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11.7. Роза Мира [46] 

ТЫ Сокрушил нас в земле драконов и Покрыл 
нас тению смертною. 
                                     Библия, Псалтирь, 43:20 

 
Чтобы понять мироощущение Алгебры больших и малых сигнатур необходимо еще  обратиться к «Розе 

Мира» Даниила Андреева. В этом произведении величайшему духовному провидцу удалось сочетать систем-
ный подход к описанию структуры духовного мира нашей планеты с этически-воспитательным воздействием 
на человеческую сущность.  Именно такой должна стать Наука. Человечество обязано остро осознать, что  мы 
более не имеем права на нейтральное знание по отношению к Добру и злу. Наука вышла из инкубационного и 
младенческого возраста. Она рвется в такие области Бытия, где она уже не может быть безвредной для Миро-
здания.  Вместе с ростом познания мы обязаны становиться чище, светлее, добрее. Наше знание должно помочь 
Силам Света очистить демонизированную материю от зла. Знание должно наполнять души любовью и состра-
данием ко всем творениям всех миров, включая самые мрачные и темные. Оно должно окутать все существа 
такой невыразимой нежностью, чтобы стыд за содеянное зло выжигал из них все оттенки нечистоты. Знание 
должно снять пелену, отделяющую нас от  ТВОРЦА. Пред Знанием Любви зло абсолютно бессильно. Без Зна-
ния мы игрушки в клещах демонических сил. Но если оно поставлено на службу вселенскому злу, это безмерно 
хуже, ибо такое знание демонизирует и загрязняет саму сущность существования миров. Поэтому вместе с при-
обретением  знания мы обязаны возрастать духовно. Передавая его следующему поколению, мы должны с са-
мого младенчества прививать своим детям жажду стремления к Свету через служение Истине. К сожалению, 
ныне между научным знанием и Священными писаниями пропасть. Задача нашего поколения перекинуть через 
эту пропасть мосты, а  следующим за нами предстоит засыпать эту пропасть совершенно. 

 
 И сказали сыны пророков Элише (Елисею): вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к 

Иордану, и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. Он сказал: 
пойдите. И сказал один: сделай милость, пойди и ты с рабами твоими. И сказал он: пойду. И пошел с ними, и 
пришли к Иордану, и стали рубить деревья.  И когда  один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и 
сказал: ах господин мой! – а он взят был на подержание. И сказал человек Б-ЖИЙ: где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: возьми себе. Он протянул руку 
свою и взял его  (Библия, Царств 6: 1).                                                                   

Если Наука не в состоянии пока объяснить, почему топор всплыл по воле Элиши (Елисея), то это вовсе не 
означает, что Библия говорит неправду. Просто Наука еще не возросла до такого уровня осознания реально-
сти. 

 Элиша, грозный пророк Израиля, от Б-ГА  милостив с милостивыми и беспощаден в наставлении заблуд-
ших. По его проклятию две медведицы растерзали 42 ребенка за то, что они надсмехались над  человеком       
Б-ЖИИМ. По его слову ослепло войско сириян, пришедшее захватить его.  Но по его же слову были наполнены  
елеем множество сосудов нуждавшейся вдовы, боящейся ГОСПОДА. Так же Наука, лишенная милости          
Б-ЖИЕЙ, лишает жизни, а Знание, наполненное Светом Добра, побуждает к Жизни Вечной в чертогах     
ВСЕВЫШНЕГО. 

