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Рис. 6. Лестница на Небеса. 
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ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ 
 

«Скажи мне – и я забуду,  
покажи мне – и я запомню,  
дай мне сделать – и я пойму». 

Конфуций 
 
1. Когда и зачем рождаются религии? 
 
Ответ на этот вопрос требует некоторой начальной 
подготовки в области космологии.  
 
1.1. Эпохи Зодиака. 
 
Циклы жизненных процессов на земле подчинены 
основному Закону мироздания, который описывает 
колебательный процесс вращения космических объектов 
по эллиптическим орбитам вокруг основного фокуса 
эллипса. В этом основном фокусе может находиться 
планета, например Юпитер. Он является основным 
фокусом для его спутников. В основном фокусе может 
находиться Солнце. Звезда является основным фокусом 
для вращения по эллипсу ее планет.  При этом масса 
самой звезды активно вращается в двух плоскостях 
одновременно и имеет для себя два основных фокуса, и 
два вспомогательных. 

Галактики вращают свои звездные системы в двух 
плоскостях одновременно, поэтому нам известна 
периодическая последовательность прохождения нашей 
планетой в солнечной системе различных созвездий 
галактики, именуемых созвездиями Зодиака.   
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Для галактики это явление есть внутреннее вращение 
ее общей массы в двух плоскостях одновременно. Для 
солнечной системы и ее планет это вращение 
воспринимается как видимая на небе последовательная 
смена созвездий Зодиака, на которые ориентирована 
земная ось.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Солнечная система в эллиптических орбитах 
галактики Млечного Пути. 

 
Воспользуемся картами Таро, чтобы обозначить  

фокусы зодиакальных эллиптических орбит символами: 
инстинктивный - ♣, двигательный - ♠, эмоциональный - ♥, 

интеллектуальный - ♦. Эти символы обозначают свойства 
разума объектов вселенной, имеющих полноценное 
вращение вокруг четырех фокусов эллиптических орбит. 
Можем констатировать, что наша галактика разумна и 
является полноценным живым организмом. 

В главном  фокусе одного эллипса стоит 
двигательный (♠) аспект разума, нацеленный на 
организацию и исполнение Задания от Творца, а во 

 

♣ 

♠ 

♥ 

♦ 
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вспомогательном фокусе этого эллипса стоит 
интеллектуальный (♦) аспект, нацеленный на оценку  
возможностей и планирование исполнения Задания.   

В главном фокусе другого эллипса (рис.1) стоит 
инстинктивный (♣) аспект, нацеленный на анализ 

безопасности процесса реализации Задания, а во 
вспомогательном фокусе этого эллипса стоит 
эмоциональный (♥) аспект, нацеленный на оценку 
перспектив и новых возможностей.   

Вращение галактики воспринимается землянами как  
12 секторов эклиптики по 30 градусов, которые привязаны 
к созвездиям Зодиака по их условному совпадению. 
Полный круг по Зодиаку земная ось проходит за 25920 лет. 
Один месяц Великого зодиакального года включает 2160 
лет, — это и есть одна зодиакальная эпоха, которыми 
нынешнее человечество меряет свои жизненные 
процессы. За время одной эпохи земная ось (точка 
весеннего равноденствия) смещается в следующий знак 
Зодиака.  

Для того, чтобы узнать «когда рождаются религии» -  
нам понадобится эта сакральная цифра 2160 лет. 

Теперь нам известна единица измерения времени в 
жизненных процессах человечества - 2160 лет. И нам 
известно, что на этапе перехода стрелки часов земной оси 
из эпохи Овна в Эпоху Рыб народу Израиля был явлен 
Иисус, который принес человечеству Истину понимания 
мироздания, ставшую новой религией. 

Иисусу на рубеже эпохи Тельца и Овна 
предшествовал Моисей, оставивший в наследие народам 
свой аспект Истины и религию Торы. Ему предшествовали 
в переходные периоды другие эпохи и их пророки 
Зороастр, Кришна, Рама.   
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История христианской религии на сегодняшний день 
уже насчитывает 2117 лет. И настает период, когда она 
подлежит замене на религию следующей эпохи – эпохи 
Водолея. Умышленно не назовем эту религию «новой». 
Она возвращает изначальное понимание сути мироздания 
от сотворения мира Творцом и понимание 
предназначения в нем человечества. Ее суть такая же, как 
у всех предшествующих ей религий - восстановить 
понимание людьми Истины от Творца нашей 
вселенной.  

Вот и пришел ответ на вопрос - «зачем нужна 
религия?». Он требует пояснения – «почему люди теряют 
Истину от Творца и на что ее меняют?». 

Придется вновь вернуться к основам космологии. 
 
 
1.2. Закон Октав 
 
Основной Закон мироздания именуют Закон Октав. Суть 
Закона Октав – все процессы во вселенной развиваются 
по единой технологии октавы, которую древние 
китайские мудрецы зашифровали в особенностях нотной 
гаммы для музыкальных инструментов и, благодаря этому, 
она не затерялась и всегда с нами. 

Любой процесс имеет исходный стимул или Задачу –  
это нота До2 верхней октавы. Конечным Результатом этого 
процесса будет - нота До1 нижней октавы. В промежутке 
между Задачей и Результатом происходит шесть 
последовательных шагов процесса ее  реализации: 

До2 / Си – формулирование Задания и уяснение 
степени его легитимности;  

Ля – продумывание Замысла реализации Задания; 
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Соль – планирование реализации Замысла; 
Фа / Ми –  организация пространства и ресурсов для 

реализации процесса;  
Ре – конкретное исполнение всех процедур Плана. 

Отсутствие полутона между нотами свидетельствует о том, 
что эти процедуры технологии накладываются друг на 
друга, что создает препятствие в их реализации. 
Препятствие требует дополнительных усилий по его 
преодолению. 

Например, в интервале До2/ Си, тот, кто формулирует 
Задание, сталкивается с тем, что тот, кто его 
воспринимает1, не сразу в полном объеме его осознает  
обязательно пытается уточнить детали и найти 
обоснование легитимности будущих своих действий по 
этому Заданию или попросту увильнуть от него. А в 
интервале Фа/Ми –  одни и те же участники процесса 
вынуждены делать два дела одновременно – 
организовывать пространство и ресурсы, задействованные 
в процессе, под технологию выполнения Задания.  

Очевидно, что в процессе приготовления и 
потребления обеда есть момент, когда блюдо готово, но 
есть еще неудобно, поскольку требуется убрать со стола, 
нарезать хлеб, поставить стаканы, достать салфетки и все 
эти дела являются препятствием к процессу еды. Более 
объемные примеры могут лежать в сфере производства: 
производство невозможно запустить, пока не будет 
организовано производственное пространство, 
расставлено оборудование, подключено 
энергоснабжение, завезены расходные материалы и 
подобран персонал. 

                                                           
1 Даже, если это он сам себе формулирует Задание, он сталкивается с 
сомнениями о необходимости и возможности его реализации.. 
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Примеры намеренно взяты из жизни, поскольку мы 
живем под действием объективного Закона Октав, 
подвержены постоянному его воздействию, но не всегда 
осознаем его проявления.  

Между нотами Ре и До1 полутона нет. Процесс 
завершен, и его автор может отдохнуть. 

Стихи о сотворении мира в книге Бытия Ветхого 
Завета Библии описывают шесть дней сотворения Богом 
мира, а на седьмой день Он отдыхал: 

«2. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел 
Своих, которые делал.  

3. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в 
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и 
созидал».  

Но отдых Творца не подразумевает безделие. Он 
подразумевает прекращение физических проявлений 
процесса реализации Задания и начало аналитического 
процесса оценки его Результата и новых возможностей, 
которые он привнес: 

Ре – фиксация параметров общего Результата и 
параметров исполнения каждой отдельной процедуры 
Плана; 

Ми/Фа –  сбор данных о параметрах  среды,  
состоянии ресурсов, о соблюдении технологии; агрегация 
этих данных в единый массив сведений о процессе;  

Соль – Анализ безопасности и Прогноз новых 
возможностей на основе массива сведений о процессе; 

Ля – Стратегия реализации новых возможностей или 
изменения прежних Заданий и условий их реализации; 

Си/До2 – Доклад об исполнении Задания,  просьбы и 
предложения; восприятие Доклада Заказчиком, проверка 
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его легитимности и действительной потребности в 
реализации новых предложений.  

Нисходящая октава Реализации Задачи замкнулась 
восходящей октавой Анализа его Результата. Процесс 
развивался по эллиптической орбите2.  

 

 
Рис. 2. Наши предки дали процессу реализации Задания свои 

термины: Навь – Задача; Правь – управление реализацией; Явь – 
результат исполнения; Славь – анализ и прогноз новых возможностей. 

 
Все процессы во вселенной развиваются по закону 

октав и реализуют возвратно-поступательное движение 
космических объектов по эллиптическим орбитам. 

Приведенные описания Закона Октав построены с 
позиции участия человека в жизненных процессах и 
выделяют аспекты намеренного его соучастия.  

Механическая реализация Закона октав в 
космических процессах описывается понятием «Луч 
Творения» (рис. 3).  

                                                           
2 Подробнее в авторской книге «Откровения кибернетики». 
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1.3. Луч Творения 
 
Суть понятия – «Луч Творения» заключается в том, что 
любой эллиптический колебательный процесс, от момента 
исходного стимула на старте до полного   затухания 
колебаний проходит три полных нисходящих октавы и 
первые ноты четвертой октавы до интервала ФА\МИ, в 
котором колебания затухают. Если рассматривать каждую 
октаву Луча Творения, как самостоятельный процесс, то он 
рекурсивно на своем масштабе имеет стадии, подобные 
Лучу Творения. По такому же принципу реализуется 
жизненный цикл человека, всего человечества и его 
внутренние процессы, жизненные циклы космических 
объектов и космических систем. 

 

     
Рис. 3. Фрактал и затухающая спираль.  

Наглядное представление сути понятия – «Луч Творения». 

 
Интервалы До\Си делят нисходящий процесс в Луче 

Творения на октавы. С учетом того, что Луч Творения 
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стартует с интервала До\Си, таких интервалов в нем 4.  
Физическая и психологическая суть интервала такова, что  
в нем начатый процесс меняет свое направление. На 
эллиптической орбите космических объектов (рис. 4) это 
хорошо видно. На нотах До происходит смена 
нисходящего процесса на восходящий и наоборот. В 
интервалах Фа\Ми и Ми\Фа происходит отклонение 
процесса от начального направления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Жизненный цикл процесса формирования 

завершенного кода ДНК для тела человечества реализует 
свойства Луча творения и длится 7776 лет. В нем три 
зодиакальные эпохи по 2160 лет и последний период 
длится 1296 лет. Сейчас этот процесс подходит к своему 
завершению. На рис. 5  схематично показан ответ на 
вопрос: «Зачем нужны религии?»  

Фа \ Ми Ми \ Фа 

Ля 

Соль 

Ре 

До2 – Цель процесса (Задание) 

Ре 

Ля 

Соль 

Рис. 4.  Изменение направления развития процесса  
по Закону Октав в Луче Творения 

Си Си 

До1 – Реализация задания  
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1.4. Зачем нужны религии? 
 
В интервале Фа\МИ в социальных процессах на масштабе 
человечества понимание людьми Истины от Творца 
вырождается в дьявольскую Ложь. Требуется новое 
Учение3 по восстановлению Истины. Новое учение 
нуждается в религии, которая в человеческом социуме 
порождает процесс покаяния – люди возвращаются от  
дьявольской Лжи к парадигме Истины от Творца.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…покайтесь, ибо Царствие Небесное приблизилось…» 
 
Религия, как любой процесс в человеческом социуме 

также строит свой жизненный цикл в формате Луча 
творения. Каждый зодиакальная эпоха в 2160 лет 

                                                           
3 Часто именуют эзотерическим учением, поскольку оно строится по 
Закону восходящей Октавы. 

I IV III II 

 

 

Парадигма понимания Мира от 
Дьявола (пространство Лжи) 

Парадигма понимания Мира от 
Творца (пространство Истины) 

 

 

Учение 

Религия 
Фа\Ми Фа\Ми 

Рис. 5. Религии поддерживают ПОКАЯНИЕ. 
Религия способствует человечеству удерживать пространство 

понимания Истины от Творца и противодействует ее деградации в 
пространство Лжи от Дьявола. 

Порядок 

Хаос 
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организована как Луч Творения и у нее есть свои 4 
интервала, которые требуют дополнительных усилий по их 
преодолению. Каждая зодиакальная эпоха 2160 лет 
делится на периоды продолжительностью ~ 540 лет.  

Через 540 лет после Иисуса появился пророк 
Мухаммед. Практически на той же самой христианской 
доктрине Истины он построил религию Ислама. Арабские 
народы не нуждались в реабилитации их понимания 
Истины. Нуждалась в реабилитации христианская религия, 
утратившая за 300 лет от ее рождения понимание 
правильной организации человеческого социума, как 
молекулярной основы тела человечества. Мухаммед 
реабилитировал родовой общинный уклад в арабских 
народах Мекки и Медины и дал пример всем народам. 

В следующий период, еще через 500 лет после 
Мухаммеда, князь Владимир Святославич в 988 году 
крестил в христианство славянские народы, которые ранее 
не нуждались в реабилитации ведической Истины.  
Крещение восстанавливало Истину от Творца в самой 
христианской религии. Ведическое понимание Истины 
славянами внесло в деградировавшую христианскую 
религию утраченное понимание правильной организации 
человеческого социума, как молекулярной основы тела 
человечества. По сей день родовые общины староверов4 
демонстрируют человечеству устойчивое состояние 
родового устройства социума как в период «никоновской 
реформы» церкви в 1660 году, так и в период 
строительства коммунизма, и даже в наши дни рыночного 
капитализма. 

