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11.8. Гравитация 2 

ГОСПОДЬ с вами, когда вы с НИМ; и если 
будете искать ЕГО, ОН будет найден вами;  
если же оставите ЕГО, ОН оставит вас.    

                Библия, 2-я Паралипоменон, 15:2 
 

Одной из задач человечества, судя по всему, является постижение основ материальности Энрофа, а воз-
можно, и других слоев Мироздания. По всей видимости, Провиденциальным Силам Вселенной необходимо, 
чтобы мы (люди) овладевали этими  знаниями для каких-то грандиозных целей. Почему  эти знания нужны 
именно Светлым Силам, а не демонам? Просто потому, что демонам по большому счету не нужны знания  ра-
бов совсем. Великие демоны и так посвящены во многие тайны Вселенной, а знания их подданных ведут только 
к бунту. Поэтому для великих демонов чем меньше знаний, тем больше тьмы, а чем больше тьмы, тем больше 
рабов. Хотят этого демоны или нет, человечество неуклонно движется по пути постижения материальности 
Энрофа.   

Особняком всегда оставалась проблема гравитации, ибо  притяжение еще со времен, предшествующих  
древности, используется планетарными демонами для всасывания в сферу своих интересов Естество Энрофа. 
Вместе с Естеством они увлекает не только частички вещества, но и отягощенные души усопших в глубины 
магм и ядер Планет. Поэтому тайны гравитации всегда оберегались самыми мрачными силами мироздания. 
Однако сами же демонические силы подсказывают ответ на эти вопросы.                          

«Роза Мира» учит, что во Вселенной есть брамфатуры,  лишенные демонического присутствия. Там Силам 
Света удалось полностью преобразовать демоническую основу. Но есть  планеты, где демонам удалось поту-
шить зарождающуюся жизнь. В Солнечной системе к безжизненным планетам относятся Марс, Меркурий и 
Плутон. Эти планеты, согласно «Розе Мира», являются руинами брамфатур. Все монады Света были изгнаны из 
этих систем, павших под демоническое господство. Затем последовала завершающая катастрофа, и демониче-
ские полчища оказались бесприютно метущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторже-
ния. 

Марс соответствует Сфире Гвура (Строгость). Эта злотворная планета, управляющая созвездием Овна, 
покровительствовала хамитскому Египту. Возможно, что с падением брамфатуры Марса пала и египетская 
цивилизация.    

 
Если, как утверждает «Роза Мира», на Марсе, Меркурии и Плутоне отсутствуют брамфатуры, и если верна 

наша гипотеза, что причиной гравитации является наличие у планеты брамфатуры, т. е. системы сосуществую-
щих разноматериальных и населенных живыми существами миров,  сложно взаимодействующих между собою, 
и в том числе слоев планетарного демона,  всасывающего протяженность Энрофа, то на вышеперечисленных 
планетах не должно быть притяжения к их центрам. Марс, Меркурий и Плутон – это остатки ранее действую-
щих брамфатур и являются ныне просто огромными шарообразными  булыжниками, вращающимися как обыч-
ные астероиды в полях притяжения Живого Солнца. Их целостность поддерживается лишь электрической ней-
тральностью данных образований. 

 
Но Марс имеет 2 спутника – Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Как же эти спутники удерживаются на 

орбитах Марса, если у него отсутствует притяжение? А может быть, наоборот, Марс  удерживается на 
орбите живого Фобоса или Деймоса? Так или иначе, третий спутник Марса  Террор исчез.   

 
Человеческая цивилизация обладает ныне достаточно высокой технологией, чтобы проверить так ли это 

или нет, снарядив туда космические экспедиции. Если у этих планет не окажется притяжения, то это будет пря-
мым доказательством того, что гравитация присуща только живым планетам.  

 
Этот пункт был написан несколько лет назад. Ныне американские ученые высадили на поверхность Марса  

два марсохода. И, судя по всему, притяжение у Марса есть. Значит, Марс Жив?  

Повторим еще раз: мы выдвигаем гипотезу, что причиной гравитации (а, по сути, и образования планет, 
звезд галактик и т. д.) служит  борьба Сил Света c силами тьмы. Силы тьмы стараются вобрать (всосать) в себя 
пространства разных материальностей вместе с их обитателями (что появляется в Энрофе как стечение Естест-
ва к центрам планет, черных звезд и галактик), только тиранией они в состоянии обуздать центробежные силы. 
А Силы Света, напротив, тормозят центростремительные процессы, оттягивая эти пространства с их живыми 
сущностями от центров планет к светлым звездам  и галактикам (что появляется в Энрофе как оттекающий по-
ток Естества). Равнодействующая этих процессов проявляется как в Энрофе, так и в других слоях  планетарных 
звездных и галактических брамфатур как явление гравитации (притяжения к центрам Планет и Звезд).  



Глава 11. Алгебра больших сигнатур (Гравитация) 
 
 

 

 
То, что в центрах живых планетарных брамфатур живут самые грозные демонические существа плане-

тарного масштаба, говорит и Зо‘гар: «Змей, змей! Ступай, скажи тому вышнему змею, что раби Шимон бен 
Йохай находится во Вселенной. Засунул голову его в одну из нор земли. Сказал: Повелеваю: подобно тому, как 
нижний вернулся в нору земную, так и вышний пусть возвратится в отверстие великой Бездны» (Зо‘гар, 3: 
14б–15а). 