 
Согласно «Розе Мира»  наша планета, так же как и многие другие планеты во Вселенной, состоит из разно-

материальных, пересекающихся, сосуществующих и взаимодействующих слоев. Системы этих слоев называ-
ются брамфатурами небесных тел. Брамфатура нашей планеты называется «Шаданакар» и имеет порядка 240 
слоев. Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции «Розы Мира». Под каждым слоем пони-
мается такой мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом 
временных координат. Например, Энроф имеет три пространственные координаты и одну временную коорди-
нату и обладает протяжностью астрономической Вселенной. Рядом с Энрофом сосуществуют смежные слои, 
пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но время которых имеет не одно, а несколько 
измерений. Это значит, что в таких слоях время течет несколькими параллельными потоками разных темпов. 
События в таком слое происходят синхронически во всех его временных измерениях, но центр события нахо-
дится в одном или в нескольких из них. Обитатели таких слоев могут действовать в одном или двух из времен-
ных измерений, но ощущают и осознают их все.  Эта синхронность Бытия создает особую полноту жизни, не-
доступную пока для нашего понимания.    

Но большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две) числом пространственных 
координат становится для обитателей таких слоев источником невыразимых страданий. Это схоже с осознани-
ем ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы из-за воспоминаний о заманчивых 
возможностях. За редким исключением, вроде нашего Энрофа, число временных измерений превышает, и на 
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много, число пространственных. Слоев Вселенной, имеющих свыше шести пространственных измерений, в 
районе Шаданакара,  по мнению Д. Андреева, нет. Число же временных измерений в высших из этих слоев 
брамфатуры планеты – двести тридцать шесть (236). 

Не все слои в районе Шаданакара имеют космическую протяженность. Пространства некоторых из них гас-
нут внутри ядра нашей планеты. Например, на дне Шаданакара (в районе центра ядра нашей планеты)  сущест-
вует слой с одной пространственной и одной временной координатами. Этот слой обладает самой плотной ма-
териальностью, мир невероятных страданий. Подобным дном обладают миллионы планетарных и звездных 
брамфатур нашей галактики, кроме тех, которые свободны от демонических сил. Одномерные лучи – простран-
ства всех брамфатур нашей галактики соединяют центры ядер планет с системами звезды Антарес (именуемая 
иначе Сердце Скорпиона) – места сосредоточения галактического зла, скопище богоборческих полчищ Галак-
тики. По этому каналу в ядро Шаданакара вливаются силы зла от существ,  несоизмеримо более могуществен-
ных и темных, чем наш планетарный демон Гагтунгр. Со дна Шаданакара видно инфрафиолетовое сияние 
только одной звезды Антарес. 

В Шаданакаре есть слои,  которые гаснут на краю Солнечной системы, некоторые слои не распространяют-
ся дальше Луны. Есть также и перевернутый слой,  населенный игвами и раругами. Местом их обитания явля-
ется нижний слой Земной коры. Компенсационные выступы, уравновешивающие горные массивы на поверхно-
сти земли, обращены своими остриями и гребнями к центру Планеты. С точки зрения Энрофа эти области пус-
ты и мертвы: базальт, лава и ничего больше. Но в четырехмерном мире игв –  не так. Ниже, к центру для них 
пустота – рыжая, полыхающая, с перегибающимися волнами света и жара, тускло-оранжевая полость. На из-
нанке земной коры господствует равнодействующая двух притяжений: к толще коры и к центру Земли. Поня-
тия верха и низа перевернуты по отношению к нашим. В подземном оранжево-рыжем небе там неподвижно 
стоят инфралиловые и инфракрасные, почти черные светила. Так воспринимаются оттуда дно Шаданакара и 
страдалища земного ядра. 

В основе «Розы Мира» лежит миф об отпадении от Б-ГА части созданных  Б-ГОМ монад. Люцифер, некий 
дух вселенского масштаба, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу выбора, отступил от сво-
его ТВОРЦА ради создания другой вселенной по своему замыслу. К Люциферу примкнуло множество других 
монад больших и малых. Создание другой вселенной началось в пределах существующей. Но у Люцифера и его 
духов-соратников ничего не вышло, поскольку «новые» принципы предполагали соперничество в могуществе, 
что всякий раз приводило лишь к временному сотрудничеству и успеху. На высоте достигнутого каждый раз 
возникали разногласия, приводящие к расколу. В результате дальнейшей эволюции отпавшие монады демони-
зировались в силу гордыни и жажды власти. 