В следующий период в 1489 году родилась 
Запорожская Сечь со своей школой Характерников, с 

                                                           
4 Старообрядчество или Древлеправославие. 
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учением казака Мамая о правильной организации 
человеческого социума, как молекулярной основы тела 
человечества в предстоящую эпоху Водолея. Военно-
территориальная общинная организация социума под 
предводительством народного Гетмана и под моральным 
контролем Сечевой Рады. Это образец формы социальной 
организации человечества в эпоху предстоящей эры 
Водолея, в эпоху новой религии, которая рождается на 
наших глазах. 

В первой октаве жизненного цикла религии 
обязательно есть процесс ее зачатия и этап 
внутриутробного развития. В христианской религии этап 
комплектования команды Иисуса его учениками 
описывает процесс накопления сперматозоидов. Вход в 
Иерусалим – оплодотворение яйцеклетки человеческого 
социума новым пониманием Истины и зачатие новой 
религии. Далее следовали периоды внутриутробного 
развития, рождения, взросления, старения. На четвертой 
октаве жизненного цикла христианства, религия 
становится мертвой. В последнем интервале Фа\Ми 
жизненного цикла религии христианства в 2005-2006 годах 
римский папа Иоанн-Павел II объехал страны мира и 
попросил у людей прощения за грехи христианской  
церкви.  

Настало время рождения следующей религии. 
Некоторые пророки называют ее интеррелигией, религией 
синтетической эпохи, религией Розы Мира, лепестки 
которой объединят все предшествующие религии в 
единую парадигму Истины от Творца.  
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1.5. Признаки рождения новой религии 
 
Первым признаком рождения новой религии является 
появление нового эзотерического Учения. 

В 1912-15 годах в Москве Георгий Иванович 
Гурджиев стал формировать группу учеников новой 
эзотерической традиции, получившей название 
«Четвертый Путь».  Как когда-то Эней со своими воинами 
совершил бросок из Трои в Рим через Карфаген, так и 
Георгий Гурджиев со своими соратниками совершил 
бросок в Европу через Константинополь. Во Франции в 
имении Фонтенбло начала функционировать община 
последователей традиции Четвертого Пути. 

Эзотерическое учение строится по Закону 
восходящей октавы. Задача его общин поднять баланс 
жизненных энергий его последователей из пространства 
мира Лжи (Мир 96)5 в пространство мира Истины (Мир 12). 
На уровне жизненной энергии Мира 12 человек в 
состоянии постепенно отказаться от общепринятых 
стандартов и критериев оценки миропорядка, 
используемого в социуме падшего человечества. Падение 
происходит в интервалах Фа\Ми каждой зодиакальной 
эпохи. Это хорошо иллюстрируют призывы пророков к 
своим народам. 

Так, Моисей призывал: 
«…не грешите, ибо не увидите Царствия Небесного…». 

Суть призыва – не отказываться от парадигмы Истины Бога 
в пользу парадигмы «Золотого Тельца» (корысти и лжи). 
Социум народа Моисея находился еще на подступах к 
интервалу Фа/Ми своей эпохи и мог противиться 

                                                           
5 По классификации диапазонов энергий во вселенной П.Д. Успенского 
(рис.11). 
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соблазнам страстей, провоцируемых Дьяволом. В 
пространстве Истины информационного поля социума 
правдивая информация превалирует и позволяет выявлять 
враньё и корыстные устремления (рис. 5). В  интервале 
Фа/Ми правдивая и лживая информации в своем объеме 
уравниваются. Возможность проверки истинности 
суждений и сведений утрачивается, наступает 
доминирование Лжи. Информационное поле социальных 
отношений становится пространством Лжи. 

Этот переход очевиден в призыве Иоанна Крестителя 
и Иисуса к их народу: 

«…покайтесь, ибо Царствие Небесное приблизилось…». 
Покайтесь, означает - вернитесь к парадигме Истины. Но 
как вернуться? Большинство социума воспринимает 
миропорядок через парадигму Дьявола, которая 
доминирует в системе образования, воспитания, в 
государственном функционировании. Как отдельным 
людям вернуться в пространство Истины, если их осуждает 
большинство в социуме. Вспомните суждения и нападки 
фарисеев на проповеди Иисуса. Без специального усилия 
по созданию Учения, вокруг которого формируются 
общины последователей, вернуться в пространство 
Истины невозможно.  

Вторым признаком рождения новой религии 
становится явление Мессии своему народу. 

Эзотерическое учение рождается при прямом 
содействии космической иерархии Христовой, которая 
направляет на Землю своих ангелов. Ангелы, рожденные 
среди людей, становятся адептами этого учения и готовят 
начальное количество его последователей. В природе 
органической жизни на Земле есть порог устойчивой 
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популяции. Устойчивой считается та популяция, которая 
насчитывает в себе 144 000 особей6. 

Распространение эзотерического Учения воплощает в 
себе процессы внутриутробного развития тела будущей 
религии. Накопив более 144 000 последователей, Учение 
проходит процесс рождения в человеческом социуме 
избранного народа. Человек, который будет признан 
лидером этого учения, понесет его со своими 
соратниками-учениками к людям в качестве Мессии. 
Конфликтные преследования Мессии приверженцами 
предыдущей религии олицетворяют процесс мучений 
новорожденного при выходе из чрева матери и 
воспаления при обрезании пуповины. 

Показательные распятия и уничтожение лидеров 
Учения, таких как Иоанн Креститель и Иисус, создают 
мощный социальный шок, который закрепляется в памяти 
людей на многие поколения всего периода жизненного 
цикла религии (~2000 лет) и порождает мощный импульс 
доверия к учению. Этому же способствуют шоки 
последующих чудес воскресения и вознесения.  
Промежуточные варианты этой религии, возникающие в 
интервалах 500-летних циклов внутри зодиакальной эпохи, 
не несут в периоды их рождения таких мощных 
социальных шоков, поскольку их срок устойчивости 
гораздо меньше – около 350 лет.  

Без активных гонений, будоражащих социум народа, 
явление Мессии останется незамеченным в череде будней 
и повседневных забот людей.  

Третьим признаком рождения новой религии 
становится призыв Мессии своему народу активно 
молиться специальной «умной молитвой». Адепты 

                                                           
6 12 колен израилевых по 12 000 их сынов и дочерей. 
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иерархии Христовой используют «умную молитву» как 
катализатор процесса покаяния. Чем глубже человек 
поверил в призыв Мессии и стал активно молиться, тем 
выше его потенциал жизненной энергии и тем ближе он 
находится к рубежу восприятия Истины. Для таких людей 
адепты инициируют образование первичных религиозных 
общин и, тем самым, создают необходимые и достаточные 
условия к реабилитации пространства Истины в социуме 
народа. 
 
 
1.6. Особенности начального этапа адаптации новой 
религии 
 
Религии, в своем большинстве, обязательно начинают 
жизненный цикл с молитвы синхронизации сердца и 
дыхания. В христианстве эта практика молитвы именуется 
«умным деланием».  

Четырехтактовый процесс дыхания имеет 4 
интервала. Первые два явные:  

- между выдохом и вдохом; 
- между вдохом и выдохом. 

Другие два носят характер некоторого препятствия:  
- после обычного вдоха можно еще вдохнуть с  

некоторым усилием; 
- после обычного выдоха можно еще выдохнуть с  

некоторым усилием. 
Биение сердца также имеет четырехтактовую 

природу. Инструментом синхронизации дыхания с 
сердцебиением служит практика «умного делания», 
которая применяет специальные молитвы, построенные в 
четырехтактовой слоговой или словесной форме, 
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соразмерной с дыханием. Такая молитва должна быть 
удобной для индивидуального применения, как 
внутренняя молитва, и для коллективного словесного или 
песенного моления. В процессе произнесения молитвы в 
такт с сердцебиением, происходит синхронизация 
дыхания с ритмом сердца.  

В ведической религии народа ариев такой молитвой 
служила слоговая форма:  

«Ом  Мани Падме Хум». 
В религии индуизма – песенная форма: 
«Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна, Кришна, Харе, Харе. 
Харе Рама, Харе Рама, 
Рама, Рама, Харе, Харе». 
В религии Торы - слоговая форма: 
«Йод Хей Вав Хей» ( ה  ו  ה י   ) 
В право-славном Христианстве – словесная форма: 
«Господи Христе,  
Правь нами грешными. 
Слава тебе, Господи,  
Во веки веков» (См. Рис. 2). 

Обратите внимание, молитвы умного делания не 
выражают просьбы – «…подай мне Господи» или «…спаси 
меня Боже». Они строятся по принципу признания и 
прославления Творца (Яхве) или признанного Мессии. 

Подобные молитвы присущи всем религиям. 
Почему? А мы как раз и ищем ответ на вопрос: «Когда и 
зачем рождаются религии?». Найдем ответ и на новый 
вопрос: «Зачем человеку нужна молитва для 
синхронизации биения сердца и дыхания?». 
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2. Зачем человеку нужна «умная молитва»? 
 

«7. И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою». Кн. Бытия гл.2. 

 
2.1. Формирование первичных религиозных общин 
 
Возрождение парадигмы Истины от Творца в 
человеческом социуме в период, когда в нем 
безраздельно доминирует парадигма Лжи от Дьявола, 
неминуемо ведет к первоначальному разделению людей 
на тех, кто стремиться к Истине, и тех, кто препятствует ее 
возрождению. Возникает процесс формирования 
первичных религиозных общин. Этот процесс объективно 
необходим по нескольким причинам. 

Первой причиной есть то, что возрождение Истины 
требует процесса, построенного по Закону восходящей 
Октавы. Пространство Лжи живет в диапазоне энергий 
Миров 96 и 192, а пространство Истины строится в Мирах 
48, 24, 12, 6, 3, 1. Для спуска из диапазона энергий 
пространства Истины в миры Лжи, достаточно 
механического процесса реализующего свойства Луча 
Творения. Для подъема из пространства энергий Лжи в 
Миры энергий Истины требуется восходящий процесс, где 
каждая верхняя нота достигается специальным 
намеренным усилием.  

Такой процесс не может быть механическим и 
требует постоянного руководства от Иерархии Христовой. 
Люди, взошедшие на очередную ступень «лестницы, 
ведущей в Небеса», своей энергией помогают восходить 
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людям, следующим по этой лестнице за ними (рис. 6 на 
цветной вкладке). 

Для построения восходящего процесса необходимым 
условием является социальная среда в форме общины 
людей, связанных единым стремлением к познанию 
Истины.  

Другой причиной необходимости религиозных 
общин есть то, что в общине объединяются люди всех 
психо-физических типов, воплощенных в человечестве7.  

Восприятие мира каждым типом людей имеет свои 
особенности. В связи с этим люди воспринимают мир по-
разному. Одни преимущественно с позиции 
инстинктивных или двигательных восприятий, другие с 
позиции интеллектуальных правил и логики их 
обоснований, третьи с позиции восприятия красоты и 
порождаемых ею эмоций. Пространство парадигмы 
Истины должно полноценно существовать в восприятии 
всех типов людей, поэтому общины формируются таким 
образом, чтобы в их составе присутствовали примеры всех 
психо-физических типов людей.  

Без выполнения этого обязательного условия люди 
не смогут увидеть объемно все возможные проявления 
Истины в человеческом социуме. Передавая свое 
понимание Истины другим людям, каждый человек 
невольно окрашивает ее особенностями восприятия 
своего типа. Такая окраска служит катализатором 
благоприятного проникновения Истины в разумы людей, 
имеющих подобный и близкий психотипы. Пространство 
Истины окрашивается понятиями, терминами, описаниями 

                                                           
7 Введение в теорию психо-физических особенностей людей дает 
Сюзан Занос в книге «Человеческие типы». 
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всех возможных психо-физических типов людей и 
становится доступной всему человечеству в равной мере. 

Третья причина необходимости религиозных общин 
лежит в плоскости космологии. Общинная организация 
социума заложена Творцом в форме родового общинного 
строя, который имеет свойство каждые 500 лет 
значительно деградировать (рис. 5), подрывая устои 
существования всего человечества. И тому есть 
космологические объективные причины.  
 
 
2.2. Космология обоснования потребности человеческого 
социума в общинном его устройстве 
 
Каждое упорядоченное космическое тело кроме 
физической его части имеет молекулярную и атомарную 
его составляющие. 

Планеты без спутников, например, Венера, имеют 
молекулярную газообразную атмосферу, верхние слои 
которой содержат самостоятельные атомы водорода (Н). 
Молекулярно-атомарная атмосфера своими свойствами 
соответствует той задаче, которую реализует планета на ее 
месте в звездной системе. 

Планеты со спутниками (Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун) распространяют свою атмосферу и на ближайшие 
свои спутники, помогая им стать планетами и обзавестись 
собственной атмосферой. «Стать планетой» для спутника 
означает научиться вращению вокруг собственной оси. 
Например, Меркурий еще не имеет полного вращения 
вокруг собственной оси, поэтому ему соответствует статус 
«спутника Солнца». 
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Планеты Земля и Марс стали уникальными, 
обзаведясь спутниками на той стадии, когда они еще «не 
доросли до возраста родителей». Причиной этому стало 
разрушение двойной планетной системы 
Фаэтон\Люцифер, на месте которой в нашей Солнечной 
системе теперь пояс астероидов. Осколки разрушенных 
планет нанесли удар по планете Земля и выбили из нее 2 
осколка. Сейчас это Луна и объект 2002 АА29 (рис.7 на 
цветной вкладке, 7а и 7б).  

Минимальное расстояние между Землей и АА29 
составляет 4,5 млн км. Это в 12 раз больше, чем 
расстояние от  Земли до  Луны - 384 400 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земля находится еще на стадии «детского возраста» 
среди планет и у нее нет ресурсов «кормить молоком» 
своей молекулярной атмосферы появившихся детей, 
удаленных на такие расстояния. Но она вынуждена это 
делать8 в силу своего статуса «родителя» и поэтому, ее 
молекулярная атмосфера растягивается и деградирует 

                                                           
8 По крайней мере, в отношении Луны. 

