхности земли, но и переходом 

Солнца в другое состояние, соответствующее развитию новой Расы, а также 

отклонением земной оси. Каждая Раса создается Единым Богом для выполнения 

определенных задач эволюции: Дух, погружаясь в материю, одухотворяет его, 

соединяясь в четвертом принципе с материей (в ментальном теле через чакру 

Анахата), получает сознание и познает материальный мир; затем познает самого себя 

– Духа и Единого Бога; а познав Единого Бога, возвращается в мир Единого Бога. 

Первая Раса - «саморожденная» от Владык Планетарного Логоса Земли и 

объединенная от теней Питри – Логоса луны. Задачей Первой Расы было создать 

астральную матрицу будущего костного человека Третьей, Четвертой, Пятой Расы и 

постепенно наращивать в своем астральном теле эфирное тело – копию астральной 

матрицы, получая электромагнитные лучи от Солнца и магнитное поле от Луны. В 

астральном теле клетки имели гаплоидный набор хромосом. Она просуществовала на 

земле 43.200.000 лет. 

Вторая Раса («потом рожденная») оделась эфирным телом, в котором 

имелись эфирные клетки органов и организма с диплоидным набором хромосом. Она 

готовилась стать костным человеком - «яйце рожденным» и просуществовала на 

земле 4.320.000 лет. Древние комментарии говорят: «Ось Колеса наклонилась. 

Солнце и Луна больше не светили над головами этой части Потом-рожденных; люди 

узнали снег, лед и мороз; и люди, растения и животные уменьшились в росте своем. 

Те, кто не погибли, остались как малые дети в своем росте и интеллекте. Это была 

«Третья Пралайя Рас» [2].  

Третья Раса «яйце рожденная» сначала была гермафродитами (муже-жена). 

Позвоночные млекопитающие появились позже человека Третьей Расы, использовав  

осколки ДНК умерших людей. Сначала животные разделились на самцов и самок, а 

затем люди Третьей Расы стали Мужчиной и Женщиной, подражая животным. По 

разуму они были почти как животные, не имели развитого интеллекта –  чакру 

Анахата и ментальное тело. В период Третьей Расы, который продлился 4.320.000 

лет, и животные и люди были большого размера, ибо Земля имела малую плотность. 

Материнским материком для людей Третьей Расы – Лемурийцев явился Материк 

Лемурия, которая включала нынешнюю Австралию.  

Четвертая Раса, рожденная половым соитием, уже имела развитое ментальное 

тело - активную нижнюю половину чакры Анахата,  то есть достаточно развитое 

сознание и интеллект. В начальный период развитиялюди Четвертой Расы , как и 

люди Третьей Расы, имели раскрытый третий глаз, они могли видеть тонкий мир и 

существа из этого тонкого мира, включая Богов. Это были уже полноценные 

разумные люди, но они имели лишь зачатки духовных людей, поэтому в них 
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преобладал материальный человек – его эгоизм, и они считали: «Мы Цари, Мы 

Боги». Люди Четвертой Расы -  Атланты имели большой рост, хотя меньший, чем 

люди Третьей Расы. Четвертая Раса прожила на Земле 432.000 лет. Материнским 

материком для Четвертой Расы являлась Атлантида. 

“Четвертая Раса вступила во владение того, что осталось от Лемурии, и 

утвердившись на островах, включила их в свои земли и материки” [2]. “Остров 

Пасхи также был захвачен некоторыми Атлантами, которые, спасаясь от катаклизма, 

случившегося в их стране, осели на этих останках Лемурии, где они погибли, когда 

остров Пасхи был уничтожен вулканическим извержением и лавою. Другое 

вулканическое извержение и подъем океанического дна во время Чэпленовской 

северного полярного затопления подняли эту меленькую реликвию Архаических 

веков – нетронутую, со всеми ее статуями и вулканом, и оставили, как 

свидетельницу существования Лемурии” [2]. Размер этих статуй дает представление 

о внешнем виде Лемурийцев.   

“Между окончательной физиологической эволюцией и первым построенным 

городом протекли многие сотни тысячелетий. Тем не менее, мы видим, что 

лемурийцы в своей шестой суб-расе, строят свои первые скалообразные города из 

камня и лавы. Один из таких обширных городов примитивного вида был построен 

всецело из лавы, к западу от того места, где остров Пасхи простирается теперь узкой 

полосой бесплодной почвы; впоследствии город этот был совершенно разрушен 

целым рядом вулканических извержений” [2]. 