Поскольку строительство новой вселенной не удалось, а путь к Б-ГУ для  увлеченных Люцифером монад 
оказался за чертой невыразимо сложного для них процесса изменения их внутренних устоев и наросшей замут-
ненности их сущности, демонизированным монадам ничего не осталось, как  обрушиться в неистощимой злобе 
и ярости на не готовую к нападению Первозданную Вселенную. Их цель не разрушение существующих миров, 
а овладение ими, но разрушение миров – объективное следствие подобного овладения.  Если демонам удается 
полностью изгнать силы Добра и Света, то такие миры полностью разрушаются и демонам приходится искать 
новые пристанища. На заре формирования Шаданакара нашим планетарным Логосом  великий демон, один из 
сподвижников Люцифера, вторгся в бранфатуру нашей планеты с полчищами более мелких демонов. Имя его 
Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба, увенчавшаяся частичной победой Гагтунгра. Изгнать силы 
Света ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в непреступные цита-
дели. Эму удалось также вмешаться в процесс создания и развития жизни в земном Энрофе. Планетарные зако-
ны, с помощью которых начинали создавать Силы Света органическую жизнь в земном Энрофе, были неузна-
ваемо искажены демонизированными сущностями. Темные силы, пользуясь вселенским принципом «Воздая-
ния», насадили законы взаимного пожирания, мести и смерти. 

Б-Г есть ДУХ, Б-Г есть СВЕТ, Б-Г есть ЛЮБОВЬ. От Б-ГА спасение, радость и благодать. Жестокость, зло-
ба, алчность, страх и боль – это изобретения темных демонических сил. Всякое страдание, похоть и мука любо-
го существа, в том числе и человека, дает излучение. Эти излучения восполняют  убыль жизненных сил у раз-
личных классов и групп демонических сил. Чем больше этого излучения (гавах), тем  они сильней, тем успеш-
ней их действия против Сил Света. Напротив, любовь, сострадание, самопожертвование, радость, альтруизм, 
сопереживание, взаимопомощь, нежность, веселье, поддержка, дружба и многие другие светлые переживания 
излучают энергию, дающую Силам Света возможность противостоять силам зла.   

Роза Мира связывает глубины Земли со слоями демонической природы – это чистилища и страдалища для 
душ, движущихся по пути перевоплощений в различных слоях брамфатуры Шаданакара. Чем ближе к магме и 
ядру планеты, тем страдания сильней и невыносимей. После смерти в зависимости от тяжести грехов душа 
опускается до такого уровня чистилищ или страдалищ,  пока не достигнет равновесия между проведенциаль-
ными силами, влекущими ее вверх (в райские слои Шаданакара), и демоническими силами, влекущими ее к 
центру планеты (в адские слои Шаданакара). Душа, достигнув достойного своим  деяниям слоя, обрастает в 
этом слое эфирным и материальными телами, соответствующими уровню материальности данного слоя. Каж-
дый слой населен демонизированными сущностями, соответствующими по свирепости и жестокости данному 
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слою. Сами демонические сущности трепещут пред Гагтунгром и, продвигаясь по своему пути падения, в конце 
концов сами становятся его жертвами. Таков закон Воздаяния. Однако и для демонов не закрыт путь для вос-
хождения по пути просветления, для этого они должны изменить свою сущность, но это очень трудно. 