Рис. 7а. Схема взаимодействия вращений планет  
до разрушения системы Фаэтон/Люцифер. 
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гораздо активнее, чем должна. Она требует намеренного 
ее восполнения каждые 500 земных лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В социуме людей разрушение молекулярной 
атмосферы Земли проявляется как деградация родового 
общинного уклада жизни. Родовые общины распадаются 
на отдельные семьи, которые ищут своей социальной 
реализации в городах во временных профессиональных 
общинах9. Социум человечества нуждается в 
дополнительном «искусственном питании» в виде 
«молочной смеси религии» и, соответственно, в 
формировании устойчивых религиозных общин. 

Иерархия Христова каждые 500 лет инициирует 
появление новой разновидности действующей религии 
для возрождения религиозных общин (рис. 5), которые 
восполняют потери в молекулярной (общиной) структуре 
человечества. Примером служит создание Мухаммедом 
через 500 лет после рождения христианских общин, 

                                                           
9 Формируется пролетариат 

Рис. 7б. Схема взаимодействия вращений планет  
после разрушения системы Фаэтон/Люцифер. 
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мусульманских религиозных государств Мекки и Медины с 
общинным укладом. 

На рис. 7а) и 7б) схематично показана объективная 
причина преждевременного рождения спутников у Земли 
и у Марса. После распада двойной планетной системы 
Фаэтон\Люцифер, произошел катаклизм, отделивший от 
Земли ее спутники-осколки. Иерархия миропорядка 
Творца в особах ее Архонтов восстановила баланс во 
взаимодействии планет Солнечной системы, добавив 
Марсу два спутника из пояса астероидов. Фобос и Демос 
(Страх и Ужас) названы так в память о катаклизме с 
планетой Земля и призваны напоминать разумным 
существам Марса об их долге перед новыми спутниками - 
детьми их планеты.  

Спутники Марса выбраны щадящих размеров, чтобы 
не создавать новых гравитационных условий на Марсе. 
Удаление спутников от Марса 9400 км и  23 500 км, что в 
десятки и сотни раз ближе, чем удаление от Земли ее 
спутников (рис. 8 на цветной вкладке). Щадящая 
удаленность спутников призвана - не создавать 
значительных препятствий Марсу в формировании его 
молекулярной атмосферы.  

Спутники Земли кардинально изменили баланс 
гравитационной энергии и условия существования 
молекулярной атмосферы нашей планеты. 

Луна, своей массой создает мощную гравитационную 
силу, заставляя Землю вибрировать на своей орбите 
вокруг Солнца. 

А в органическом слое жизни на Земле Луна создает 
условия для трансформации стелющихся форм 
растительной и животной жизни в вертикальные формы: 
деревья, жирафы, люди...   
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Люди называют молекулярную часть физического 
тела человека душой: «… и вдунул Господь Бог в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою...» 

Душа рода человеческого – его социальные 
общины.  Душа планеты – ее атмосфера. Поэтому, не без 
основания считают, что души людей после смерти 
стремятся к Луне и являются ее пищей – материнским 
молоком. Молекулярная атмосфера Земли теперь 
вынуждена покрывать собою и Землю и Луну, удаленную 
на 384 400 км. Для интенсивного кормления Луны 
численность человечества на планете Земля постоянно 
растет. В природе Земли рожден дополнительный вид 
животных – обезьяны. Они увеличили численность 
животного мира, производящего своим дыханием 
молекулярную и атомарную составляющие атмосферы. 

Религии способствуют общинной организации людей 
в социуме. Религии способствуют росту и правильному 
формированию молекулярной души в самом человеке. Но 
вновь возникает вопрос: «Если молекулярные тела людей, 
это дань планеты Земля ее спутнику Луне, то в чем смысл 
жизни самого человека и самой планеты?». Ведь Луна – 
это непредвиденный в жизни нашей планеты объект, 
рожденный катаклизмом в Солнечной системе. Он 
является препятствием на пути реализации планетой 
Земля своего предназначения и никак ему не служит.  

Человечество на Земле рождено в интересах 
реализации планетой своего предназначения. Значит у 
человечества, его рас, народов, родов и каждого человека 
есть главное предназначение – способствовать 
реализации планетой ее космического предназначения.  
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Осталось выяснить два вопроса: 
 - Что должна реализовать планета Земля в своем 

жизненном цикле в составе Солнечной системы? 
- Чем и как должно человечество и каждый 

отдельный человек способствовать планете в ее 
жизненной миссии? 

Творец создал человека по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ 
своему, ВДОХНУЛ в него ЖИЗНЬ и сделал ДУШЕЮ ЖИВОЮ. 

Следует достоверно уяснить – в чем заключается 
подобие человека и его Творца? 
 
 
2.3. В чем человек подобен Творцу? 
 

- Как ваше мнение? 
- А черт его знает. 

- Что может быть? 
- Все может быть. 

- Что делать? 
- Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ 

МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.  
М. Жванецкий 

 
Для современного человечества, живущего в пространстве 
Лжи, вопрос подобия человека и его Творца трудно 
разрешим. Не имея объективной системы оценок10 
невозможно выбрать адекватный инструментарий 
исследования, системно сформулировать задание и 
правильно выбрать критерии для оценки объектов 
исследования и самого результата исследования. 

                                                           
10 Спрятана в парадигме ИСТИНЫ от Творца. 
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Современная наука имеет лишь редкие намеки в 
области методологии системного исследования 
окружающего мира. Например: 

- системология А.А. Богданова - «Очерки 
организационной науки»; 

- методология исследования и проектирования 
систем Дугласа Т. Росса - «Метод структурного анализа и 
проектирования». 

Учение «Четвертого Пути» имеет гораздо больше 
методов и инструментов для такого исследования: 

-  теория энергетической эволюции в процессах, 
реализующих восходящие октавы - П.Д. Успенского 
«Психология возможной эволюции человека» и 
«Космология возможной эволюции человека»; 

- теория функционального строения психо-
физических типов человека - Сюзан Занос «Человеческие 
типы»; 

- Закон Октав и Луч Творения (как следствие этого 
закона в нисходящих процессах), а также цикл рождений и 
смертей человека, описаны Родни Колином в «Теории 
небесных влияний» и в «Теории вечной жизни»; 

- Системные условия подобия (как следствие Закона 
и Луча творения), позволяющие строить Ряды подобия по 
выбранному критерию (рис.9). 

Если применить к окружающему миру и человеку 
перечисленные методологии исследования, то можно 
найти объективный ответ на поставленный вопрос о 
подобии человека и его Творца. 

В основу наших поисков в качестве исходных данных 
положим Ряды подобия, построенные по критерию 
уровней агрегации материи во вселенной и по уровню 
агрегации социальных систем в человечестве (рис. 9). 



33 

 
 

Рис. 7. Схема орбиты полета объекта 2002 АА29  
вокруг Земли на ее орбите вокруг Солнца. 

 

 
Рис.11. 
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Рис. 8. Размеры молекулярной атмосферы  планеты Земля. 

Земля, сама еще ребенок, вынуждена кормить ее 
новорожденного детеныша – Луну. 
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Рис. 9. Ряды подобия, построенные  
по уровню агрегации материи и социальных систем во вселенной. 
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В Рядах подобия учтены и Закон Октав11 и свойства 
Луча Творения.  Из рис. 9 видно, что можно сравнивать 
процессы агрегации по позициям их нот в каждой октаве. 
Так мы видим, что мужчина и женщина в человеческом 
социуме реализуют роли элементарных частиц. Женщина 
– протон, мужчина – электрон, дети до полового 
созревания – нейтроны. Космологический статус человека 
как элементарной частицы –  спутник, вращающийся в 
орбитах социума. 

Создавая семью, мужчина и женщина приобретают 
статус планеты и реализуют функцию атома водорода в 
человеческом социуме. А на верхней строчке рис. 9 (нота 
Си) видно, что организм человека подобен организму 
человечества и подобен организму вселенной. 

Из этого подобия следуют выводы о том, Что 
подобие человека его Творцу обусловлено самим Творцом 
потому, что он выбрал для строения вселенной в качестве 
основного закона протекающих процессов Закон Октав.  

П.Д. Успенский в книге «Четвертый Путь» дает нам 
дополнительное обоснование к подобию человека и 
Творца (рис. 10). Структура вселенной на этой схеме, в 
соответствии с Законом Октав, сопоставлена с 
энергетическими диапазонами миров 3 – 192 и основными 
объектами порождающими эти энергии взаимодействием 
С - активной, О - отрицающей  и N – согласующей силы. 

На этой схеме мы видим  место органической жизни. 
Она создана Творцом, чтобы способствовать преодолению 
интервала Фа\Ми октавы вселенной. Но, поскольку, 
органическая жизнь на Земле также строится по Закону 

                                                           
11 Ноты До на рис 9. не включены, поскольку они не описывают 
процесс агрегации, а являются его Замыслом и Результатом в каждой 
октаве Луча Творения. 
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Октав, то ей нужен инструмент преодоления своего 
интервала Фа\Ми.  

  

 
 

Рис. 10.  Структура октавы вселенной.  

 
Таким инструментом стало человечество. Интервал в 

октаве человечества преодолевает род. Распад 
родоплеменной организации человеческого социума 
останавливает процесс реализации его октавы.  
Неспособность человечества реализовать свое 
предназначение ставит под угрозу реализацию 
предназначения планеты Земля в октавах вселенной. 

Адепты Иерархии Христовой с периодичностью в 500 
лет порождают эзотерическое Учение, которое 
реализуется в социуме как религия, восстанавливающая 
общинное устройство социума и позволяющая 
человечеству реализовать свое предназначение.  
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Роль и место человечества мы нашли, но роль 
человека остается еще под вопросом.  Причина подобия 
организмов человека и Творца найдена, теперь 
необходимо выяснить Замысел Творца, чтобы 
сформулировать роль человека и человечества в этом 
Замысле. 

Посмотрим на исходные данные рис. 9 с позиции 
октав в Луче Творения.  

В первой октаве единое тело вселенной с каждой 
нотой дефрагментируется до спутника планеты 
(элементарной частицы космоса).  

Во второй октаве единое тело человечества 
дефрагментируется до отдельного человека 
(элементарной частицы человечества). 

В третьей октаве единое тело человека 
дефрагментируется до элементарной частицы атома. 

Если сравнить свойства энергетических диапазонов 
миров от 3 до 192, то появится ответ и на такой вопрос: 
«Зачем Творец сначала последовательно организует 
материю вселенной, а затем ее последовательно 
возбуждает?». 

Из Шкалы энергий космоса на рис. 11 видно, что Мир 
3 – α-β-γ излучение, - есть верхний предел возможных 
энергий во вселенной.  Эта энергия возникает в атоме 
водорода в его возбужденном (воспламененном) 
состоянии.  

Именно процессом возбуждения планеты, как 
космического атома, когда она начинает осваивать 
вращение вокруг второй собственной своей оси, 
рождается ее способность излучать α-β-γ излучение . 

В жизни человеческого социума α-β-γ излучение  
рождается в моменты испытания оргазма в половом акте 
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женщины и мужчины, как проявления высшей энергии, 
доступной социуму. Октава органической жизни на 
планете также имеет в своей основе процесс возбуждения 
женских и мужских особей при совокуплении. Даже 
растения, в момент их оплодотворения, излучают ароматы 
свободных атомов. 

Единый организм внутренней вселенной человека на 
рис. 9 также дефрагментируется на органы, клетки, 
молекулы, и уже сами атомы его тела испытывают оргазм 
возбуждения. Но мы еще не знаем процесса, который 
приводит атомы в человеке к их возбуждению и 
выделению высшей энергии Мира 3. Этот процесс явно 
должен иметь описание в ощущениях и эмоциональных 
переживаниях самого человека. 

Из шкалы энергий вселенной (рис. 11) и Рядов 
подобия (рис.9) можно уверенно делать вывод о подобии 
тел Творца, человечества и человека. А также настало 
время определить Замысел Творца.  

Творец, используя Закон Октав, организовал 
материю вселенной в единую фабрику. На этой фабрике 
взаимодействием энергий магнитной,  гравитационной, 
поверхностного натяжения, света, тепла, электричества и  
плазмы он заставляет космические объекты дробиться до 
атомарной структуры, возбуждает атомы и добывает 
энергию рентгена - α-β-γ излучение (рис. 11 на цветной 
вкладке). 

Современные исследования космических объектов и 
процессов во вселенной позволяют находить подобные 
излучения в звездах, звездных скоплениях и квазарах. 
Наиболее мощные потоки рентгена фиксируются в области 
Черных Дыр.   
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Черные Дыры служат каналами, по которым Творец 
собирает «мёд» α-β-γ излучения из тела вселенной в 
«улей» Абсолюта – заказчика данного творения и главного 
потребителя этой энергии. 

Учитель традиции Четвертого Пути Роберт Эрл 
Бёртон так определяет Замысел Абсолюта: «Абсолют 
создал вселенную, чтобы произвести энергию 
Присутствия. Мы не должны считать, что вселенная 
принадлежит нам, она принадлежит Абсолюту» (рис. 
12 на обложке).  

Под Присутствием в учении Роберта Бёртона 
подразумевается энергия α-β-γ излучения, которая 
достигается человеком его постоянными намеренными 
усилиями. Мы вынуждены взять постулат Роберта Бёртона 
за определение Замысла Абсолюта, поскольку 
человеческое осознание мира не способно выйти за 
пределы вселенной. За пределами вселенной для нас 
лежит область «принципиально непознаваемого». 

Почему α-β-γ излучение так важно для Абсолюта, 
заказавшего Творцу реализацию проекта фабрики 
вселенной? Мы не можем знать достоверно потребности 
самого Абсолюта, они лежат за пределами понимания 
нашего разума, но мы можем назвать уникальное свойство 
этой энергии, которое, возможно, и делает его ценным:  α-
β-γ излучение в его состоявшемся качестве не привязано 
больше к материи. 

Обратите внимание, все виды энергий во вселенной 
имеют привязанность к определенному виду материи, без 
которого они не существуют: 

- магнитная и электромагнитная энергии привязаны к 
миру материи металлов; 
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- гравитационная энергия привязана к миру материи 
минералов; 

- энергия поверхностного натяжения привязана к  
клеточному миру органической материи, а также  
свойственна жидкому состоянию воды и ртути; 

- энергии тепла, света, плазмы – привязаны к  слою 
материи в ее атомарном состоянии. 

