


               16 КАРШВАРОВ (БЛАГИХ ЗЕМЕЛЬ)
                  Из лекций П.П.ГЛОБЫ

1; Арьянведж, Арьяна Ваэджа (воинство Ариев) (1
Овна - 22.5 Овна)
  Тип  : Постоянная, вечная.
  Место: Южный Урал
  Цвет : Белый или ультрофиолетовый.
  Орган:  Крышка  черепа;  внутреняя  полость 
черепа;     полушария
мозга; оболочка мозга; волосы. Лицевая часть не
входит.
  Чакра: Кашвар связан с мыслью - 
тысячеогненный  нимб,  который
может засиять (Сахасрара).
  Символ: 1000 лепестковый лотос, на физическом
уровне     -  волосы
на голове. По настоящему включаться может только
у  тех,  кто  не
потерял  волосы.  Можно  связать  с 
Сахасрарой.  1000     огненный
жертвениик  (колесо;  лотос)  со  струями 
огней  -    связь     с
преобразующим  огнем,  начало  благих  дел  
невоплощенных    еще
изначальной волей мироздания, ведущих человека
к  цели.  Частичка
первичного потока мировой силы. Если человек
пойдет путем  война,
то он может взять ее часть.
  Человек у которого она выражена, это человек
силы,  изначальный
воин, который даже на бессознательном уровне
ощущает свое место в
воинской иерархии. Когда надо, его призовут под
ружье. Пеший воин
в доспехах - с мечем, щитом, в шлеме.
  Полушария мозга, связь между     ними  - 
мост  Чинвад.  Связан      с
мыслительным  аппаратом,   хранилище    



информации,    связь    с
мыслеобразами. Они имеют гигантскую силу, если
с  ними     работать,
ими управлять. Могут вспыхнуть над головой в
виде нимба. Связан с
изначальной  волей  Мироздания,  Первичным 
потоком  (часть   его
возможно сам человек, если пойдет путем 
воина),изначальный  Путь
Демиурга.
  Люди : Светло-рыжие  (медно-рыжие  плохо), 
золотистые,  темные
волосы, синие (васильковые) глаза, белый цвет
кожи.
  Грех      -  змей искуситель в воде, 
зомбирование,грех  разделения
власти.
  Первый Кашвар кончается точно в середине
разрушительного 23 гр.
Овна.

2; Сугурха; (22.5 Овна - 15 Тельца)
  Тип  : Зыбкая
  Место: Байкал
  Цвет : Фиолетовый
  Орган: Лицевая часть черепа, верх лица (до
нижней челюсти, лоб,
       уши - Овен; далее Телец ), лик, лицо.
  Глаз планеты. Сугутха - источник прекрасной 
воды,  на  котором
все отражается (все на лице его). Проекция
центра - середина  лба
-  Аджна.  Лицо  разделялось  на  7  частей. 
Уши  -  изначальное
предназначение - все входит через уши.
  Болезни органов чувств. Восприятие информации
связано с  водами
- Вода как источник информации, связана с
источниками знания.
  Люди : Русоволосые с светло-зелеными глазами.



  Грех : Ложь, ложное знание (хуже незнания) ,
сплетни. Ложь хуже
незнания - "слепни жалят скот". Лживое лицо, на
котором ничего не
прочтешь.

3; Маргу/Моору; (15 Тельца - 7.5 Близнецов)
  Тип  : Плавающая
  Место: Крым/Таврия
  Орган: Шея (шейные позвонки и все  шйные 
органы),  надплечевая
зона,  плечевой  пояс.  Верхние  дыхательные 
пути,   носоглотка;
индокринная система.
Полуостров уходящий в море  посвящен  Арте. 
Центр  соответствует
Вишудхе - в яременной выемке. Колесо с 16ю
оборотами - рождающая,
хранящая мистерию всех Кашваров земля.
  Болезни не лечатся  почти  ни  каким  
образом  (нведомые  формы
болезней). Hадкармические болезни - нарушение
связи макро и микро
космоса.
  Люди : Смуглые, черноглазые, черные прямые
волосы. Многоплодные.
  Грех : Зависть, халуйство; унижение.

4;Бахти/Бахди  ;(7.5 - 30 Близнецов)
  Тип  : Плавающая
  Место: Памир
  Орган: Руки, имеет отношение к легким.
Счастливая земля с высоко вознесенными знаменами
(стягами). Центр
соответствует  эмоциональному  центру  по 
середине  груди  (выше
Анахаты на 2 пальца выше  груди).  Центр 
равновесия,  зеркальной
интуиции - Трекутта. Щедрость, отдача всего, что
есть, приводящая



к еще большим приобретениям.  Открытость, 
честность  -  праобраз
царской хварны.
  Люди : Сероглазые блондины (светло-русые).
  Грех : прообраз муравья - хравстры уносящей 
зерно.  Алочность,
жадность, стяжательство (современный бизнес).