С верхними слоями атмосферы и с ближайшим космосом «Роза Мира» связывает слои – обиталища Сил 
Света. Легкие души поднимаются провиденциальными силами в верхние слой Шаданакара. Продвигаясь по 
пути просветления, душа воплощается в мирах восходящего ряда, приобретая все новые и новые способности  
и возможности. Каждая душа, воплощающаяся в верхних слоях Шаданакара, встречается в этих мирах с вели-
кой радостью. Жизнь в этих мирах наполнена радостью, в них нет места ни болезням, ни страданиям. Но чувст-
во любви и сострадания, потребность к взаимопомощи толкают светлые существа на спуск в нижние миры для 
поддержки и помощи страдающим братьям. Там они встречают жесточайшее сопротивление темных сил и рис-
куют быть взятыми в плен. Демоны в состоянии заточить светлые существа в своих неприступных пока цита-
делях. Уничтожить и исказить просветленные монады они не в состоянии, но истязать и мучить их в своих за-
стенках им под силу. Светлые существа порой не только спускаются, но и воплощаются в нижних слоях Шада-
накара с целью исполнения определенной миссии, направленной на просветление всего слоя. Таково было во-
площение Величайшего и Светлейшего Духа нашей планеты в земном Энрофе. Это произошло 2000 лет тому 
назад в Вифлееме Иудейском. Крестной Смертью Иисус Христос просветлил и очистил сущность земного, а 
возможно, и всего Вселенского Энрофа. Его посмертное, трехдневное погружение в недра Земли потрясло не-
приступные демонические цитадели. Христос Высвободил из царств мглы и мрака многие души праведников и 
других светлых существ, открыл доселе наглухо закупоренные пути к спасению. 

Борьба сил Света и сил тьмы происходит на всех уровнях мироздания. В Шаданакаре, судя по всему, чело-
вечество оказалось в центре этой борьбы. Именно за этот слой Шаданакара ныне идет ожесточенная схватка 
сил Света и тьмы. Именно сюда ныне направлено особое внимание всех миров восходящего и нисходящего 
рядов. Если победят силы Света, то основная  борьба сместится на один слой ниже, а земной Энроф станет пе-
редовым плацдармом сил Света. Если, не дай Б-Г, произойдет обратное, то наш слой полностью демонизирует-
ся и тьма начнет протягивать свои щупальца к следующему слою Светлых миров. 

Ныне от нас, людей, в значительной степени  зависит исход этой жесточайшей борьбы. Мы просто обязаны 
открыть свои сердца Силам Света, без них нам не справиться со злом. Как только человек отвернется от помо-
щи Б-ЖИЕЙ – ему испытания на самостоятельность. Как только мы скажем себе: «Я достаточно духовно и 
нравственно силен, чтобы самостоятельно противостоять злу» – мы уже проиграли! Мы не видим темные силы, 
а адвокаты дьявола зорко следят за каждым нашим проступком. Они знают каждую заповедь Б-ЖИЮ, они  
вооружены вселенским законом Воздаяния,  и за каждое отступление и за каждый наш проступок требуют воз-
даяния. Если наше сердце закрыто для Светлых ангелов-хранителей, то они не в силах вмешаться в процесс 
нашего наказания, они могут только плакать над нашими страданиями. В то время как мгла сгущается над на-
ми, и мы уже совсем теряем ориентиры, мгла становится для нас светом, а свет – тьмою. Душа наша демонизи-
руется, и мы уже на стороне зла и на пути безмерных страданий. Но это даже не путь – это тупик. Мы будем 
вращаться по кругам перевоплощений в гнусных мирах, выбраться из которых с каждым воплощением станет 
все труднее и труднее. Темные миры не лишены своей прелести, они в состоянии предоставить нам красоту и 
могущество и власть, они могут предоставить нам возможность утолить свои похоти. Но все это лишь иллю-
зорные приманки с целью выжать из нас гордыню, злобу и ненависть к низшим. Затем,  в посмертии, за наши 
злодеяния по закону Воздаяния нас бросят в застенки подземных страдалищ, где демоны  будут высасывать 
гавах наших мучений. В следующей инкарнации (на иврите гильгугь) нам снова дадут славу и могущество. В 
вашей памяти не останется ничего, кроме смутного осадка мрака и жестокости. Мы натворим еще больше бед и 
очнемся в еще более глубинных страдалищах. И так будет продолжаться до тех пор, пока из нас не высосут все 
возможное и мы опустимся до такого состояния, что опротивим  даже Гагтунгру. Тогда нас выплюнут, как 
шлак, в бездонные пустоты космоса,  где мы окажемся в лапах прислужников вселенского Люцифера настолько 
могущественных и темных, что даже пребывание в страдалищах ядра нашей планеты покажется для нас раем. 
Они выжмут из нашего шельта такие страдания, что их излучение придется по вкусу самому Люциферу.   