И только радиоактивное рентгеновское α-β-γ 
излучение, выделенное возбужденным атомом водорода, 
больше не содержит в себе материальных носителей 
энергии и никак не связано с материальным миром. 
Рентгеновские лучи могут взаимодействовать с материей в 
различных ее агрегированных состояниях. Люди 
применяют свойства металлов гасить энергию этих лучей и 
свойства метанового газа отражать эти лучи. 

Творец создал Черные Дыры – энергетические 
(нематериальные) каналы для управления 
транспортированием этих лучей в «улей» Абсолюта. 
Дальнейшая судьба этого вида энергии нам неведома, но 
мы можем с уверенностью констатировать, что ее 
производство никак не навредило телу вселенной.  

Элементарные частицы  атома водорода, излучив 
свою долю радиации, перешли в спокойное состояние и 
вновь слились в форму атома. Атомы соединились в 
другие формы материальных объектов, и мы видим, что их 
не стало меньше в теле вселенной. Можно даже 
поблагодарить Творца, за мудрую организацию процессов 
в теле вселенной, при которой 40% произведенной 
радиоактивной энергии вернулось обратно и стало 
катализатором для активизации творчества в разумном 
мире человечества. Люди, обладающие способностью 
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взаимодействовать с этой энергией, активно творят 
красоту, переживают состояние радости, счастья, и любви. 

Скептики обязательно сошлются на разрушительные 
свойства радиации. Но агрессивные виды радиоактивных 
реакций не инициированы Творцом. Они, в большинстве 
своем, есть продукт несознательной деятельности 
человечества в корыстных целях, а не в целях со-
творчества с Творцом. Разум мира материи минералов 
нашей планеты, принимая участие в Замысле Абсолюта, 
порождает залежи радиоактивных ископаемых, которые 
излучают α-β-γ излучение в их спокойном состоянии. 
Агрессивность радиации рождена человечеством, 
использующим залежи радиоактивных пород в корыстных 
целях.  

Человечество потеряло понимание упорядоченности 
тела вселенной ее Творцом и возомнило себя хозяином 
ресурсов нашей планеты. Обратите внимание, Творец 
возбуждает атомы, в процессе совокупления ядра и 
электрона, а люди расщепляют атомы, что в социуме 
проявляется как распад семейных отношений. 

Задача человечества вернуть объективное 
понимание процессов мироздания и встать на путь со-
тврчества с Творцом. Задача людей понять 
предназначение залежей радиоактивных элементов в 
земной коре и пользоваться их энергией в строгом 
соответствии с Замыслом Творца. Это касается и всех 
других ископаемых ресурсов планеты, которые люди 
уничтожают безвозвратно в корыстных целях.  

Первое, что теряет человечество из пространства 
Истины в финале первой октавы очередной зодиакальной 
эпохи, - это понимание Задачи Абсолюта. Вторая и третья 
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октавы зиждутся на вере людей в Истину и их стремлении 
сохранить пространство парадигмы Истины.  

В интервале Фа\Ми  третьей октавы начинает 
доминировать Ложь, облекающая себя в ритуалы, 
символы и традиции умершей религии (рис.5). 

Первое, что восстанавливает человечество на старте 
новой зодиакальной эпохи – понимание Замысла 
Абсолюта. Без этого понимания пространство Истины в 
социуме сформироваться не может. Именно для этого 
рождается эзотерическое Учение, которое выплескивается 
в человеческий социум и, преодолевая агрессивное 
сопротивление почитателей парадигмы Лжи, рождает 
новую религию. 

Итак, чтобы познать миссию человека на Земле, 
необходимо понять - что такое ЖИЗНЬ? 

Рассматривать жизнь отдельного человека следует 
не в привычных терминах ее сложности, 
продолжительности,  описания переживаемых эмоций 
счастья, страхов и страданий. Нас должна интересовать 
жизнь как процесс. Единый технологический процесс, 
протекающий во вселенной, в органической жизни 
планеты, в теле единого человечества. 

Единое тело вселенной создано Творцом для 
производства α-β-γ излучения путем последовательного 
взаимодействия энергий различных диапазонов (рис. 10). 

Единое тело органического слоя жизни на планете и 
тело человечества также реализуют процесс производства 
α-β-γ излучения в процессах, связанных с рождением 
следующих поколений. 

Но только ли этот процесс - рождения следующих 
поколений человечества, - производит энергию  α-β-γ 
излучения? 
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Обратим внимание, что момент начала жизни  в 
животном мире и в мире людей фиксируется началом 
процесса самостоятельного дыхания и сердцебиения. 
Завершающим процессом в жизненном цикле является 
прекращение сердцебиения и дыхания. 
Продолжительность жизни вполне можно измерять 
количеством циклов дыхания и числом ударов сердца. 

Нынешняя парадигма Лжи рассматривает дыхание и 
сердцебиение как обязательные, сопутствующие жизни 
процессы, но ищет смысл жизни людей в воображаемой 
сфере материальных, духовных или социальных благ. Но 
мы определились, что Абсолют затеял фабрику вселенной 
для производства α-β-γ излучения. Так может быть 
процессы дыхания и сердцебиения служат этой Задаче? А 
все материальные, духовные и социальные блага всего 
лишь побочные следствия этих процессов? 

Ряды подобия на рис. 9 дают нам понимание, что 
человек имеет строго определенную Творцом миссию в 
фабрике энергий вселенной. Он одновременно реализует 
несколько задач на разных масштабах: 

- как самостоятельная фабрика-вселенная в теле 
вселенной Творца; 

- как персонаж элементарной частицы в атоме семьи; 
- как персонаж семейного атома в теле рода; 
- как атом молекулы рода в клетке племени и теле 

народа, расы и всего человечества.  
Каждая из перечисленных миссий имеет свою 

специфику и, с позиции системного подхода в нашем 
исследовании, требует своего выражения. В первую 
очередь - как главная задача Абсолюта. Во вторую очередь 
- как задача взаимодействия с объектами в среде 
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обитания. И в третью очередь - как задача сохранения 
системной устойчивости (живучести). 

 

 
Рис.13. Эннеаграмма триединства октав трансформации 

энергий в теле человека. 
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Рис.14. Входные и выходные энергии  
фабрики тела человека 

 
Чтобы сформулировать миссию человека на всех 

масштабах его бытия требуется детализировать устройство 
его фабрики и ее функциональные процессы (рис. 13 и 14).  



47 

2.3.а) Тело человека как фабрика для трансформации 
энергий в интересах Замысла Абсолюта 
 
Из всей шкалы диапазонов энергий вселенной (рис.  11) 
человеку недоступен только Мир 192. Элементы железа, 
меди, серебра и даже ртути являются смертельными для 
организма, но в малых количествах иногда встречаются. 
Поль Брэгг делился со своими читателями в книге «Чудо 
голодания» моментами, когда его организм изгонял из 
себя накопленную ртуть. Производные от мира металлов в 
виде их окисей и закисей уже принадлежат к диапазону 
Мира 96 и могут находиться в организме. Остальные 
диапазоны энергий от Мира 96 до Мира 3 принципиально 
доступны, но наличие окислов металлов и обилие солей в 
организме препятствуют циркуляции свободных молекул 
воды12, и тем самым, препятствуют проникновению 
энергий Мира 12 и Мира 6 в тело человека.  

Кардинально мешает проникновению даров 
Абсолюта в тело человека газ метан. Нацеливая всю 
вселенную, всю органическую жизнь, все человечество на 
производство энергии Мира 3 (α-β-γ излучения), Абсолют 
возвращает энергию β излучения обратно в тело 
вселенной, и она становится доступной для потребления 
всеми, кто ее производит (рис. 13).  

Газ метан обладает свойством отражать β излучение, 
не давая ему проникать как в тело планеты, так и в тело 
человека. Поэтому, христианская традиция инициирует 
регулярные посты, чтобы дать возможность телу 
очиститься от метана. Перед распятием Иисус 40 дней 

                                                           
12 молекулы  воды составляют 80 % массы тела человека. 
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постился13, без этого луч β излучения, исходящий от 
центра нашей галактики, не смог бы его воскресить. До 
сего дня этот луч зажигал свечи в храме гроба господнего в 
Иерусалиме, а затем, накручиваясь на вращающуюся 
планету, доставался людям. Но воспринять его может 
лишь тело человека, в достаточной степени свободное от 
внутренних паров метана.  

Поль Брэгг активно пытался избавляться от 
элементов Мира 96 голоданием и отказом от соли, 
создавая необходимое условие циркуляции высоких 
энергий в теле, но этого мало. Главным условием является 
намеренное внимание человека к процессу 
трансформации энергий в его теле. Ведь человек является 
Абсолютом для вселенной своего тела. 

Рис. 14 показывает базовые процессы фабрики 
энергий в теле человека: 

- процесс ПИТАНИЕ – ВЫДЕЛЕНИЕ; 
- процесс трансформации элементов ПИТАНИЯ в 

энергии ПРИСУТСТВИЯ; 
- процесс БОЛЕЗНЬ – ИСЦЕЛЕНИЕ. 
На рис.13 символьно показано единство октав трех 

главных процессов трансформации энергий в теле 
человека, на которых мы можем увидеть конечный 
результат всего цикла трансформации – энергию 
присутствия (α-β-γ излучение).   

На этой же эннеаграмме мы можем определить 
участки интервалов в октавах, которые требуют 
дополнительного процесса для их преодоления. Так 
интервал Ми 192 и Фа 96 в октаве питания помогает 
преодолеть нота До 192 октавы дыхания. А интервал Ми 

                                                           
13 Следует понимать, что вся жизнь Иисуса, а не только один пост были 
направлены на его очистку от всего, что препятствует воскресению. 
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48 \ Фа 24 в октаве дыхания помогает преодолеть нота До 
48 октавы впечатлений, интервал Ми 12\Фа 6 вновь 
возвращает процесс к октаве питания.  

Треугольник До768 – До192 – До48 является 
связующим звеном взаимодействия трех октав 
трансформации энергий в теле человека. Ноты До всех 
трех октав физиологически воплощают процесс 
тестирования свойств входного ресурса14. В октаве питания 
тестируется пища, в октаве дыхания – воздух, в октаве 
впечатлений – усредненная входящая энергия 
впечатления. Аромат и вкус пищи одновременно является 
и пищей и впечатлением, которые воспринимаются на 
вдохе. Аромат цветов воспринимается на вдохе и является 
одновременно и впечатлением и пищей – свободными 
атомами Мира 6, которыми питаются молекулы тела. 

Главным условием реализации нотами До всех трех 
октав является наличие в момент тестирования фокуса 
внимания человека на этом действии.  

Чему же отдать предпочтение? Куда поместить фокус 
внимания? На эти вопросы ответ дают Упанишады: 

«…Мудрый человек сидит в сердце и управляет 
дыханием… Пока в этом теле пребывает дыхание, до 
той поры пребывает и жизнь...». 

Концентрация фокуса внимания на сердце и дыхании 
позволяет держать двери нот До всех трех октав 
трансформации энергий в теле человека открытыми 
одновременно.  

Детализируем описание внутренних процессов в 
фабрике энергий тела человека. 

 

                                                           
14 В традиции Четвертого пути этот процесс выражает «рабочее Я -  
Test» - испытание свойств. 
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2.3.б) Октава питания 
 
Творец вселенной в книге Бытия в Ветхом Завете прописал 
человеку питаться семенами трав и деревьев. Стадам 
животных Творец прописал питаться травами и листьями 
деревьев. Хищные животные, как правило, объединяются 
во временные стаи на период спаривания, а остальное 
время живут обособленно. Они призваны активизировать 
жизнь животного мира, объединенного в стада, преследуя 
их, поедая слабых и немощных, вынуждая стада активно 
перемещаться в пространстве. При этом тела самих 
хищников насыщаются метаном, в них затруднена 
циркуляция высоких энергий, поэтому голод активизирует 
в них агрессию.   

В социуме людей существует специализация 
охотника и воина. Эти люди живут по принципам хищных 
животных и, соответственно, питаются мясом. Так 
противоестественное питание мясом проникло в социум 
людей и наполняет их тела метаном и агрессией.  

Нота  До 768 на рис. 13 – осознанное тестирование 
пищи. Тестируется состав, объем, запах, температура, 
твердость, шершавость, влажность, вкус. Осознанность 
приема пищи есть необходимым условием процесса 
трансформации ее в высшие энергии. В этой ноте 
происходит взаимодействие с октавой впечатлений, 
которая также оценивает качество пищи, но не с позиции 
питательности, а с позиции приятности ее вкусовых 
впечатлений. 

Неосознанное, механическое кормление тела 
человека, когда его внимание рассредоточено 
посторонними мыслями и впечатлениями на чем-либо 
другом, разрушает процесс трансформации пищи, 
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препятствует правильному взаимодействию 
поджелудочной железы и желчного пузыря по объемам их 
выделений и по согласованию выбросов их в организм.  

Нота Ре 384 – процесс пережевывания, слюнного 
размягчения. 

Нота Ми 192 – глотание и дальнейшее кислотное 
расщепление белков, щелочное расщепление углеводов, 
температурное растворение клетчатки. Здесь процесс 
питания добывает из пищи необходимые ферменты – 
белки, углеводы, витамины. 

Нота Фа 96 -  осуществляет доставку ферментов в 
пространство клеток тела для его трансформации в 
энергию. Транспортировку осуществляет лимфа и кровь. 
Лимфа циркулирует под воздействием сокращающихся 
мышц и нуждается в регулярном процессе движения тела 
человека. Кровь циркулирует под давлением сердечных 
мышц. Движение лимфы и крови есть дополнительная 
октава, перекрывающая интервал Ми 192 \ Фа 96 октавы 
питания. Через процесс дыхания лимфа и кровь 
дополнительно снабжаются молекулами воды и остатками 
углекислого газа от предыдущего цикла дыхания. Эти 
элементы тоже участвуют в питании клеток и костных 
тканей.  

