
О Земле 
О Земле можно рассказывать очень долго и много, 

невозможно о ней рассказать, даже в целой  книге, тем более в 

одной статье, потребуется много писателей, ученых, книг и 

лет, и все равно этого не достаточно, чтобы рассказать о 

нашей самой красивой и родной Земле. Наша Земля являясь 

Божиим Раем в определенной точке пространства мироздания 

очень мудра и бесконечно красива. Изучать Её и любоваться 

Её красотами можно бесконечно, так как она живая и поэтому 

все рассветы и закаты разные, каждый день другой, каждый час следующий, каждое мгновение 

новое, и ничего не повторяется с абсолютно точным и полным копированием. Жизнь Земли 

движется по огромным длительным циклам, вложенных один в другой. Цель жизни Земли, то 

же что и цель жизни человека, это вознесение Духа Божьего к Огню и Свету Бога Единого и 

полное воссоединение с ним до одного целого. Для сравнения и представления всей сложности 

представим себе землю как человека, тогда соответственно, человек живущий на земле будет 

как микроб живущий на человеке. Насколько сложен в своем устройстве человек по 

отношению к  микробу, настолько сложна в своем устройстве Земля по отношению к человеку, 

вот такая огромная разница. 
Микроб живет на Человеке, Человек живет на Земле, а Земля живет во Вселенной! 

   
Микроб под микроскопом Человек сложней микроба Земля сложнее Человека 

 
Крупномасштабная структура Вселенной как она выглядит в инфракрасных лучах с длиной волны 2,2 мкм 

— 1 600 000 галактик, зарегистрированных в Extended Source Catalog как результате Two Micron All-Sky 

Survey. Яркость галактик показана цветом от синего (самые яркие) до красного (самые тусклые). Тёмная 

полоса по диагонали и краям картины — расположение Млечного пути. (фото из Википедии.) 

 



Мы уже знаем, что у человека есть 10 тел, каждое тело имеет свою пуповину от которой 

оно растет и питается, это есть чакра или центр вращения тела. Таким образом чакра есть центр 

вращения вращающейся субстанции, а тело это сама субстанция. Четких границ разделяющих 

само тело и чакру не существует, так как это одно целое, более того, одно тело плавно 

переходит в другое, а другое в следующее и так вплоть до живатмы, то есть до Души человека. 

Таким образом, каждое тело имеет свою плотность и расположены они от первого физического, 

вещественного, твердо-материального тела, до тела самого света Духа или живатмы, обернутой 

в оболочку «жизненного опыта» и называемой как Душа человека. Явно видимое и осязаемое 

только первое физическое тело человека, все остальные тела видимы только через специальное 

оборудование как аура человека, или видимы третьим глазом человека у кого он работает как 

положено. Каждое тело располагается в своей материи и соответственно влияет только на свою 

материю. Самое верхнее световое тело живатмы, это и есть сам Дух или Душа или личное «я» 

человека, или его собственная личность и индивидуальность. Это есть конечная цель Души в 

жизни человека, но не конечная цель в жизни Души, так как Дух безсмертен и вечен, то Душа 

после прожитых человеческих жизней, продолжает расти и развивается дальше. Где же она 

развивается дальше? В каком теле? В каких измерениях? В каких мирах? Начнем с того, что 

миров у Бога Единого много, и все они разные, одинаковых миров нет, но все они созданы по 

Образу Бога Единого, поэтому в первую очередь все они приспособлены для жизни, и это 

главное, а для той или иной жизни в зависимости от условий проявленного мира, это уже 

следующий второстепенный параметр. Гармоничных миров огромное количество, все они 

расположены по Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого. 

Это значит, что по этому пути можно передвигаться от одного мира к следующему плавно, 

последовательно и гармонично, поскольку все миры гармоничные. Гармоничный значит, что в 

мире действует Божий Закон о Гармоничной Справедливости, где все имеет свое отношение, 

причину и следствие. Причинно-следственная связь, это когда у определенного следствия есть 

определенная причина, которая вызвала именно его. Пример прямой причинно-следственной 

связи; Вы наступаете на грабли, и ручка граблей больно бьет вас по лбу, где действие – 

«наступили на грабли» есть причина, и следствие от этого действия – «ручка граблей больно 

ударила по вашему лбу». Другой пример прямой причинно-следственной связи; «Люди 

развязали войну и взорвали бомбу с целью убить других людей» – это причина, а следствие это 

– «земля провалилась и эту территорию затопило океаном», в результате все погибли, именно 

так было с провалившейся на дно океана Атлантидой. Известно, что жители Атлантиды 

нарушили Божий Закон Гармоничной Справедливости и поэтому провалились на дно океана. 