 

44. “Огромные изображения воздвигли они, в девять YATIS высоты, в размер 

своих тел. Внутренние огни уничтожили землю их Отцов. Вода угрожала 

Четвертой”. 

Комментарий: 

Статуи, найденные Куком на острове Пасхи, почти все были двадцати семи 

футов высоты при восьми футах в плечах. Эти огромные изображения Атланты 

воздвигли в размер своих тел, считая себя, материальных людей, у которых только 

развился манас – нижняя половина чакры Анахата - «Царями» животного мира 

Земли и «Богами» на Небе. Их цивилизация достигла почти уровня цивилизации 

Пятой Расы – арийцев (кроманьонцев) ХХ века. У них были летающие аппараты 

«Виманы», использующие силу антигравитации, и они владели черной магией на 

высоком уровне - были Атланты, управляющие погодой и материальной энергией. 

Такое использование черной магии, по закону Кармы, активизировало “Внутренние 

огни” – вулканы, которые “уничтожили землю их Отцов”, Атлантиду, и им пришлось 

мигрировать в Семь островов, остатков от потопа Лемурии, где они и закончили свое 

существование. «Вода угрожала Четвертой Расе», нашедшей приют на Семи 

островах - осколках Лемурии. Их наука дошла до механической физики и химии, 

однако она не достигла уровня квантовой механики и теории относительности, ибо 

эти разделы науки, основу представлений Божественного Мироустройства, должна 

была развить Пятая Раса, т.е. Мы, для перехода в Шестую Расу. Однако у Атлантов 

была сильно развита теория и практика магии, несмотря на то, что у многих (кроме 

избранных) был закрыт третий глаз. Они – жрецы, которые управляли страной и 

людьми, поставив себя на одинаковый уровень с Богами, участвующими в их жизни.      
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45. “Надвинулись первые Великие Воды. Семь больших островов поглотили 

они”. 

46. “Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены. Вместе с 

ними большинство огромных животных, происшедших от пота Земли”. 
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Комментарии: 

Семь Великих Островов составили остаток от разрушения вулканами и 

потопами материка Лемурии. Материнский Материк Атлантов - Атлантида погибла 

от колдовства и черной магии Атлантов уже в начале Кали Юга Четвертой Расы, 

которая продолжалась 43.200 лет. Затем они мигрировали в Семь Островов – остаток 

Лемурии и проживали свой остаток жизни Кали Юга. “Сокровенные Учения 

свидетельствуют, что Потоп захватил Четвертую Гиганскую Расу не в силу ее 

растления или потому, что она стала «черной от греха», но просто, что такова судьба 

каждого Материка, который – подобно всему остальному под нашим Солнцем – 

рождается, живет, старится и умирает. Это произошло, когда Пятая Раса находилась 

еще в своем младенчестве”. Четвертая Раса и Пятая Раса прожили совместно 4.320 

лет после Кали Юга Четвертой Расы.  

Говоря о последующей Расе, о нашем пятом человечестве, древние 

Комментарии гласят: “Лишь горсточка этих Избранных - Божественные Наставники, 

которые удалились в Священный Остров «откуда придет последний Спаситель», 

удерживала теперь одну половину человечества от истребления другой половины. 

Оно разделилось. Две трети его стали управляться Династиями низших, 

материальных Духов Земли, которые завладели легко доступными телами; одна 

треть осталась верной и соединилась с нарождающейся Пятой Расой – 

Божественными воплощениями. Когда полюсы двинулись (в четвертый раз), это не 

затронуло тех, которые охранены и которые отделились от Четвертой Расы. Подобно 

Лемурийцам – одни лишь несчастные Атланты погибли и «больше их не 

видели.»……!” [2]. Так будет и с нашей Пятой Расой, которая закончила свою жизнь 

Кали Юга!  Последний Спаситель - это тот человек, которого выбирает Единый Бог 

для построения в нем и испытания на нем новой структуры ДНК, пригодной для 

жизни новой Расы. По его матрице ДНК уже поменяют ДНК Богов и Богинь, 

рожденных в физических телах человека, а также праведных – духовно 

продвинутых, прошедших Крещение на Небесах. Так развивается человечество из 

одной Расы в другую, кончая свое развитие Седьмым Кругом. Люди, прошедшие 

Седьмой Круг или Седьмую Расу, становятся Богами, которые будут участвовать в 

создании других миров Единого Бога. 

 

СТАНЦА XII. 