Нота Соль 48 – клетки организма перераспределяют 
поступившую пищу между своими молекулами, в 
соответствии с их функциональным предназначением и 
возможностями. 

Нота Ля 24 – молекулы в клетках перерабатывают 
пищу в свет, который человек воспринимает как 
внутреннее тепло тела и тепло его поверхности. 
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Нота Си 12 – излучение тепла телом человека и 
трансформация внутреннего света молекул в сексуальную 
энергию, активность эмоций, инстинктов и движений.  

Дальнейшая трансформация сексуальной энергии 
возможна только в процессе взаимодействия людей 
разных полов с использованием сексуальных органов тела. 
Тепло тела человека взаимодействует с окружающей 
средой, путем усреднения энергии в температурном 
обмене. 

Результатом трансформации пищи есть энергия 
тепла и сексуальная энергия. Способность тела человека 
излучать тепло, зависит от его физиологического типа и от 
наличия сексуальной энергии, определяющей активность 
его функционирования. Использование сексуальной 
энергии по предназначению зависит от позиции человека 
в социальной структуре человечества.  
 
 
2.3.в) Октава дыхания 
 
Жизнь начинается с первого вдоха и завершается 
последним выдохом. Пока процесс дыхания работает, 
человек есть «душа живая». 

На рис. 15 (цветная вкладка) проиллюстрирована суть 
процесса дыхания как процесса трансформации 
вдыхаемого воздуха в энергию.  

Азот (N) – элемент воздуха, выполняющий роль 
нейтральной среды, в которой взаимодействуют его 
активные (О) и пассивные (Н2О) элементы.  

Кислород (О) воздуха и молекулы воды (Н2О) 
являются пищей для молекул тела человека. 
Одновременно кислород (О) является катализатором 
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трансформации углеводных продуктов, а водород (Н) 
белковых продуктов в октаве питания. 

Углерод (С) – катализатор формирования солей для 
питания костных тканей и мозговых клеток памяти.  

Водород (Н) – является важнейшим результатом 
трансформации воздуха в энергию. Свободные атомы 
водорода в шкале энергий соответствуют Миру 6.  

Но самым главным свойством водорода является 
его способность выделять энергию Мира 3 - α-β-γ 
излучение. 

Энергия α-β-γ излучения образуется при 
возбуждении его элементарных частиц – ядра (Н+) и 
электрона (е-).  

 Октава дыхания начинается на вдохе и имеет две 
фазы – фазу вдоха и фазу выдоха. 

Нота До 192 – это процесс тестирования воздуха на 
насыщенность кислородом и влажность, на наличие 
примесей и степень их вредности легким. Суть процесса 
аналогична процессу тестирования пищи (До 786) в октаве 
питания и тестированию впечатлений (До 48). 

Нота Ре 96 – разделение массы воздуха на молекулы 
воды,  атомы водорода, кислорода, азота, углерода и 
посторонние примеси. Нужные элементы впитываются 
альвеолами. Примеси посторонние и нейтральный газ 
остаются во взвешенном состоянии в ожидании процесса 
выдоха. Суть процесса аналогична разжевыванию и 
глотанию пищи (Ре 384) в октаве питания. 

Нота Ми 48 – расщепление молекул воды в 
альвеолах на отдельные атомы кислорода и водорода. 

Интервал Ми 48\Фа 24 не поддерживается 
механическими, стимулами. Преодоление этого интервала 
требует от человека осознанной намеренности, которая 



54 

выражается в дополнительной практике «умного 
делания».  Иначе, в этом интервале процесс вдоха 
останавливается. Медики называют вдохи и выдохи, не 
доведенные до их полного завершения, «везикулярным  
или поверхностным дыханием». 

Практика «умного делания» предполагает два 
варианта: 

- намеренный продленный выдох до полного 
сокращения легких с последующим намеренным 
продленным вдохом до полного наполнения легких. Эта 
практика требует от человека состояния относительного 
покоя; 

- использование намеренной четырехтактовой 
молитвы, которая синхронизируется с частотой 
сокращения сердца. Первые 2 такта молитвы 
синхронизируются с вдохом, вторые 2 такта с выдохом. 
Такты вдохов и выдохов организм синхронизирует с 
сердцебиением, поэтому в молитве требуется 
дополнительное внимание к ощущениям сердца. 
Приятные ощущения сердца, связанные с выделяемым 
теплом в легких при возбуждении атомов водорода (Н+ и 
е-), постепенно становятся привычными и их пропадание 
при потере намеренности в дыхании стимулируют 
человека  возвратиться к намеренному дыханию. 

Механическая остановка дыхания в интервале Ми 
48\Фа 24 лишает человека возможности поддерживать в 
развитом состоянии свое молекулярное тело и полностью 
останавливает процесс формирования его атомарного 
тела, которое есть инструмент реализации 
предназначения человека. 
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Нота Фа 24 – доставка свободных атомов кислорода 
(О), азота (N), водорода (Н), углерода (С) через 
кровеносную систему к органам, клеткам и суставам.  

Качество крови, как носителя свободных атомов, 
определяет эффективность процесса дыхания. Наличие в 
воздухе или в лимфе человека агрессивных газов или 
паров (дым, алкоголь), вынуждает молекулы крови 
образовывать сгустки, в которых они частично ограждают 
себя от соприкосновения с агрессивной средой. Сгустки не 
способны проникать в мелкие кровеносные капилляры, 
особенно в коре головного мозга, поэтому человек теряет 
память в первую очередь. В такие моменты человек теряет  
намеренность в  дыхании и это признак интервала. 

Нота Соль 12 – поступление в клетки и молекулы 
организма свободных атомов кислорода (О), азота (N), 
водорода (Н), углерода (С) активизирует их внутренние  
обменные процессы, что ощущается разумом человека как 
повышение осознанности, яркости воспринимаемых 
образов, ощущений, ясности мышления.  

Нота Ля 6 – нагрев легких за счет намеренного 
привнесения сопротивления в усилие на вдохе, 
воспринимаемое как «натянутость». Такое же 
сопротивление возникает в момент активного речевого 
спича или в момент эмоционального пения15. В легких 
возникает нагрев и даже возможно воспламенение атомов 
кислорода (О) и водорода (Н). Эмоционально тепло в 
легких отражается в приятных ощущениях сердца. Процесс 
воспламенения становится необходимым условием для 
дальнейшего возбуждения атомов водорода16.  

                                                           
15 Мусульмане называют намеренное сопротивление дыханию – 
«зикром» и используют его в специальных молитвах. 
16 Христиане именуют этот процесс «Неопалимая купина» (рис.16). 
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Нота Си 3 – генерация α-β-γ излучения. Смысл жизни 
человека в достижении этой ноты, в со-творчестве  с 
Творцом по трансформации материи вселенной в энергии, 
в добровольном служении Абсолюту, который 
инициировал создание вселенной, чтобы генерировать 
энергию α-β-γ излучения. 

Для возбуждения атома водорода, его ядра (Н+) и 
электрона (е-), требуются два необходимых и достаточных 
условия: 

- необходимо делать полный выдох доводя 
сокращение мышц диафрагмы легких до предела сжатия, 
чтобы очистить их нижние отделы от углекислого газа 
(СО2), который препятствует процессу возгорания при 
возбуждении атома водорода (Н); 

- необходимо делать глубокий вдох до полного 
расширения мышц диафрагмы, чтобы нижние отделы 
легких получали свежий воздух наравне с бронхами и их 
верхними отделами.  

Человек вдыхает азот (N), кислород (О)  и пары воды 
(Н2О), а выдыхает излишки углекислого газа (СО2)  и 
водород (Н) (рис. 15).  

Творец предусмотрел механическую 
интенсификацию дыхания в периоды опасности (убегание 
от преследования, бой, ликвидация бедствий).  
Интенсификации дыхания способствуют половые акты. Но 
в периоды спокойной ходьбы, сидения на месте, лежания 
требуется намеренная добровольная интенсификация 
дыхания. Так называемое «везикулярное» дыхание 
достигает лишь границы Миров 48 и 24.  

Иконы формата «Неопалимая купина»  (рис.16 на 
цветной вкладке) символьно изображают процесс 
намеренного дыхания и его «воспламенение» в легких.  
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Синее поле – глубокий вдох, красное поле –
воспламененный выдох с торможением. Сюжеты 
фрагментов иконы изображают этапы восхождения 
молящегося в Мир 3. Ангелы на иконе символизируют, что 
процесс намеренного дыхания всегда подлежит их 
контролю, как на физическом плане, так и в 
интеллектуальном и моральном его аспекте17.  

В христианстве существует практика Иисусовой 
молитвы: «Господи, Иисусе, помилуй меня грешного». Суть 
этой молитвы в том, чтобы молящийся делал полный 
выдох до его физического предела. Для этого, в некоторых 
случаях, словесную формулу молитвы искусственно 
удлиняют дополнительными словами: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и спаси». 
Полный выдох влечет за собой более глубокий вдох, чем 
достигается интенсификация процесса дыхания и 
стимулируется удаление излишков углекислого газа из 
легких. Углекислый газ тормозит процесс возгорания 
атомов водорода в легких. 

 Эта молитва рождена для послушников монастырей, 
где отцы-настоятели понимают своего подопечного и 
способствуют ему, освобождая от дел и событий, которые 
препятствуют молитве18.  

Для мирян, в процессе повседневной жизни, 
применяют молитву, которая работает как в спокойном 
состоянии, так и во время активной физической нагрузки. 
Словесная форма такой молитвы должна 
синхронизироваться с дыханием на вдохе и на выдохе, 

                                                           
17 В библиотеке православного христианства есть подробное описание 
этой практики в книге «Откровенные рассказы странника духовному 
своему отцу». 
18 Например, обеты молчания или затворничества. 
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имея четырехтактовый формат: 2 словесные формы на 
выдохе - «Господи Христе, Правь нами грешными», и 2  
словесные формы на вдохе - «Слава тебе Господи, Во веки 
веков». Такая молитва помогает держать фокус внимания 
на ощущениях сердца и на процессе дыхания 
одновременно, что способствует намеренному  очищению 
легких от углекислого газа и способствует возбуждению 
атомов водорода. 

Процесс дыхания имеет еще два интервала: между 
вдохом и выдохом и после выдоха, перед началом нового 
вдоха. 

Процесс питания вынуждает прерывать вдох и начать 
выдох в момент глотания пищи или жидкости. Этот эффект 
стимулирует человека синхронизировать глотание с 
завершением вдоха, чтобы не прерывать процесс 
намеренного дыхания. Энеаграмма на рис. 13. дает этому 
иллюстрацию тем, что октава дыхания (До 192) начинается 
в интервале Ми 192 \ Фа 96 октавы питания. 

Некоторые практики намеренного дыхания в 
индуизме и буддизме рекомендуют удлинять процесс 
вдоха или выдоха за счет продления его последней ноты 
Соль 12, тем самым стимулируя клеточный и 
молекулярный метаболизмы и, таким образом, приучают 
тело человека к существованию на энергии Мира 12. 

Приведем несколько цитат от наших предков из 
«Каушитаки Упанишада»: 

- «Поистине, пока человек говорит, то он не 
может дышать - тогда он совершает подношение 
дыханию в речи. Поистине, пока человек дышит, то 
он не может говорить - тогда он совершает 
подношение речи в дыхании. Эти два бесконечных, 
бессмертных подношения он совершает постоянно 
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- бодрствуя и во сне. Другие же подношения имеют 
конец, ибо они состоят из действий». 
- «Индра сказал: Жизнь - дыхание, дыхание, 
поистине, - жизнь. Ибо пока в этом теле 
пребывает дыхание, до той поры пребывает и 
жизнь. Ибо, поистине, дыханием достигает 
человек бессмертия в этом мире».  
Активная речь, художественное чтение, пение – это 

стимуляторы активности дыхания. Когда требуется 
говорить или петь, то приходится отложить внутреннюю 
молитву. В эти моменты роль молитвы играют сами и речь 
и пение. В моменты молчания вновь наступает 
потребность активизации дыхания внутренней молитвой. 

В интервале Ми 48\Фа 24 октавы дыхания начинается 
октава впечатлений (До 48). Ее реализация 
синхронизируется процессом дыхания. 

Впечатления проникают в тело человека на вдохе, а 
на выдохе человек генерирует эмоции и суждения, 
выработанные под воздействием воспринятых 
впечатлений. А в чем же суть трансформации впечатлений 
в энергию? 
 
2.3.г) Октава впечатлений 
 
Если человек осознает процесс восприятия впечатлений на 
вдохе, то впечатления проникают в него и подлежат их 
трансформации в эмоции. Если человек на вдохе не 
осознает воспринимаемые впечатления, они не проникают 
в него и трансформации впечатлений в энергию не 
происходит19. 

                                                           
19 В народной мудрости есть пословица «…Как об стену горохом…». 
Это касается и визуальных и звуковых (речевых) впечатлений. 
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В октаве впечатлений всего три ноты. Внутренних 
факторов для перекрытия интервала Ми 12\Фа 6, кроме 
процесса дыхания, не существует. 

Нота До 48 – восприятие впечатлений на вдохе и их 
тестирование. Впечатления несут в себе смешанную 
энергию нескольких энергетических диапазонов 
одновременно. В поле зрения человека могут быть 
одновременно скалы (Мир 96), клумба с цветами (Мир 48+ 
Мир 24), голубое небо и яркое солнце (Мир 24+ Мир 12). 
Энергии, которые несут впечатления в каждом моменте, 
усредняются. В нашем примере: 

(96+ 48+ 24+ 24+ 12) : 5 = 40,8. 
Визуальные впечатления занимают объем в ~60% от 

всех впечатлений. Слуховые органы доставляют человеку 
~20% объема впечатлений. Остальные ~20% объема 
впечатлений заполняют: 

- инстинктивные ощущения - тактильные, вкусовые, 
температурные, обоняние; 

- двигательные ощущения – вес, поза, твердость, 
скорость, ориентация.  