Из этого нужно сделать вывод, что наша Земля живет по Божьему Закону Гармоничной 

Справедливости, который существует только в гармоничных мирах, расположенных по 

Золотому пути Духовного Совершенствования к Огню и Свету Бога Единого. Если наша Земля 

относится к гармоничному миру, отсюда следует, что никаких войн на Земле происходить не 

должно, но тем не менее они происходили. Это означает, что нарушилась Гармония в огромном 

Живом Организме нашей Земли, что напрямую означает, что  наша Земля ЗАБОЛЕЛА. Отсюда 

явно следует, что болезнь Земли, как огромного организма вызвали инфекционные паразиты, 

коими являются гомосексуальные сатанисты, ящеры и змеи, серые инопланетяне из пекельного 

мира тьмы. Отсюда следует, что серые инопланетяне для нашей Земли являются чужеродной 

космической инфекцией, паразитами на Здоровом Теле Земли.  

Здоровое Тело Земли, - давайте рассмотрим что является телом Земли и сколько их у неё. 

Как известно у человека 10 тел и видимое явное тело только первое физическое, а последним 

10-ым телом является свет живатмы. Сама Земля является вышней формой существования 

жизни во вселенной, поднимающейся на несколько порядков выше Земного человека, но 

составляющее с ним единое целое. Итак проследим цепочку жизни; Бог Единый как 

излучающий «РА» или Жизнь Родящий Свет или Святой Дух Божий или Живатмы, 

которые разливаясь по «темной материи» вселенной преобразуют её в «М» или Праматерию 

или Прану или Инглию или Эфир. Вследствие этого между «РА» и «М» создается сила «ХА», 

которая является мужской образующей силой или энергией, потому что движется от «РА» к 



«М». Поэтому Мы называем Бога Единого как «РА-М-ХА». Уже преобразованная и 

организованная энергия Праматерии продолжая уплотняться создает энергию Огня, Воздуха, 

Воды и Земли. Далее эти первичные четыре энергии Огня, Воздуха, Воды и Земли базируясь 

на энергии Праматерии, образуют пригодную для Жизни Землю как таковую, имеющую в 

своем энергосоставе все пять энергий Мироздания. Уплотненная и очень сильно сжатая до 

тверди или до породы Праматерия в виде энергии Земли, начинает разжиматься, таким образом 

образуется энергия «ТХА», или «ХА из Тверди», иначе говоря это энергия обратная или 

противоположная «ХА». Вместе энергии «ХА» и «ТХА» образуют целый веер созидательных 

энергий участвующих в создании двигательной силы или движимой жизни на Земле, 

двигательной кинетической энергии которую используют для движения все живые существа 

чьи первичные физические тела не срощены корнями с Землей, а являются самостоятельными и 

независимыми друг от друга. Такими являются человек, все животные, птицы, рыбы, 

насекомые и микроорганизмы. Таким образом обыкновенное физическое тело человека 

является частью Земли и само собой принадлежит Земле, так же как капля воды принадлежит 

целому океану и является частью его, даже если отделена от океана.   

В человеческом теле «ТХА» это восходящий поток движимый из Земли вверх, к 

Небесам, а  «ХА» это нисходящий поток движимый в низ, в Землю, оба потока движутся по 

позвоночнику человека с небольшим разносом относительно друг друга. Таким образом пять 

первичных энергий мироздания создают живую планету, а первым телом Земли является 

физическое тело породы включающее в себя весь мир породы, вторым телом Земли является 

тело почвы и весь мир почвы, третьим телом Земли является растительное тело или мир 

растений во всей его совокупности, четвертым телом Земли являются тела всех 

микроорганизмов входящих в мир микроорганизмов. Пятым телом Земли являются тела 

насекомых и весь мир насекомых проживающих на Земле. Шестым телом Земли являются 

тела рыб и весь мир рыб, седьмым телом Земли являются тела птиц и весь мир птиц, а 

восьмым телом Земли являются тела всех животных и весь мир животных. Девятым телом 