Но если мы призываем на помощь Б-ГА, ОТЦА нашего Небесного, то СУД заменяется МИЛОСТЬЮ, и  
Светлые Силы получают доступ к исправлению нашего пути. Светлые Силы остерегают нас на опасных путях. 
Они исцеляют и исправляют повреждения в нашем материальном и эфирном теле, избавляя от телесных стра-
даний; устраивают уютную, удобную обстановку и доброжелательную атмосферу вокруг нас; облегчают и вос-
полняют утраты; вдохновляют на научные открытия и поэтические откровения – одним словом, делают все 
возможное, чтобы облегчить нашу жизнь в земном Энрофе. Светлые Силы стремятся сделать нашу жизнь лег-
кой и безоблачной. После смерти Они всеми доступными возможностями стремятся вырвать нашу душу из лап 
смерти  и увлечь ее с собой в Светлые слои Шаданакара. Где она воплощается для радости сосуществования, 
сотворчества и дальнейшего совершенствования. В светлых Мирах нет нужды и страданий, они наполнены лу-
чезарным сиянием, ласковой атмосферой добра и справедливости. На пути духовного роста душа претерпевает 
ряд перевоплощений в слоях восходящих Миров, обрастая новыми чувствами и возможностями, стремясь во 
все более захватывающие Высоты, заполненные радостью Бытия. Чем выше острота ощущений, тем Ближе к  
Б-ГУ, ТВОРЦУ Вселенной. Б-Г Излучает Благость и Любовь такой невыразимой силы, что неподготовленные 
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тела существ гибнут от Невероятного, Вселенского натиска Ласк. Демоны же не только не в состоянии вме-
стить этот натиск Любви, но и понять Его. Для них Невообразимо Благостное Сияние ТВОРЦА  воспринимает-
ся как огонь поедающий, поэтому демоны нагромождают мрак и прячутся в его тени.   

Задача Сил Света – любовью и состраданием преобразовать мрачные сущности демонов и вернуть их в ло-
но Вселенской Гармонии.  В частности, Силы Света  Шаданакара  устремлены на обращение Гагтунгра и его 
полчищ  к Б-ЖИЕЙ Любви. Для этого Силы Света должны просветлять слой за слоем нисходящего ряда, рас-
чищая  демонические миры от нагромождения нечистот и застоев. И наша с вами задача всемерно поддержи-
вать  тенденцию просветления, начиная с самих себя, вытесняя из своей сущности зависть, злобу, вредные при-
вычки, сквернословие, лжесвидетельства, чревоугодие, похоть, все темное и противоестественное.  

Дальнейший пересказ «Розы Мира» Д. Андреева не имеет смысла. Лучше обратиться к первоисточнику, где 
приводятся краткие характеристики многих слоев Шаданакара и открывается значительно просветленный взор 
на структуру мироздания.    

  
  То, что чисто материалистический взгляд на мир не полон, можно показать с помощью следующего 