Обязательным условием проникновения энергии 
впечатлений в организм человека является 
сосредоточение фокуса внимания на этом впечатлении на 
вдохе.  

Природа одарила сознание человека возможностью 
фокусировать внимание его разума. Существует две 
разновидности внимания:  

- сфокусированное на конкретном объекте 
(детализированное); 

- сфокусированное на группе объектов в поле зрения 
(панорамное).  
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Панорамное зрение – восприятие всего, что в поле 
зрение как единой картинки без детализации объектов. 

Детализированное зрение – восприятие мельчайших 
деталей конкретного объекта. Степень детализации 
варьируется от объекта в панораме к точечной его детали. 

Панорамный слух – восприятие всей глубины звуков 
переднего плана, фоновых звуков и внутренних звуков 
тела. 

Детализированный слух – восприятие конкретного 
источника звука. Например, слышать оркестр на улице и не 
фокусироваться на звуках улицы, или фокусироваться в 
звуках оркестра на звуке конкретного инструмента, или 
слышать звон в своих ушах и не обращать внимания на 
внешние звуки. Приведем цитату А.С. Пушкина из 
стихотворения «Пророк»: 

«…Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он: 

Отверзлись вещие зеницы, 
Как у испуганной орлицы. 
Моих ушей коснулся он, 

И их наполнил шум и звон: 
И внял я неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 

И гад морских подводный ход, 
И дольней лозы прозябанье…». 

Александр Сергеевич Пушкин упоминает две 
практики восприятия впечатлений, которым его самого и 
его друзей учили в Царскосельском лицее: 

- практика копирования «взгляда испуганной 
орлицы» приучает человека концентрировать внимание не 
столько на объекте визуального восприятия, сколько на 
осознании вдоха и на ощущении прилива энергии в 
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момент восприятия на вдохе. Результатом такой практики 
является личная проверка факта подъема внутренней 
энергии в человеке в результате трансформации 
впечатления; 

- практика панорамного восприятия органами слуха, 
которая позволяет включать в объем воспринимаемых 
звуков звуки внутреннего слуха – шум и звон в ушах. 
Интенсивность звуков внутреннего слуха человека растет 
по мере освоения им диапазона энергий Мира 12. Их 
постоянный шум и звон в ушах означает, что человек 
насыщен творческой энергией Ми 12 в октаве 
впечатлений. Этот результат также является практической 
проверкой результативности осознанного контроля 
человеком своего тела как фабрики трансформации 
энергий. 

Панорамные ощущения – комплексное ощущение 
всего тела (температура, усталость, комфортность, 
ориентация, глубина пространства…). 

Детализированные ощущения – температурные, 
тактильные ощущения конкретного участка тела или 
конкретной разновидности ощущений (запах, вкус, 
ориентация предметная…). 

Различные способы фокусировки внимания дают 
различную степень восприятия впечатлений. Если человек 
находится в солнечный день на залитой цветами и 
ароматами трав поляне, но детально разглядывает 
найденный у дороги камень, то в него проникает энергия 
от камня – Мир 96, а все высокие энергии окружающего 
пространства отсекаются из-за отсутствия внимания к ним. 
И напротив, воспринимая наблюдаемый пейзаж в объеме 
его планов и перспектив человек имеет возможность 
намеренно управлять энергией зрительных восприятий, 
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меняя панораму взгляда с земли на небо, со скал на 
гармонию сада цветов. 

Вывод волне понятен. Человек должен научиться 
различать диапазоны энергий во впечатлениях и освоить 
практические приемы их намеренного восприятия так же, 
как он научился различать вкус и качество пищи в октаве 
питания. Но самое главное, он должен научиться 
открывать дверь своей фабрики для притока энергии 
восприятий. И в этом повседневном действии на каждом 
вдохе требуется иметь внимание на фокусе восприятий. 

 Творец дает человеку достаточно универсальный 
инструмент, чтобы держать двери восприятий открытыми: 
«…Мудрый человек тот, кто сидит в сердце и 
контролирует дыхание…», говорят Упанишады. Это 
необходимое условие – держать постоянно фокус 
внимания на дыхании и ощущать его синхронизацию с 
сердцебиением. Достаточным условием будут умения: 

- умение не терять фокус внимания; 
- умение говорить осознанно и так, чтобы дыхание 

оставалось синхронизировано с сердцебиением; 
- умение пользоваться преимущественно 

панорамными приемами восприятия. 
Приведем несколько цитат от наших предков из 

«Каушитаки Упанишада»: 
«Дыхание – Брахман. За речью этого дыхания-
Брахмана заключен глаз, за глазом заключено ухо, 
за ухом заключен разум, за разумом заключено 
дыхание. Поистине, ему, этому дыханию, несут 
подношения все эти божества, хоть он об этом и 
не просит».  
Обладая устойчивым панорамным восприятием, 

человек способен наблюдать окружающий мир объемно, 



64 

включая и свое тело и его ощущения в общую картину 
восприятий. Детализированным восприятием следует 
пользоваться намеренно и в необходимых случаях, 
возвращаясь к панорамному восприятию при первой же 
возможности. 

Пользование октавой впечатлений уже на первой ее 
ноте До 48 требует дополнительных навыков и 
пониманий, которые человек может получить только в той 
среде социума, которая им обладает. А после 
возвращения человеческого социума к пространству 
Истины этим специальным навыкам будут учить детей в 
материнских школах и в процессе среднего и высшего 
образования. Нота До 48 реализована, если человек 
осознает на каждом вдохе состав и качество впечатлений, 
которые он воспринимает. 

Нота Ре 24 – по воспринятым впечатлениям 
оценивается степень безопасности, возможные угрозы 
человеку и социуму людей.  

Нота Ми 12 - оценивает воспринятые впечатления по 
качеству поступившей энергии. Достижение энергии Ми 12 
возможно лишь в случае восприятия энергий в ноте До 48 
не ниже Мира 48. Если воспринятая энергия лежит ниже 
уровня диапазона Мира 48, то она принципиально не 
может стать ресурсом для ее трансформации в энергию 
диапазона Мира 12. Практика реализации человеком 
возможностей ноты Ми 12 – это намеренный выбор 
впечатлений от вдоха к вдоху, от  текущего момента жизни 
к следующему ее моменту. 

Люди дали энергии Ми 12 конкретное имя – 
КРАСОТА. «…Красота спасет мир…». Символом стремления 
к красоте является стремление жить в Раю. Пока человек 
учится управлению октавой впечатлений, пока он только 
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начинает реально достигать энергии Ми 12, его 
стремление выражается как «Рай Небесный». Когда тело и 
разум человека приучились трансформировать 
впечатления и достигли устойчивого пребывания в 
диапазоне энергии Ми 12, возникает стремление к 
ТВОРЧЕСТУ. В обобщенном виде творчеством можно 
назвать стремление человека поднять мир органической 
жизни на Земле, созданный Творцом, из диапазона Миров 
96, 48 и 24 в диапазон Мира 12 в пространство КРАСОТЫ.  
Это касается не только растительного и животного мира, 
но и человеческого социума и самого человека. 

Что означает жить в Раю?  
Это означает построить свою жизнь так, чтобы тебя, 

твою семью и твой род окружали высокие впечатления. 
Использовать данную тебе Творцом возможность множить 
растительный мир, чтобы окружить себя красивыми 
садами, парками, аллеями, полянами, клумбами. 
Окружить себя людьми, исповедующими красоту тела, 
красоту одежды, красоту движений, красоту звуков, 
красоту речи и пения. Превратить ежедневную работу в 
праздник со-творчества с Творцом и совместного 
творчества с людьми. Организовать в составе рода 
сезонные праздники посвященные задачам рода в со-
творчестве с Творцом: зимнего и летнего солнцестояния, 
весеннего и осеннего равноденствия. Участвовать в 
праздниках народа, посвященных задачам народа в со-
творчестве с Творцом20. 

 Участвовать в международных праздниках культуры, 
путешествий и спорта. 21 Разводить домашних животных, 
вовлекая их и себя в реализацию со-творчества с Творцом 

                                                           
20 Это религиозные традиции действующей веры. 
21 Конкурсы красоты, скачки, ярмарки, соревнования. 
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в задачах октавы животного мира и всей органической 
жизни на планете. 

Лев Николаевич Толстой писал: «Одно из самых 
удивительных заблуждений — что счастье человека в том, 
чтобы ничего не делать». Люди часто представляют себе 
Рай, как место,  где все блага даются даром. Это глубокое 
заблуждение. Райская жизнь отличается тем, что она 
реализует процесс творчества и в будни и в праздники. Где 
подметание дорожек составляет очередную ноту 
превращения ландшафта парка или усадьбы в красоту. 
Приготовление обеда, сам обед и мытье посуды это 
единый процесс трансформации питания в красоту 
высоких впечатлений.   

Стремлению строить Райскую жизнь в человеческом 
социуме противостоит дьявольская парадигма Лжи.  
Дьявол имеет массу соблазнов для человека, которые 
умещаются в понятие «Золотого Тельца». Но самым 
мощным его оружием является ПАТРИОТИЗМ.  

Патриотизм государственный, национальный, 
религиозный, семейный, пролетарский, спортивный и т.п. 
В своей основе патриотизм есть стремление людей 
подраться за идеи: государственные, национальные, 
религиозные и т.д.22 Проникновение патриотизма в 
социум Федор Михайлович Достоевский назвал 
«бесовщиной».  

Когда человек теряет возможность строить в жизни 
Рай? Тогда, когда в его теле перестает циркулировать 
энергия Ми 12. 

«…Царствие Божие внутрь вас есть». (Лк. 17:20-21) 

                                                           
22 Детальнее поведал о патриотизме Ф.М. Достоевский в своем 
романе «Бесы».  



67 

Интересно выступление Татьяны Черниговской на 
тему «Для чего нужно искусство?». Вот ее постулаты, из 
этого выступления: 

- если нет того, кто читает, то нет и книги… 
- если нет того, кто слушает музыку, то нет и музыки… 
- почему собаки не ходят в музей?.. 
А, действительно, почему животным недоступно 

искусство или наука? 
Объективно потому, что они не имеют возможности 

развить свой эмоциональный разум. Эмоциональный 
разум человека полноценно функционирует в диапазоне 
энергий Мира 12. До некоторой степени сексуальная 
энергия Си 12 дает возможность человеку участвовать в 
творчестве, но после 40 лет сексуальная энергия все 
меньше доступна эмоциональному разуму. Если в 
организме нет энергии Ми 12, творческие процессы 
прекращаются. И наоборот, если энергия Ми12 
циркулирует до старости, то возрастных пределов 
творчеству нет. А животные, живущие совместно с 
людьми, стремятся прильнуть к творчеству.  На концерте 
симфонического оркестра на открытой сцене в 
Мариинском парке Киева, птицы стремились подражать 
звукам оркестра, сидя на деревьях вокруг сцены. Дирижер 
отнесся к новым участникам его оркестра с пониманием. 

Многие образцы творчества прямо адресованы к 
процессу дыхания: танцы, пение,  художественное чтение.  
Спорт -  это тоже творческий процесс, если он не 
стимулируется корыстью. Бег, борьба, командные 
соревнования стимулируют процесс дыхания как 
творчество двигательно центрированных людей.  

Для чего?  
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Только в процессе намеренного дыхания и только в 
легких тела человека Энергия Ми 12 трансформируется в 
энергию Фа 6 (свободные атомы водорода - Н) и далее в 
Соль 3 – энергию α-β-γ излучения. Энергия красоты 
благодаря процессу намеренного дыхания становится 
объектом прямого со-творчества с Творцом. 
 
 
2.3.д) Баланс базовых системных процессов  в теле 
человека 
 
Базовые системные процессы определяются 
взаимодействием Закона Октав и Закона Трех сил. Их 
взаимодействие порождает в каждой функциональной 
системе во вселенной три пары базовых системных 
процессов: 

1. Рост – Деградация. 
2. Питание – Удаление отходов. 
3. Реализация предназначения – Сохранение 

жизнеспособности. 
Подробно эти процессы описаны в науке Системологии в 
трудах А.А. Богданова23. 

Нам в этой системе знаний требуется определиться в 
вопросе: «Как поддерживать баланс базовых процессов в 
организме, чтобы не терять возможности производить 
высокие энергии?». 

Люди привыкли, что внешние процессы удаления 
отходов жизнедеятельности в социуме очевидны и их 
следует соблюдать, чтобы не испортить себе и людям 
качество жизни. 

                                                           
23 «Тектология», «Очерки организационной науки». 
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В отношении внутренних процессов удаления 
отходов отношение более упрощенное. Внимание в 
основном обращают на удаление отходов октавы питания.  

В процессе дыхания на вдохе происходит ввод 
ресурсов в организм, а на выдохе вывод отработанного 
материала. Выше мы описали особенности этого процесса 
и установили, что баланс вдоха и выдоха характеризуется 
полным удалением углекислого газа из нижних участков 
легких. 

В процессе трансформации впечатлений также 
необходим баланс. Особенно его необходимость заметна 
в восприятиях информации. Воспринимая информацию 
(визуальную, звуковую, интеллектуальную), разум 
человека записывает ее в соответствующие отделы 
памяти. Затем, разум трансформирует воспринятое в свое 
новое знание. Новое знание накапливается в разуме 
человека и требует его выделения. Неосознанно процесс 
выделения продуктов трансформации информации люди 
реализуют через обыденные разговоры. Намеренное 
выделение знания человек осуществляет через написание 
статей, книг, ведение дневников, чтение лекций, участие в 
симпозиумах и т.п. Этому процессу не следует 
препятствовать, иначе процессы трансформации 
информации начинают активно тормозиться. Человек 
пытается выделить вовне свои новые знания и ищет себе 
единомышленника, собеседника. В их отсутствии он 
вынужден болтать с самим собой, разрушая при этом 
внутренний контроль над процессом дыхания. 