Земли являются тела людей и весь мир людей, который делится на людей живущих в 

минусовом не адекватном сознании, то есть в мире иллюзий, или в области сознания 

находящейся ниже нулевой плоскости, и людей живущих в мире Бога, то есть живущих в 

положительном адекватном сознании своего Духа, живущих в области сознании находящимся 

выше нулевой плоскости. Десятым телом Земли являются Безтелесные формы жизни, 

называемые как Духи или Ангелы, не имеющие своих плотных физических тел, но 

находящиеся в тонкоматериальных телах, также имеющих деление на Падших Ангелов и на 

Светлых Ангелов или Духов или Душ. Одиннадцатым телом Земли являются 

тонкоматериальные тела Огненных Душ управляющие целыми стихиями и энергиями на 

земле, а Двенадцатым телом Земли является тонкоматериальное тело Огненной Души Земли 

Матушки, под управлением которой все и рождается на нашей Земле. Следует учитывать что 

каждое тело Земли это целый мир с огромным количеством живых существ являющихся  

представителями своего вида и Рода, также нужно учитывать что у каждого существа есть свои 

тонкоматериальные тела, которые поднимаясь вверх по вертикали Духовного развития 

сливаются и образуют Единый Класс, Единый Вид, Единый РОД или Единый Народ. Исходя из 

этой структуры, мы видим, что человек является высшим заключительным звеном 

проживающим свою жизнь в плотном физическом теле, все вышние от человека Духи или 

Ангелы проживают в формах существования без плотных физических тел. Отсюда следует, что 

Земля рождая начальный Дух Божий в указанных существах, последовательно во всех своих 

мирах или телах, поднимает его Духовное развитие и совершенствование к Огню и Свету Бога 

Единого, его конечной цели. Для реализации возможности Духовного развития Бог Единый 

посылает энергию Ума, энергию Разума и энергию Ложного Эго, все три энергии вместе  

создают возможность переноса плотной энергии физического тела в тонкоматериальную 

энергию Света Божьего Духа. Поскольку все миры, в том числе и мир людей, являются 

собственными телами земли Матушки, следовательно можем сделать вывод, что это сама 

Земля-Матушка поднимается, совершенствуется и возносится к Богу Единому через человека 



или посредством мира людей. Ауру Земли составляют совокупные ауры народов Земли, и  

располагаются они каждый на своей РОДовой территории, обеспечивая взаимосвязь Человека с 

Землей. Таким образом любой проживающий на своей родовой территории народ не может 

перемещаться на чужую территорию земли без передвижения ауры народа, то есть его 

совокупных тонкоматериальных тел. Границы территории для каждого народа определяются и 

устанавливаются Огненными Душами из соображений функциональности вышних 

тонкоматериальных тел каждого народа над своей родовой территорией. Отсюда следует, что 

захватнические войны безсмыслены и безполезны в самой своей сути, так как перемещение 

возможно только после перемещения тонкоматериальной ауры народа или его эгрегора, 

которую или который может передвинуть только Огненная Душа отвечающая за это 

перемещение. Более того, подобное насильное перемещение посредством захватнической 

войны можно сравнить например, только с перемещением и пришиванием руки прямо на лицо 

человека, или ноги на лицо, или любая другая невозможная несуразица. Следовательно 

подобное действо классифицируется как умышленное уродство лица и тела Матушки Земли, 

что является крайне негативным и естественно несет наказание по Закону Бога Единого о 

Гармоничной Справедливости.  

Однако если совокупная духовная составляющая всего народа дорастет до точки 

слияния с другим народом, это означает, что ауры народов могут объединиться в одном общем 

сознании высшего тонкоматериального тела из Света Духа Божьего на верху в духовном мире, 

следовательно они могут объединиться и внизу на физическом земном плане бытия. Таким 

образом все, что делается насильно, это есть изнасилование и поэтому подлежит физическому 

уничтожению, а все что делается посредством Духа Божьего, через Духовное 

совершенствование, не только является возможным, но и приветствуется Законом Бога 

Единого. Каждая территория и каждый народ проживающий на Земле, являются своим 

самостоятельным органом входящим в единый организм Земли. У каждой территории и народа 

свои функции и назначение, а вместе все они представляют единый организм Земли с единым 

лицом Земли. Земля рожает людей именно за тем, что бы они облагораживали её, защищали и  