 
При этом материальные образования в Энрофе типа элементарных частиц и планет  могут быть либо мерт-

вы (т. е. нейтральны по отношению к Добру и злу),  либо с заселенными брамфатурами Белого и черного толка. 
Планет с только Белыми и с только черными брамфатурами в Энрофе быть не может. Если брафатурой планеты 
овладевают только темные силы, то такая система либо полностью гибнет, либо покидается темными силами в 
поисках пропитания, т. к. они сами созидать не в состоянии в силу вражды между собой. До тех пор, пока у них 
есть общий враг – Силы Света,  темные силы консолидируются перед общей опасностью под знаменами наибо-
лее сильного и беспощадного демона. Как только общая опасность подавляется, лидеры демонов начинают 
вражду между собой для получения жизненных сил, что всякий раз заканчивается катастрофой. Если же полно-
стью побеждают Силы Света, то такое материальное образование преобразуется и исчезает из Энрофа, т. е. из 
нашего слоя Бытия. «Роза Мира» повествует о планете Дайя, существовавшей некогда в Солнечной системе 
между Марсом и Юпитером. Силы Света изгнали демонические силы на противостоящую ей брамфатуру ее 
спутника. Дайя вступила в свой 3-й эон (период), т. е. была преображена и исчезла из мирового Энрофа. Спут-
ник же подвергся катастрофическому распаду. Астероиды (т. е. его обломки) и демонические полчища развея-
лись в космическом пространстве.    

«Роза Мира» также утверждает, что «молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных сис-
тем – микробрамфатур. Это довольно сложные миры, и не следует выпускать из виду, что элементарные части-
цы – это живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны». Математика пока не по-
зволяет нам «видеть» микробрамфатуры мельчайших локальных образований и, соответственно, возбуждаемые 
ими разносторонние  потоки Естества, но мы только в начале этого пути. Возможно, построив модели для ло-
кальных образований, способных реализоваться в пространствах с различным числом  измерений, подобно то-
му, как мы это сделали для «электронов» и других «частиц» в пространстве 3 + 1, мы сможем что-то узнать о 
кирпичиках материальности других слоев Шаданокара.   

Напомним, что мы исходили из того, что наш мир (т. е. наш слой Бытия – Энроф) имеет три пространст-
венные координаты и одну временную, и в основу исследования мы положили усредненный интервал (или ус-
редненную метрику) типа  

<ds>2 = с2dt2 – dx2– dy2 – dz2.  
 
Немного пофантазируем. Пусть мы исследуем слой материальности только с одной пространственной ко-

ординатой и одной временной. В таком мире усредненный  интервал будет задаваться выражением   
 

<ds>2 = с2dt2 – dx2.  
 
Усредненный интервал для слоя с четырьмя пространственными координатами и тремя временными можно 

задать выражением типа 
<ds>2 = с1

2dt2 + с2
2 dt2 + с3

2dt2– dx2– dy2– dz2– dw2.  
 
Ничто не мешает исследовать такие миры, поскольку математика, разработанная гениями Римана, Картона, 

Эйнштейна и многими другими их соратниками и последователями, никоим образом не связана числом и каче-
ством координат.  Возможно, что стабильные структуры, подобные «электронам» в Энрофе, удастся отыскать и 
там. Так или иначе, для объяснения множества явлений и процессов, таких же очевидных, как гравитация и 
жизнь,  мы вынуждены перешагнуть за пределы чисто материалистического мировосприятия. 

Идея включения этических понятий Добра и зла в единую систему знаний  существует практически столько 
же, сколько существует философия. Греческий философ Эмпедокл (484 – 421 гг. до Р.Х.) считал, что мир со-
стоит из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня, являющихся «корнями бытия». Эти элементы неиз-
менны  и способны лишь механически и пространственно соединяться и разделяться между собой. Всякая кон-
кретная вещь, в том числе человек, есть соединение четырех элементов (корней), но их соединение и разъеди-
нение происходит при участии высших Сил. Эмпедокл выделил две силы: Любовь и вражду. Любовь соединяет 
разнородное и разъединяет однородное. Вражда, наоборот, разъединяет разнородное и объединяет однородное. 
Эти силы действуют на четыре элемента (корня), в результате возникает мир. По Эмпедоклу, процесс происхо-
ждения космоса имеет определенные стадии. Первая из них – это период сосуществования четырех корней в 
элементарном виде, т. е. их как особых стихий еще нет, и они существуют в форме отдельных, перемешанных 
между собой сущностей. Это состояние исходного хаоса  Эмпедокл назвал состоянием Любви, так как разно-
родное смешано. Далее на эту идиллию Любви повлияла вражда, и смешанные сущности разделились на одно-
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родные стихии – корни космоса. Затем силы Любви вновь взяли верх, и стихии слились в любовном порыве в 
единую основу Мироздания. Но следующий период вражды разделил стихии на суши, моря, и небеса. На сле-
дующем этапе спирали развития Любовь объединила  разнородные элементы в тела и организмы и породила 
жизнь.  Но вражда поселила разделение между живыми существами, а их жизнь обратила в борьбу за выжива-
ние. Чередование господства сил Любви и вражды обусловлены судьбой и предопределяют эволюцию развития 
Мира. 
  