Из рис. 1 мы видим, что мыслительная деятельность 
человека по трансформации впечатлений, в том числе и 
информации, осуществляется взаимодействием 
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эмоционального, инстинктивного, двигательного и 
интеллектуального аспектов его разума. 

Эмоционально–инстинктивные аспекты разума  
опираются на восприятие всей гаммы впечатлений на 
каждом вдохе. Скорость работы этих аспектов разума на 
порядок выше, чем пары двигательно–интеллектуальных 
его аспектов, поэтому их восприятия полностью 
реализуются в цикле вдох-выдох. Двигательно–
интеллектуальные аспекты разума имеют скорость 
восприятия на порядок ниже и требуют перемещения 
фокуса внимания человека в так называемый «процесс 
воображения». При этом фокус внимания перемещается с 
дыхания на объекты процесса воображения и фабрика 
трансформации тела человека начинает давать сбои.  

Полностью избежать процесса воображения 
невозможно, поэтому следует воспитывать разум человека 
намеренному применению воображения строго в 
моменты, когда оно необходимо, и избегать его 
механического бесконтрольного проявления.  

Главными практиками удержания процесса 
восприятия впечатлений от провалов в продленное 
воображение, есть упражнения по реализации Иисусовой 
заповеди: 

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы;  

и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». 
Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 1-2). 

Начальная практика заключается в наблюдении за 
реакцией разума на афиши, транспаранты, объявления, 
рекламные щиты. Необходимо взять под контроль 
механическое восприятие внешних носителей 
информации и натренировать разум обращать внимание 
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на подобные раздражители только, если это необходимо и 
без потери фокуса внимания на дыхании. 

Следующая практика заключается в тренировке 
усилий, чтобы не давать разуму механически изрекать 
эмоциональные и интеллектуальные оценки тем 
ситуациям, которые человек наблюдает в данный момент. 
Оценки механически выскакивают из человека на выдохе. 
Необходимо тренировать безмолвный выдох, причем 
безмолвие касается и внутреннего голоса разума. 

Начальной формой этой практики может стать усилие 
не изрекать механически названий предметов и явлений, 
которые видны, слышны и ощутимы на вдохе. 
Воспринимаемое впечатление не изменится от того, что 
человек его назовет, но фокус внимания в этот момент 
отвлекается от дыхания, и создаются условия для 
продленного воображения. 

Завершающей практикой становится усилие не 
употреблять оценивающих прилагательных в своей речи. 
Даже, если хочется восхититься переживанием Царствия 
Небесного. Все логические суждения в парадигме наших 
знаний имеют свою противоположность. Всякое 
оценивающее прилагательное также имеет свою 
противоположность. Тренируясь избегать суждений и 
оценок, человек учится находиться в согласующей позиции 
Творца. 

Со-творчество человека с Творцом будет 
действенным, когда он научится воспринимать на вдохе 
впечатления этого мира во всей их возможной гамме 
эмоций и соответствий принятым правилам, не реагируя 
без надобности на эти впечатления своими аспектами 
разума, а на выдохе оставаться спокойным и не изрекать 
оценок и суждений.  
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Таким навыком человек способен реализовать  
важнейшее условие, которое позволит ему сбежать из 
круга рождений и смертей в теле человечества. Этот навык  
в эзотерических учениях называется «способностью 
трансформировать страдания».  На масштабе солнечной 
системы этот навык означает готовность человека 
покинуть пределы своей планеты и подняться на уровень 
пояса астероидов, где ему предстоит трансформировать 
реальные страдания.  Даниил Андреев, написавший книгу 
«Роза Мира», рассказывает в ней свою судьбу. В прошлой 
своей жизни он был гуру – индийским Учителем. Он достиг 
возможности выйти из круга рождений и смертей, но в 
Иерархии Христовой ему предложили еще раз вернуться 
на Землю, чтобы в полной мере применить свой навык и 
помочь людям трансформировать негативную энергию 
людских страданий. Он вновь родился в России, в семье 
писателя Леонида Андреева, и из 50 лет своей жизни 20 
лет провел в сталинских тюрьмах. Его задачей была 
трансформация страданий собственного тела и оказание 
помощи сокамерникам по трансформации их страданий24. 

 
 

2.3.е) Трансформация сексуальных восприятий 
 
Сексуальная функция не принадлежит в полной мере телу 
человека. Тело имеет половые железы, которые 
предназначены для производства яйцеклеток и 
сперматозоидов. Половые железы имеют рецепторы для 
их возбуждения. В возбужденном состоянии они 
поднимаются на уровень энергии Мира 6.  Именно с этого 

                                                           
24 Результатом его трансформации страданий стала книга «Роза 
Мира», пророчествующая о религии Розы Мира в 21 столетии. 
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уровня энергии стартует процесс оплодотворения женской 
яйцеклетки мужскими сперматозоидами. Человек 
переживает энергию Мира 6 как оргазм. Этим процессом, 
начиная с возникновения эмоционального притяжения и 
желания совершить половой акт, управляют водители 
рода. Человеку это процесс не принадлежит, хотя он 
может примерять на себя все приятные ощущения, 
сопровождающие половые отношения.  

Человек является ресурсом для процесса продления 
рода. Он может иметь правильное понимание сути 
половых отношений в роду и быть соучастником этих 
отношений.  Его позиция не должна иметь самовольных 
решений. Мужчины и женщины в роду следуют воле 
водителей рода и не должны проявлять своеволия, такого 
как описано в Ветхом Завете в легенде про Онана: «И 
сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. 
Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда 
входил к жене брата своего, изливал [семя] на землю, 
чтобы не дать семени брату своему» (Бытие. Гл.38.) 

Современные семейные отношения выведены 
законами за пределы родовых отношений и обусловлены 
во многом корыстными интересами наследования земли, 
имущества, бизнеса, денег. Это признаки деградации 
человеческого социума, который требует новой религии 
для восстановления Истины в родовых отношениях. 

На масштабе личного со-творчества человека с 
Творцом половые отношения позволяют ему генерировать 
α-β-γ излучения в моменты активного дыхания и оргазма в 
половом акте. Чувственные эмоциональные переживания 
высоких состояний служат человеку для их трансформации 
в творчество. Эмоциональные страдания, связанные с 



74 

половыми отношениями, свидетельствуют о непонимании 
человеком своей роли в этих отношениях и требуют 
намеренного обучения в использовании сексуальной 
энергии по ее прямому предназначению. 

Если человек, в силу своего непонимания 
превращает половые отношения в инструмент потакания 
своим страстям, использует эти отношения не в интересах 
рода, а в корыстных интересах, то он становится на службу 
Дьяволу и его поведение именуется поклонением 
«Золотому Тельцу». При таком поведении человек 
использует сексуальные отношения не по 
предназначению, заложенному Творцом. 

Путь трансформации сексуальных отношений в  α-β-γ 
излучения и в процессы творчества называют ветвью 
Любви. Путь трансформации впечатлений в высшие 
энергии и в процессы творчества называют ветвью 
Красоты.  Путь трансформации дыхания в α-β-γ излучения 
называют ветвью Мудрости. На этой ветви человек 
оказывается в той его жизни, когда он готов сбежать из 
круга рождений и смертей. Для этого он совершает 
главное усилие – добровольно выходит за пределы 
родовых и сексуальных отношений. На масштабе 
Солнечной системы такой человек выходит за пределы 
объектов пояса Койпера25, фактически покидает 
Солнечную систему,  становится свободной частицей в 
галактике и занимает соответствующую его судьбе 
позицию в Иерархии Христовой. 

В жизни, люди, созревшие к добровольному отказу 
от сексуальных отношений, используют монастыри и 

                                                           
25 Пояс Койпера играет роль сксуальной функции для объектов в 
Солнечной системе. Плутон, Харон и Прозерпина – ее мужской 
половой орган. 
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ашрамы для сосредоточения усилий на процессе дыхания 
и трансформации впечатлений. Настоятели монастырей 
помогают монахам и монахиням занять правильную 
позицию на этой ветви пути. Четвертый Путь позволяет 
преодолевать пороги ветви Мудрости без ухода в 
монастыри, в составе своих эзотерических общин. 

 
 

2.3.ж) Заключение 
 
Раздел 2.3. предназначался для подробного ответа на 
вопрос:  «В чем человек подобен Творцу?».  На этот вопрос 
можно ответить так: 

- человек способен понять Замысел Творца: в 
построении вселенной и в организации в ней процессов 
трансформации материи в энергии, и этим он подобен 
Творцу; 

- человек способен понять предназначение 
органической жизни и человечества на нашей планете и 
способен своими усилиями содействовать реализации их 
предназначения, выполняя свою роль в социуме расы, 
народа, рода. Этим он тоже подобен Творцу;  

- человек способен понять устройство своего тела, 
как функциональное подобие тела человечества и тела 
Творца в роли фабрики трансформации пищи, воздуха и 
впечатлений в высшие энергии и этим он подобен Творцу; 

- понимание сути процессов во вселенной делает 
разум человека подобным разуму Творца; 

- сознательное со-творчество человека в процессах 
вселенной по производству высших энергий делает 
сознание человека подобным сознанию Творца; 
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- самоотверженное служение человека своим 
пониманием и своими возможностями Абсолюту, а не 
своим прихотям ставит его в позицию СО-ТВОРЦА 
вселенной. 
 
 
2.4. Вопросы, на которые искали ответы 
 
Во втором разделе родилось еще несколько вопросов, на 
которые необходимо ответить. 

 
Зачем Творец сначала последовательно 

организует материю вселенной, а затем ее 
последовательно возбуждает? 

Абсолюту нужна энергия α-β-γ излучения. Он, как 
заказчик, нанял Творца в качестве генерального 
конструктора для проектирования, создания, ввода в 
эксплуатацию и научного сопровождения фабрики 
вселенной. 

Творец, со своими инженерами, спроектировали и 
ввели в эксплуатацию такую фабрику-вселенную. В их 
распоряжении была лишь темная неупорядоченная 
неподвижная материя. 

Неподвижную материю объединили методом 
вращения вокруг двух осей, используя магнитную и 
гравитационную энергии, а затем внесли режим биения, 
используя взаимное гравитационное торможение 
объектов, вращающихся в одной плоскости и в одном 
направлении (рис. 18 и рис 19 на цв. вкладке). Магнитная 
составляющая породила в движущихся и вращающихся 
металлах электродвижущую силу самоиндукции. Так в 
металлах родилась энергия электрическая.   
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Все объекты вселенной раскручены по единому 

образцу эллиптических орбит вращения в двух плоскостях. 
Методом взрыва сверхновой звезды во всеобщее 
вращение вовлекаются все новые и новые массивы 
неподвижной материи. Круговое движение массы 
материи, обладающей магнитной и гравитационной 
составляющими образует сферические космические 
объекты. Взаимное торможение таких объектов вносит в 
их тела смещение центра массы в один из эллипсов, и их 
вращение превращается в биения.  

Суть биений – металлическим ядром разбить 
монолитность гранитной мантии и вышвырнуть осколки 
мантии на орбиту колец вокруг планеты.  

Заставив планету вращаться вокруг второй оси, ее 
кольца организуются в шарообразные спутники.  

Рис. 18. Стадии объединения материи в космические объекты с 
целью их последующего возбуждения. 

Электромагнит 
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Внеся биения во вторую плоскость вращения, 
вынуждают планету расстаться со своим раскаленным 
ядром, исторгая его по частям. Когда стержень 
металлического ядра покидает недра планеты, она 
загорается термоядерной реакцией и становится звездой, 
излучающей свет, плазму и рентгеновскую α-β-γ энергию.  

Ориентация звезд и галактик разная, поэтому их 
энергию собирают в улей Абсолюта с помощью 
энергетических каналов, именуемых Черными Дырами. 

Чем должны человечество и человек 
способствовать планете в ее жизненной миссии? 

Используя химическое взаимодействие элементов 
таблицы Менделеева, конструкторы Творца оснастили 
планеты, где есть условия для органической жизни 
живыми существами и ускорили возбуждение материи до 
степени  свободных атомов водорода. Эти водороды 
собирают в свой актив звезды и трансформируют их в  α-β-
γ излучение.  

Используя среду органической жизни, конструкторы 
создают разумные существа, которые способны 
намеренными усилиями производить α-β-γ излучение. 
Социальные объединения людей на планете 
функционально повторяют свойства тела каждого 
человека и объединяют усилия социума как по 
совместному производству α-β-γ излучения, так и по 
управлению органической жизнью в интересах 
активизации процесса трансформации воды в свободный 
водород. 

Что должна реализовать планета Земля в своем 
жизненном цикле в составе Солнечной системы? 

На стадии Венеры планета учится вращаться вокруг 
своей оси (рис. 7а и 7б). Земля и Марс учатся вращаться 
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вокруг второй собственной оси. Пока Земле удается 
поменять полюса не чаще одного раза за 100 000 лет, но 
Нептун и Уран сделают свое дело и научат и Землю и Марс 
вращаться вокруг двух осей одновременно. Юпитер уже 
демонстрирует эту способность наличием череды 
спутников и планет, имеющих шарообразную форму, а 
Сатурн уже близок к этому умению, чтобы превратить 
материю своих колец в шарообразные спутники и 
планеты.  

Когда сначала Юпитер, а затем Сатурн исторгнут из 
себя свои металлические ядра и станут звездами, наша 
солнечная система будет трехзвездной. Понятие «ночь»  
исчезнет из лексикона разумных существ. Настанет время 
галактической молекуле делиться на две новые молекулы. 
Одну возглавит Юпитер, другую Сатурн. Земля и Марс 
будут приданы этим новым молекулам в качестве Урана 
или Нептуна.  

В любом случае, после переработки всей воды на 
Земле и Марсе в водород на этих планетах настанет эра их 
трансформации в газовые планеты, на которых разумная 
жизнь имеет молекулярные тела и не имеет клеточных 
тел.  

Пока живет вселенная, Земля будет постепенно 
разрушать свои плотные слои и трансформировать их в 
газы и в плазму свободных атомов.  

В чем смысл жизни самого человека и самой 
планеты? 