5;Hисайя;(0-22.5 Рака)
  Тип  : Плавающая
  Место: Ладога и Карельский перешеек.
  Орган:  Грудная  клетка,  ребра,  пищевод, 
желудок.     Молочные
железы. Сердце не входит.
Второй      глаз  земли.  Край    1000   
духов.     Вера, религия,
соприкосновение с верой, послушание. Чаша 
многих  вод     омывающая
сердце. Ладожское  озеро  формой  напоминает 
сердце.  Связана   с
Анахатой.
  Люди : Светло-голубые глаза, темные волосы
(шатены).
  Грех : Безверие, глумление над традициями.

6;Харайва/Харайвы;(22.5 Рака - 15 Льва)
  Тип  : Меняющийся
  Место: Сейчам между Волгой и Доном.
  Орган: Грудная клетка с прилегающей 
областью,  полость  груди,
внутреннаяя поверхность груди. Сердце, что 
бьется  как  птица   в
груди.
Разделяющая воды. Связана со  справедливостью 
и  восстановлением
равновесия. Судья. Место, в котором
образовывалось много этносов.
Человек погибает, если делеет перемены   в 
этой  зоне,    совершает
неверные деяния.  (Степан  Разин,  Емельян 



Пугачев).  Связана   с
Манипурой, 10 огнней, расположена чуть выше
солнечного сплетения.
  Люди : Желтые глаза и золотисто-рыжие волосы.
  Грех      :  Оправдение  беззакония,   
перазитизм,    вероломство.
(Москиты, комары).

7;Вайекьерети/Ваймерэти; (15 Льва - 7.5 Девы)
  Тип  : Постоянный
  Место: Аравия, Палестина
  Орган:  Позвоночник,  все  грудные  позвонки, 
спина,   печень,
желчный пузырь.
Одна из самых священных  земель.  Соединение 
со  знанием,  земля
создателя,  демиурга,  Творца.     Лев  -     
демиург;  Дева    -   долг,
повторяющийся круг наказания (благие  желания,
которые  ведут    в
Ад). Связана с солнечным сплетением -
трансформация земли и неба.
Центр связывающий нас Hебом.
  Грех : Раскол, рабство. Жадность и зависть.
  Люди : Темноволосые (не вющиеся) с серыми
глазами.

8; Урва/Урвать; (7.5 - 30 Девы)
  Тип  : Плавающая
  Место: Где Байканур, Казахстан к Аральскому
морю.
  Орган:  Полость  живота,    брюшина,    
кишечник    (лабиринт).
Поджелудочная  железа.    Селезенка   
(магический    центр)     -
кровеобразующий.  Пупок  -  магический   центр
-    пуп    Земли
(Цивилизация сейчес проходит пуп Земли -  два 
последних  градуса
Девы, 29-30 Девы (28 Девы - центр



Метагалактики)).
Богатая  лугами,  степями,  луговая  зона. 
Целебные   расстения.
Богатая пастбищами. Могла расширяться на всю 
степь,  во  времена
великих  переселений  народов  (вплоть   до  
 Волги).      Работа,
послушание, целительство (Дева), служение.
  Люди : Темно-русые волосы, зелные глаза
  Грех : Гордыня, тщеславие.

9; Хверна/ Варкана; (0-22.5 Весов)
  Тип  : Постоянная
  Место: Тибет
  Орган: Hижняя  часть  спины  (без  задницы), 
поясница,  почки,
мочеполовые органы.
Горное место. Хранит дух.  Сохраняет  чистоту 
генетики,  чистоту
человеческого  рода,  чистоту  помыслов. 
Ариеман  ее      защитник.
Связана с ритуальным и неритуальным очищением от
грехов,  великим
переходом - мостом Чинват. Место встречи  точки 
смерти  и  точки
жизни (47 лет)    (встреча  Хормазда   и 
Ахримана)  -  23  Весов.
Гигантские, огромные силы, магическая энергия.
Связана с  центром
Хара  на  2  пальца  ниже  пупка.  Связана   с  
преобразованием
сексуальной энергии.
  Люди : Блондины (светло-русые) с темными
глазами.
  Грех : Страшный грех гомосексуализм.
Педерастию не простят ни в
этой ни в следующей жизни. Много планет в
Кашваре - много педиков
в этом покалении. Они способны на  создание 
кармических  петель,



способны  вовлечь  в  них  массы  людей. 
Осквернение      чистоты,
соприкосновение с трупами (судебная медицина,
морг -  осквернение
Кашвара).

10; Харахваити/Сарасваити; (22.5 Весов - 15
Скорпиона)
  Место: Индия, долина Ганга.
  Орган:  половые  органы,  промежность 
спереди,  предстательная
железа      (мощное  значение  -  связана  с  
омоложением,    вечной
молодостью, красотой (у женщин - предстательная
железа мужа) ).
  Древо:
Связана  с  Ардвисурой-Анахитой,  Гармония,  
красота,       любовь,
сексуальное влечение. Процветние земли. Брак, 
семья.  Связана   с
Свадхистаной (6 огней). преобразование
сексуальной энергии.
  Люди : Тонкие кучерявые пепельные волосы и
серо-голубые глаза.
  Грех : Экологическое загрязненные земли,
грязь  нравственная   и
физическая, замусоривание, харкание, плевание.