следили за функциональностью всех её органов, принимая соответствующие меры в случае 

необходимости, восстановления Гармоничной Справедливости на участках где справедливость 

была нарушена внешним вредным воздействием. Такое воздействие всегда исходит от космоса, 

поэтому надо быть очень осторожным в космических пришельцах, которые тайно или не тайно 

посещают нашу Землю, так как не все из них являются дружелюбными к нам. Также 

существует угроза вследствие движения тех или иных космических тел во вселенной, и от неё 

тоже можно и нужно защищаться. Таким образом, уничтожение посредством войны какого 

либо народа проживающего на Земле Матушке, есть то же самое, что вырезание какого либо 

органа из тела  человека, что само по себе ставит под угрозу жизнь самого человека. Любые 

смуты в любом Народе для Земли, то же самое, что профузная дизентерия в теле человека, не 

трудно догадаться из какого места и с какой скоростью вылетают «воинствующие 

паразитирующие сатанисты» из тела человека. Атлантида тому прямое доказательство, как 

улетевшая на дно океана страна. 

А выздоровление Земли от «паразитирующих дизентерийных бактерий» есть Дружба, 

Братство и Мир, консолидация и Единство Людей Земли вокруг Бога Единого. Моно понятие 

«Царя в Голове» должно проходить из микромира в макромир, от каждой здоровой клетки 

вашего организма, в каждой из которой есть свой Царь управляющий этой клеткой, а клетки 

объединенные в единый здоровый орган в котором тоже есть свой Царь управляющий уже всем 

органом. Затем разные по функциональности и назначению органы образуют единый организм 

человека, в котором естественно тоже есть свой Царь, это Душа самого человека. Затем Люди 

образуют РОДа, где есть свои Старейшины, а РОДа сливаются в народы, где есть свой Царь, 

который ведет весь народ к Богу Единому в котором все люди объединяются в Единое Целое, в 

Единый Огненный Свет. Таким образом вертикаль Царя от микромира до макромира или от 

одной маленькой Живатмы до огромного Бога Единого, есть не что иное как Древо Жизни Бога 

Единого. Отсюда напрямую следует, что тот кто будет с «Царем в Голове» тот войдет в Древо 



Жизни и Будет Жить в Счастье, Братстве, Дружбе, Мире, Справедливости, Гармонии и Любви в 

Царствии Божьем под Сенью Бога Единого, а тот кто против Царя, Древа Жизни и Бога 

Единого, тот как сухая безплодная засушенная ветка будет брошен в «гиену огненную» в Ад на 

переплавку. Вот за такими «идиотами» как раз и придет на Землю сатана-антихрист, а что бы 

затащить этих людей в Ад, он будет сильно искушать их любыми возможными способами; и 

силой, и властью,  и деньгами, и ложью, и гневом, и вкусной едой, и ложной свободой, и 

вседозволенностью, и гордостью, и продвинутой медициной, и вечным здоровьем, и 

безсмертием, и ядами, и прелюбодействием, и гомосексуализмом, и гипнозом, и стяжанием 

мира сего и полным расточительством всего и вся, мотивируя, что весь мир и сами люди Земли 

специально созданы для того, чтобы их могли безудержно использовать в своих низменно-

скотских интересах сатанисты из мира тьмы - серые инопланетяне. Роль сатаны-антихриста в 

этом контексте, становится предельно ясной и понятной – любым способом соблазнить в Ад 

как можно больше людей.  

Известно, что сатана-антихрист придет, чтобы соблазнить, извратить и погубить людей, 

так кто же из людей заступится за людей в страшное время сатаны-антихриста, до прихода 

Иисуса Христа, так как известно, что Иисус Христос придет как Бог, но только в самом конце 

времен, чтобы окончательно решить проблему, то есть сделать само заключительное действие 

Суда Божьего, или говоря другими словами; вершить Божий Суд. 

 

 
Сикстинская Мадонна. 

Нарисовал Рафаэль Санти. 

 
Это находится здесь. 

Нарисовал Бог Единый 

прямо на Земле. 

 
При увеличении можно отчетливо видеть Женщину с прибранными 

черными волосами, держащую на руках младенца укутанного в пеленки. 

А младенец уже большенький, ножки длинные торчат, значит уже скоро 

сам на ножки встанет, и будет бегать на них самостоятельно!  