ПЯТАЯ РАСА И ЕЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ НАСТАВНИКИ 

47. “Не многие остались: несколько желтых, несколько коричневых и черных, 

и несколько красных. Люди лунного цвета исчезли навсегда. Пятая, происшедшая от 

священного рода, осталась; она стала управляться первыми Божественными 

царями…” 

49. “…Змии, которые вновь спустились и установили мир с пятою, которые 

учили и наставляли ее…” 
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Комментарии: 

Память человечества Пятой Расы помнит себя в глубину 10-30 тысяч лет 

назад. А Ветхий Завет Библии даже считает, что первый Адам был создан Богом 

5000 лет тому назад. Вообще, конечно, Пятая Раса родилась из гущи народов 

Четвертой Расы 43.200 лет тому назад. В 2002 году астрономически она исчерпала 

право своего существования, и совместно с зарождающей Шестой Расой будет 

существовать еще 43.2 лет. По предсказанию Нострадамуса, Золотой Век 

Человечества наступит в 2045 - 2050 г. Шестая Раса опять начнет с эпохи Сатья Юга, 

которая продолжится в течение 178.280 лет. Шестая Раса будет жить на Земле 

432000 лет и перейдет в Седьмую Расу.  

Пятая Раса создала у духовно продвинутых представителей верхнюю 

половину чакры Анахата и начала раскрывать чакру Вишудха. Это люди, у которых 

развита интуиция и начинает развиваться ясновидение, яснослушание и 

ясночувствование. Мы их называем гениями, которые развили такие разделы 

физики, как квантовая физика, теория элементарных частиц, теория 

относительности, позволяя человечеству выйти за пределы механического 

физического мира и сделать шаг к мнимому антимиру – Божественному миру, 

охватить своим сознанием не только видимый материальный мир, но и невидимый 

Божественный мир. В этом процессе развития сознания человечества активное 

участие принимали Боги и духовные люди из Ориона и Сириуса. Духовные люди из 

Ориона и Сириуса были направлены  на Землю по одной тысяче духовных людей (на 

тонкоплановых НЛО). Они должны были участвовать в ускорении развития 

человеческого сознания. Так, например, Макс Планк, Нильс Бор были духовными 

людьми из Ориона. Карл Маркс и Фридрих Энгельс также были из Ориона. В 

физическом теле Альберта Эйнштейна жил и работал Владыка Меркурий. В 

физическом теле Иисуса Христоса жил Христа из 13 Эона Четвертого Измерения. В 

физическом теле Никола Тесла жил и работал Бог Бальдр. В физическом теле Мао-

Цзедуна жил и работал Владыка четвертой пространственно-временной сферы Ада 

Ангро Манью, Чингиз Ханом рождался Владыка Шива, Амир Тимуром рождался 

Владыка Люцифер, Сергием Радонежским рождался Владыка Отченаш, Вахаабом 

рождался Владыка Аллах, Давидом рождался Владыка Яхве,  и т.д. Первыми царями 

людей были воплощенные Боги и их отпрыски. 

Первые Адамы Пятой Расы были рождены в пяти частях света. Готама Будда 

в первый раз рождался на Северном Полюсе. Он создал народ страны Гиперборея и 

стал Владыкой Атманического плана человечества Пятой Расы. Кришна родился в 

приполярной области страны Аттика и стал Владыкой Буддхического плана 

человечества пятой Расы. Владыка  Шива рождался в районе Скандинавии и стал 

Владыкой Манасического плана человечества Пятой Расы. Владыка Михаил 

рождался в районе Индостана и стал Владыкой Ментального тела человечества 

Пятой Расы. Владыка Яхве рождался в районе Аравийского полуострова и стал 

Владыкой Физического тела человечества Пятой Расы. Они образовали основу 

человечества Пятой Расы.  

Народ Одина и Шивы образовали народ Манаса человечества Пятой Расы. 

Народ Ахура Мазды и Михаила образовали народ манаса – ментального тела 

человечества. Встретившись в Материнском Материке – Европа, они создали 

манас+Манас человечества, для перехода его в Шестую Расу. Они, в конце концов, 
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создали современную науку и технику, демократию с рыночной экономикой и 

социализм - основу появления Мироздания «Роза Мира». Они дают человечеству 

Знание Мироздания Единого Бога, Мировоззрение «Роза Мира», Общество Высокой 

Нравственности и Морали «Роза Мира» и Единую Религию «Роза Мира», что 

позволяет объединить в единое целое науку, философию и религию. Все это будет 

развиваться на Материнском Материке Шестой Расы в Азии, а правильнее в 

Сибирской части Азии, на основе Российского народа, созданного Владыками 

Вишну и Кришна. Материнский Материк Пятой Расы Европа должен исчезнуть в 

водах Океана -  так записано во Вселенском Банке Данных. 