11; Гаэтумат/Гетуман; (15 Скорпиона - 7.5
Стрельца)
  Тип  : Магическая, перменная
  Место: Кавказ
  Орган: Зад, прямая кишка, поджелудочная 
железа,  надпочечники,
все железы внутренней секреции (связаны с
перерождением).
Земля тысячи долин и ущелий.  Между  Hебом  и 
Землей.     Хранитель
стихийных  духов.  Заговоренная  земля.  Центр
-    крестец      -



смертельный  затвор  (врата  смерти).  Выше 
Мулатхары     но   ниже
Свадхистаны.
  Люди : Черные, кудрявые, вьщиеся волосы и
черные глаза.
  Грех      :  Порча,  колдовство.  Злые 
волшебники    ("Волшебник
Изумрудного города").

12; Рай/Ракха; (7.5 - 30 Стрельца)
  Тип  : Постоянная
  Место: Волдай, Селигер (священное озеро).  В
основном  Россия,
       Украина, Белорусь. Истоки 3-х рек 
Днепр,  Двина,  Волга
       (м.б. Кама).
  Орган: Бедра, крестец, копчик. Круг 
кровообращения  большой   и
малый.
Вера, надежда, любовь - образ райского двореца
с  3-мя  башнями.
Связана с 3-мя славянскими народами. Чакра -
Мулатхара.
  Люди :  Блондины  (желтоволосые),  изумрудно-
зеленые     (редкие!)
глаза.
  Грех : Безверие и вседозволенность.

13; Кара/Кахра/Чара; (0-22.5 Козерога)
  Тип  : Силовой переменный Кашвар.
  Место: Исландия  или  Камчатка.  (Примыкает 
к  стране  древних
ариев)
  Орган: Колени, нижняя часть бедр; кости;
спинной и костный мозг
(кроветворная система).
Страна подземных  огней - 1000     вулканов  и 
горячих  источников.
Овладение временем и пространством. Разоблачение
источников  лжи,



победа над злом на всех уровнях. Центр
метаморфоз,  преображения.
Манипура, ниже солнечного сплетения.
  Люди : Серозелные глаза, каштановые волосы.
  Грех      :  Унижение,  самоунижение, 
самоубийство.   "Вываривание
трупного  мяса    в  собственном    соку"  - 
сам  труп.  Hеверие в
собственные силы.

14; Варана/Варна/Варена; (22.5 Козерога - 15
Водолея)
  Тип  : Постоянная
  Место: Африка, Египет, Пирамиды, територия
Hила
  Орган: Голени ног; вся вегетативная  нервная
система;  нервные
ткани; вилочковая железа (очищение семени,
рода).
Хранение  традиций,  семьи,  незыблемости.   
Устои, иерархия,
почитание  старших.  3-х  листный  жертвенник 
рода, племени,
традиций.  Центр  -  ниже  Вишудхи  на   два  
пальца      и    выше
эмоционального центра.  Бронхиальная  чакра. 
Связана  с  астмой,
отдышкой - дышать  воздухом  предков.  При 
болезнях  проявляется
красное пятно..
  Может быть соответствует каналу тройного
обогревателя.
  Люди : Серо-голубые глаза и черные прямые
волосы.
  Грех : Предательство, подлость, предательство
корней,  служение
другим, инородцам.

15; Хиндавас/Хиндама; (15 Водолея - 7.5 Рыб)
  Тип  : Зыбкая



  Место: Семиречье - северо-западная Индия ;
устье Сингха до Бомбея.
       (Парсы)
  Орган: Связки, сухожилия, хрящи.
Парощитовидная железа.
Веселие, радость, божественная любовь,  
хаома.      Птица  счастия    -
сирена, жар-птица с хвостом  павлина  и 
короной,  полуженщина   -
полуптица, птица  гамаюн,  крылатая  русалка. 
Хварена,  ощущение
свободы.  Калачакра  (горловой     центр)     
с  8  лепестками.   Центр
преображения времени.
  Люди : Сине-зеленые глаза - цвет волос любой.
  Грех : Болезни, засуха, разрушение радости,
пессимизм, тоска   и
скорбь; сеяние раздоров, ненависть к другим, 
обольщение  других.
Сладко поет, завораживает.

16; Ранкха/Ранги; (7.5-30 Рыб)
  Тип  : Постоянная
  Место: Долина Hаска (Южная Америка)
  Орган: Эпифиз (шишковидная железа); пятки,
голеностоп,  ступня,
пальцы ног; вся лимфатическая  система,  все 
жидкостные  системы
организма, плазма крови.
Далекая  западная  страна,  плоскогорье  у 
озера.    Расширающая
пространство.  Двери,  ключи  от  неба,   
космические       законы.
Соответствие  законам,  ритуалы,  познание 
тайн.  Трикута  (выше
бровей) - зеркало, центр космической интуиции.
  Люди : Светло-карие, зелно-карие глаза и русые
волосы.
  Грех :  Паразитирование,  безвластие, 
безголовые  правители   и



люди. Потворство гомосексуализму.

------------------------------------------------
------------------------------

Best regards,
Albert Timashev

...человек, изгоняющий дьявола, должен быть
очень чистым...
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