То, что Бог Единый нарисовал на Земле, не закрасишь пером и не вырубишь топором. 

 

Когда рождается человек, то он/она знает только одного близкого и родного для себя 

человека, и это его/её МАМА. Когда же человек подрастает немного, то узнает, что у его/её 

есть ещё один родной человек, и это ПАПА. Затем человек ещё немного подрастает и узнает 



что у его/её есть и другие родственники и это родные братья и сестры. Когда же человек 

подрастает ещё немного, то с удивлением узнает, что у его/её есть ещё и сродные братья и 

сестры, тети и дяди, бабушки и дедушки. Когда же человек становится взрослым, то он/она 

узнает от бабушек и дедушек, что у его/её есть целый РОД родственников, и среди них есть 

хорошие благородные и иногда знаменитые и уважаемые народом люди. Развившись ещё 

немного и став личностью, человек задавшись вопросом; за что же народ уважал его/её 

родственников, становится на путь просветления. Пройдя по пути просветления и немного 

просветившись, человек узнает, что он/она относится и принадлежит к целому НаРОДу, и весь 

этот народ является для его/её прямым родственником. И только когда человек достигает 

истинного просветления, он/она узнает, что разные народы тоже сливаются в Боге Едином в 

единое целое и поэтому все человеческие народы проживающие на Земле являются для 

человека родственными и братскими.  

На каждом этапе познания человек на 100% уверен, что больше у него/неё никого из 

родственников нет, чем те, кого он/она знает на определенном этапе развития, а как 

оказывается  в действительности все совсем не так. Все народы являются родственными, а 

самые близкие между собой это те которые проживают совместно на одной территории, так как 

их тонкоматериальные энергетические тела связаны между собой самой Землей Матушкой 

родившей и вскормившей их на своем многострадальном и благом теле. 

Только истинное просветление дает человеку возможность соединиться с Богом. Когда 

человек поднимается к вершине по склону горы, у него есть много путей ведущих на вершину, 

но когда человек поднялся на самую вершину у него есть только один единственный путь к 

Богу, это строго вертикальный путь направленный вверх. На вершине горы не существует 

никаких других обходных или извилистых путей, более не существует никаких компромиссов и 

снисхождений, есть только один путь вверх, есть только одна правда и одна Истина, есть 

только один Бог Единый, и более нет никого. Сделать шаг вверх, в воздух, в небо, к солнцу,  

стоя на вершине горы, сможет только подготовленная Душа, осознающая реальную 

действительность абсолютно истинно, именно так как она существует на самом деле, а не так 

как она представлялась в детстве, когда человек только родился и начал свой рост и развитие к 

Богу. Шаг вверх – это шаг созревшей взрослой личности, когда индивидуальность прорастает в 

истину и не только сливается с ней, а сама становится генератором истины, когда больше нет 

никаких других колебаний, кроме ощущаемой все сильнее и сильнее вибрации самого Бога, 

когда «компьютер» головного мозга при многочисленных сложных заданных параметрах 

выдает только один результат – вверх к Богу, это есть момент истины, это есть момент веры. 

Шагнем вверх, взявшись за руки дружбой народов, там наверху нас ждет Бог Единый. 

Наша Земля это очень сложный живой организм, во 

много раз сложнее организма человека, нам людям необходимо 

беречь его не только как свой родной дом, но и как свое 

собственное родное тело, это является кардинально важным 

заключением. Необходимо очистить все водные источники, 

озера и пруды, для обеспечения физического здоровья всех 

проживающих на Земле существ. Особое внимание уделить 

чистому воздуху и его рекуперации, так как зловонный смрад 

воздействует угнетающе на всю флору и фауну. Необходимо 

любить нашу общую Землю как самого/самою себя, так как 

любовь является тем самым связующим звеном, объединяющим 

все уровни Духовного развития и совершенствования Духа 

Божьего начиная от тверди Земной и заканчивая Богом Единым. Обязательно необходимо 

помнить, что все народы и их люди рожденные на Земле Матушке уже являются братьями и 

сестрами по нашей Земле Матушке, являясь её разумной частью, той самой частью которой 

наша Земля возносится к Богу Единому.  

Защитим и сохраним нашу Землю от разрушающего воздействия сатанистов из мира 

тьмы, ящеров и серых инопланетян.  