«Небо из Планкуса (Ташкента) города нам дает предзнаменование. 

Ясными указаниями и неподвижными звездами, 

Что эпоха приближается к своему внезапному изменению, 

Ни к добру, ни к злу». 

                                     (Центурий 3, Катрен 46) 

Просто пришло время перехода человечества Пятой Расы в Шестую. Пятая 

Раса, исполнила свою Миссию: создала у духовно продвинутых представителей 

манас+Манас или чакру Анахата и соединила воедино духовного человека с 

материальным человеком. Духовно продвинутые представители Пятой Расы 

продолжат эволюцию человечества на Земле в Шестой Расе. А остальных, не 

прошедших Крещение, пошлют на тонкоплановых НЛО на другие Планеты других 

Звездных Систем, где начнется развитие нового человечества Пятой Расы. 

«Аттическая земля (Россия) – центр науки, 

Которая сейчас является розой мира» 

                                       (Центурий 5, Катрен 31) 

«В центре огромного мира – роза, 

Из-за новых фактов кровь людская пролита: 

Говорить будет рот закрытый, 

Тогда при необходимости придет поздний». 

                                       (Центурий 5, Катрен 96) 

«Где все хорошо, все прекрасно, 

Солнце (золото) и Луна (серебро),  

Изобилие приближает разорение, 

С неба идет вперед, уничтожить твое процветание, 

В том же состоянии. Что седьмая скала». 

                                       (Центурий 5, Катрен 32) 

«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) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

О КОНЦЕ СВЕТА ИЛИ  

 ПЕРЕХОДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЗ ПЯТОЙ  РАСЫ В ШЕСТУЮ  

 

О Великом Переходе отвечает  Владыка Единый Бог(через Ф.А.Курбанову): 

“Хранитель Вечного Пространства 

Тебе ответ Я посылаю, 

Что Мир рождается для Царства 

Земного Рая и Земного Ада 

И в приключеньях Бога – Солнца 

Лежат Прекрасные дороги, 

Туда, где светит Бога Солнце, 

И где лежат Его Чертоги. 

 

Тебе отвечу очень кратко: 

Земля почти у Перехода, 

Зажгу другое вам Я Солнце, 

Когда придут вам дни Исхода 

В другое место Перехода 

Я, Свет Могучий и Прекрасный, 

Построю вам другое тело”. 

Подпись: 

Владыка Единый Бог.            

    Человечество пятой Расы – кроманьонцы, выполнив свою миссию, создав 

ментальное тело человечества, Земли и Солнечной Системы, готовится переходить в 

Шестую Расу. Для этого на земле родились и родятся 20 тысяч Богов и Богинь, а 

также по одной тысяче Духовных людей из систем звезд Сириуса и Ориона. Они и 

духовно продвинутые представители пятой Расы составят семя Шестой Расы. У них 

четвертая главная чакра Анахата стала духовной и начала вращаться против часовой 

стрелки. Они пройдут через Туннель из тонкого материала, и Единый Бог поменяет 

старое тонкое тело на новое, наполненное плазменной энергией, и новое физическое 

тело с новой структурой ДНК, и новые атомы, наполненные энергией Агни.   

     В декабре 2012 года к Солнечной Системе подойдет Раджа-Солнце, 

называемая человечеством Планета Нибура. Об этом предупреждает астрофизик 

Академии гражданской авиации из Санкт-Петербурга, член Международной 

ассоциации планетологов Кирилл Бутусов. Из записи Вселенского Банка Данных 

следует, что эта планета Нибуру поглотится Солнцем, и тем самым, Солнце из 

пятого состояния перейдет в Шестое и станет качественно другим. Это вызовет 

инверсию магнитных полюсов Земли, что приведет  к катастрофическим изменениям 

климата и другим катаклизмам. Основная масса людей (материальных) не смогут 

выдержать эти изменения (Вселенскую Разрушающую Силу) и умрут. Духовные 

люди будут проходить Крещение в Огненном Мире, и те, которые пройдут 

Крещение, останутся жить на Земле как дети Шестой Расы. Те же, кто не пройдет, 

переселятся на тонкоплановых НЛО на другие Планеты других Солнечных Систем, 

для вторичного прохождения эволюции пятой Расы. 
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