мысленного эксперимента. Пусть тело человека находится в «камере», совершенно изолированной от внешне-
го материального мира, но воспроизводящей все необходимые для человека ресурсы (воду, воздух, еду и т. п.). 
Рассудок этого человека может быть разделен на две части. Первая часть рассудка находится как бы внут-
ри человека и соответственно внутри «камеры». Эта часть рассудка связана с его животными инстинктами 
и позволяет ему рационально и прагматично двигаться с целью выживания, наслаждения и воспроизведения. В 
согласии с этой частью рассудка тело человека может покоиться или двигаться строго по необходимости 
(дышать, есть, пить, спать и т. п.). В этом случае человек находится в естественной гармонии и энергообме-
не  с окружающей его в камере средой. Вторая часть рассудка иррациональна и в этом смысле  нематериаль-
на. Эта часть рассудка существует как бы вне этой камеры и наблюдает за сложившейся ситуацией сто-
ронним взглядом философа как бы извне, т. е. «свыше» этой камеры. Второй рассудок, сущность явно «внека-
мерная», может, однако, своим волеизъявлением нарушить всю энергетическую идиллию «камеры». Второй 
рассудок может, например, дать команду человеку беспрерывно поднимать и опускать руку, внося при этом  
в камеру энергию извне «камерного» мира. Если бы второй рассудок не давал осознанно таких совершенно ир-
рациональных команд, то в камере действовал бы закон сохранения энергии и соответственно гармония, но 
теперь совершенно бесцельное движение рук приводит воздух в необоснованное  движение. Температура воз-
духа из-за этого постепенно повышается, растения, дающие кислород, гибнут, за ними гибнут насекомые и 
животные и т. п. до полного краха этого «камерного» мирка, да и самого человека.  И все это из-за второго 
рассудка, которого в «камерном» мирке как бы и нет, но он есть и толкает мир на иррациональное. Этот 
эксперимент можно поставить на себе. Ваш рассудок может дать вашей руке команду подниматься и опус-
каться, а может и не давать. Но если ваш второй рассудок заставляет руку двигаться, то это означает, 
что он привносит в материальный мир дополнительное движение, а значит, и дополнительную энергию, ко-
торой могло и не быть вовсе, если бы второй рассудок минутой раньше счел, что руке следует покоиться. 
Итак, налицо нарушение закона сохранения полной механической энергии замкнутого материального мира. 
Мира, в который извне могут прийти иррациональные команды, изменяющие внутри него соотношения дви-
жения и покоя. Поэтому чисто материальная картина мира не может быть полной, а должна быть обога-
щена соотношением с миром Духовным, откуда эти команды и исходят. В свою очередь, многие команды пер-
вого, да и второго рассудка (сущности явно внематериальной) обуславливаются требованием ситуации, скла-
дывающейся в материальном мире. В этом смысле мы стоим перед необходимостью рассмотрения Единого 
конгломерата духовных и материальных миров.        

 
«Роза Мира» подсказывает, что планетарная  гравитация – явление многослойное. Прозорливый взгляд Да-

ниила Андреева увидел брамфатуру Шаданакара похожей на лепестки распускающейся розы. Слои перелива-
ются друг в друга и обмениваются друг с другом потоками. Решения  (11.9) – (11.11) для Планет и (11.9а) – 
(11.11а) для Звезд описывают лишь усредненную картину тяготения, наблюдаемую из нашего слоя – Энрофа.  
Для раскрытия тайны гравитации, по всей видимости, потребуются решения типа (11.9) – (11.11) со всеми 16-ю 
сигнатурами (5.25) и (5.26), а может, и  со всеми  256 подсигнатурами. Слои брамфатуры Шаданакара окраше-
ны духовными влияниями, они живут полной жизнью, нарождаясь и отмирая, как лепестки розы, и возрождаясь 
снова. Проблема гравитации многопланова и многослойна и затрагивает все отрасли Знания, включая Теологию 
и Астрологию,  Ангело- и Демонологию. Поэтому объяснять это явление весьма примитивными методами со-
временной физики невозможно, а возможно и вредно. 

 
«Роза мира» рассказывает об игвах которые живут с другой стороны земной коры. Компенсационные вы-

ступы обратной стороны земной поверхности образуют ландшафт обитания игв. Светящееся ядро нашей 
планеты выполняет для них роль светила (солнца). Т. е. игвы ходят относительно нас верх ногами.  

Заг’ар говорит, что в подземное царство ушли дети Каина. Может быть игвы и есть потомки этого пер-
вого Проклятого.  



Алсигна 
 
 

 

  