Человек нужен планете, чтобы помочь ей 
реализовать ее предназначение. В этом его смысл жизни 
на масштабе планеты. Смысл жизни человека на масштабе 
человеческого социума и его персональное 
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предназначение мы детально рассмотрели в предыдущем 
разделе. 

Смысл жизни планеты в Солнечной системе. Имея 
два спутника, она играет роль двухвалентного атома, 
скорее всего кислорода (О). Процессы на Земле реализуют 
суть ноты ♭Ми26 в октаве внутренних процессов 
Солнечной системы как молекулы. Ей предшествует нота 
Ре – Венера. За ней следует нота Ми – Марс. Нота Ми 
сопряжена с системным интервалом и вселенной и самой 
солнечной системы, поэтому на Земле и на Марсе имеется 
органическая жизнь (рис. 10).  

На Венере основным процессом является  
трансформация магмы металлического ядра и гранитной 
мантии в почву для будущей органической жизни на этой 
планете. Метал (Мир 192) и гранит (Мир 96) 
трансформируются реакциями соляной кислоты океанов и 
атмосферы в глину и песок. Кислотный океан Венеры 
постепенно трансформируется в соленый океан. 

На Земле основным процессом является 
трансформация воды (Н2О) в свободные атомы кислорода 
(О) и водорода (Н). Свободные атомы водорода 
задействуются в генерации α-β-γ излучения. Органическая 
жизнь Земли предназначена для того, чтобы перегнать всю 
воду из океана в атмосферу, где ее в процессе дыхания 
трансформируют в свободные атомы и в рентгеновское 
излучение. Чем этот процесс завершится, мы можем 
наблюдать на Марсе.  

На Марсе протекают такие же основные процессы, 
как и на Земле, но они находятся уже на завершающей 
стадии. Поверхность Марса уже практически без воды. 
Остатки воды находятся глубоко в грунте. В пещерах, где 

                                                           
26 Ми-бемоль. 
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вода еще доступна, теплится органическая жизнь. 
Носителями разума на Марсе являются птицы, в частности 
ведущую роль играют вороны. Марс не имеет внешней 
гравитационной силы, которую дает Земле Луна, поэтому 
на Марсе доминируют стелющиеся и летающие формы 
жизни. Они аналогичны летающим формам жизни на 
нашей планете, поскольку птицы не претерпели 
изменений своей формы из-за влияния гравитации Луны.    

 
 
3. Покаяние 
  

Коли ж настане Царство Боже? 
Чи не тоді, коли в молитві 
люди будуть просити 
не «подай нам Господи», 
а скажуть «Боже,  
візьми щирість наших сердець!»  

Анатолій Горовий, Київ 
 
Покаяние можно назвать главным стилем жизни. Только 
слово «стиль» не ассоциируется с важностью его 
применения в данном случае.  

Почему покаяние как стиль жизни является таким 
важным? 

Потому, что этот стиль жизни надолго, навсегда. 
Казалось бы, покайся, признай наличие Бога и живи с 

ним.  Так трактует парадигма нашего нынешнего социума. 
Но такая постановка вопроса предполагает формальный 
подход, а фактически, понимание сути покаяния постоянно 
требует непрерывного внимания. Внимания к своим 
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целям, к своим решениям, к своим поступкам и их анализу 
с позиции покаяния. 

Признание наличие Бога, Творца вселенной, 
неизбежно ставит его цели впереди целей, которые ставит 
себе человек. Нынешнее состояние парадигмы понимания 
мира не выдерживает такого признания. В каждый новый 
момент времени оценки и суждения человека возвращают 
его из позиции наемного сотрудника фабрики-вселенной 
Творца, в позицию генерального директора этой фабрики, 
который намеревается поставить ее на службу себе. 
Особенно это касается тех, кто стоит у руля денежных 
потоков человечества. 

Покаяние, вместе с объективным пониманием 
смысла жизни, вынуждает человека смириться с тем, что 
он живет не ради славы, денег и власти, а для того, чтобы 
активно дышать, петь и танцевать. Причем, покаяние 
первоначально допускает, что человек потерял 
способность удерживать внимание на дыхании, поэтому 
вооружает человека специальным инструментом – «умной 
молитвой», которая приучает его к истинной роли людей в 
замысле Творца. 

Оцените важность социального положения 
президента страны, банкира, министра или академика по 
сравнению с остальными людьми страны с позиции 
нынешней парадигмы социума, основанной на 
материальном и властном преимуществе, и абсолютную 
неважность их социального положения с позиции 
реализации истинного предназначения человечества – 
активного дыхания для возбуждения атомов водорода в α-
β-γ излучение.  С позиции намеренного дыхания, 
должность руководителя или владение деньгами не 
делает их более важными, чем кондуктор в автобусе. С 
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этой позиции важными особами в человечестве становятся 
спортсмены, танцоры, певцы и артисты. Они намеренно 
используют активное дыхание в своей жизни. 

А как же быть библиотекарю, программисту или 
художнику? Людям этого образа жизни следует взять на 
вооружение «умную молитву» и стать в один ряд с теми, 
кто поставил впереди себя в этой жизни Творца вселенной 
и его Замысел – производить α-β-γ излучение. Тот, кто 
вооружен «умной молитвой» на каждом вдохе и выдохе, 
тот всегда в едином процессе со-творчества с Творцом. 

 

 
Рис. 19. Условия системной гармонии. 

 
Устойчивости процесса покаяния может послужить 

понимание условий системной гармонии, заложенной 
Творцом в процессы вселенной (рис.  19). 

Вселенная, как единая система, нацеленная на 
производство α-β-γ излучения, реализует баланс, 
называемый «золотой пропорцией». Ее суть в том, что 60% 
ресурсов и усилий Творец задействует в процессе 
реализации Замысла Абсолюта, а 40% произведенного 
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излучения возвращает для обслуживания внутреннего 
взаимодействия галактик и на поддержание устойчивости 
внутренних процессов во вселенной:  

- γ излучение есть главным продуктом фабрики 
вселенной. На ее производство нацелено 60% ресурсов; 

- α излучение обеспечивает гармонизацию 
взаимодействия галактик и составляет 20% конечного  
продукта. Умение разумной материи потреблять α 
излучение делает его желанным продуктом, к которому 
следует устремлять свои усилия. Это как переживание 
счастья человеком, к которому он готов стремиться всю 
свою жизнь; 

- β излучение обеспечивает активность и готовность к 
применению тех ресурсов, которые ответственны за 
устойчивость всех динамических процессов во вселенной 
и составляет также 20%. Любой локальный катаклизм, как 
например столкновение, вызвавшее отделение Луны от 
Земли, немедленно вызывает намеренное вмешательство 
сил Иерархии миропорядка. Архонты скорректировали 
баланс процессов в солнечной системе, добавив два 
спутника Марсу. Людям β излучение помогает выживать. 

Суть системной гармонии человеческого тела, 
состоит в следующем. Принимая со-участие в намеренном 
производстве α-β-γ излучения, человек расходует 20% этой 
энергии на поддержание в себе высокого уровня 
устойчивости, которое люди именуют здоровьем, 
способностью выживать в экстремальных условиях. Еще 
20% этой энергии он тратит на взаимообмен с другими 
людьми, с миром природы планеты, получая взаимно от 
мира природы и от людей такую же энергию. 
Взаимообмен высокими энергиями люди именуют 
счастьем, любовью. Остальные 60% излучения 
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делегируется через Солнце, через систему Черных дыр 
галактик, в «улей» Абсолюта. Осознание сопричастности к 
реализации Замысла Абсолюта и личного со-творчества с 
Творцом в его реализации дает человеку возможность 
обладать Истиной мироздания.  

Обладание мудростью Истины от Творца становится 
непоколебимой основой, в которой покаяние 
превращается из постоянного стремления в базовое 
позитивное состояние. 

Что же становится результатом покаяния?  
Раньше человек стремился к славе, власти, богатству 

и мерил эти достижения деньгами, количеством 
подчиненных и своих почитателей. Даже интеллект 
человека измерялся количеством ссылок на его 
публикации. Эти величины можно было реально ощутить и 
подержать в руках. 

Покаявшись, человек сделал целью жизни совсем не 
материальное благо. Теперь он живет активным 
дыханием, активным поведением, творчеством. Его 
достоянием становится взаимодействие с соратниками в 
служении Творцу и Абсолюту. Его качество жизни 
измеряется количеством «умных молитв», количеством 
спетых песен, частотой танцев и спортивных состязаний. 
Заметьте, не количеством золотых медалей и поясов 
чемпиона, а количеством активных вдохов и выдохов. 
Представьте себе забег марафонцев или бой боксеров не 
ради медалей и славы, а ради соучастия людей в 
дыхательном со-творчестве с Творцом? 

Ритм жизни покаявшихся людей перестает 
измеряться неделями, месяцами и годами работы, 
частотой входных дней и отпусков. Их жизнь теперь 
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измеряется частотой праздников в составе рода, племени, 
народа и всемирных олимпийских игр (рис. 17).  

В перерывах между этими праздниками люди заняты 
со-творчеством с Творцом в построении райского сада в 
родовой усадьбе, в племенных поселениях (районных 
центрах), в народных городах (областных центрах, 
столице) - хранилищах культуры народа, обеспечивающих 
взаимодействие с другими племенами и народами для 
реализации предназначения нашей планеты и всей 
вселенной.    

Потребность в покаянии не отпустит человека до того 
момента, пока он не примет Цель Абсолюта, как свою 
собственную. Жизнь демонстрирует достаточно примеров, 
когда человек проделал почти весь путь к возможности 
генерировать  α-β-γ излучения, научился жить в диапазоне 
высоких энергий, получил высокий уровень сознания, 
божественные дары новых диапазонов восприятия мира, 
таланты творчества и... пошел торговать своими талантами 
ради заработка на проживание.  

Для воспитания в человеке позиции покаяния, 
ангелы – водители его судьбы применяют мощное орудие 
соблазна. Если Дьявол применяет в качестве орудия 
соблазна «преимущества», которые человек ощущает во 
владении богатством, властью над другими людьми, 
доступностью для них сексуальных и игровых страстей, 
манипуляций ложью и угрозами, то на пути познания  и 
становления божественной сути человека он неизменно 
проходит стадию соблазна «преимуществами» даров 
Господних. 

Покаяние на этой стадии состоит в том, чтобы понять, 
что вновь приобретенные свойства физической и 
молекулярной сути человека не влияют на конечный 
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результат его главного стремления – стремления выйти из 
замкнутого круга неизбежных рождений и смертей в 
составе тела человечества.   

Очень часто, человек заранее знает о возможном 
достижении им новых способностей его тела и души и 
соблазняется, стремясь к этим достижениям как видимым 
проявлениям его эволюции, его преимущества над 
другими людьми, его сопричастности к людям, мнящими 
себя богами.  

Представьте себе значимость и величие человека, 
обладающего способностью манипулировать вашими 
мыслями, блокировать вашу память, влиять на 
метаболизмы организма по сравнению с обычными 
людьми в свете их способности со-творить с Творцом в 
процессе дыхания. Все перечисленные сверх способности 
с позиции активного дыхания не имеют никакой ценности. 

Писатель Карлос Кастанеда устами своего героя дона 
Хуана по этому поводу говорит: «Сила превратит его в 
капризного воина. Такой человек не умеет использовать 
силу27. Как можно победить этого врага? Его нужно 
победить пониманием, что сила, которую он, казалось бы, 
покорил, в действительности никогда ему не 
принадлежала». 

Ангелы – водители судьбы не допустят выхода 
человека за пределы круга рождений и смертей до тех 
пор, пока в нем доминирует позиция личного 
превосходства и есть стремление к личному 
превосходству. Такое стремление и доминанта 
превосходства в большинстве случаев просто не 
осознаются человеком. Он осознает ангельское 

                                                           
27 Использовать для пользы со-творчества с Творцом, а не для своей 
корысти. 
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водительство его судьбой, в его жизни приоритетными 
являются процессы восхождения в миры высоких энергий, 
его мысли и критерии оценки мира основаны на 
стремлении к Истине от Творца, он увлечен познанием 
себя и своей божественной сути. Но именно эта 
«сопричастность к эволюции» заслоняет от него самый 
опасный соблазн – соблазн стремления к превосходству 
над обычными людьми, соблазн стремления обладать 
силой божественных даров.  

Жанна де Зальцманн, соратница Г. Гурджиева в 
общине Четвертого Пути в Париже, обращала внимание 
своих соратников; «Вас ослепляет ваша «оценка самих 
себя». Это самое большое препятствие на пути к новой 
жизни. Вы должны быть способны преодолеть это 
препятствие прежде, чем идти дальше. Этот порог делит 
людей на две категории: зерна и плевелы».  

Людям часто не хватает понимания того, что 
житейскими благами должны владеть не отдельные люди, 
а общины людей28. Право собственности несет в себе 
родовая община, а не человек. В общинах люди совместно 
строят райскую обитель, которая превращает их 
повседневные усилия в творчество, а творческие усилия в 
совместные праздники. Даже одаренному талантливому 
человеку приходится каяться, чтобы не быть 
соблазненным своими талантами. Талантливые люди рода 
производят объекты красоты, они принадлежат роду. В 
общине рода есть специальные персонажи, судьба 
которых нацелена на процесс торговли. Их талант – 
выгодно торговать. Выгода предполагает обман, 
получение ресурсного преимущества: затратил Х, а продал 
за Х+1. Процесс покаяния предполагает стремление 

                                                           
28 Этому способствует формальное «право частной собственности». 
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человека контролировать ту часть своего разума, которая 
генерирует и оправдывает Ложь. И лишь отдельным 
людям в общине судьбой дозволено торговать, - т.е. 
намеренно применять обман. 

Последний шаг покаяния – это выход за пределы 
солнечной системы, за пределы пояса Койпера, за 
пределы сексуальной функции, за пределы рода.  

За пределами рода лежит предназначение жизни 
человека на масштабе народа или человечества. Это 
предназначение определяют водители судьбы. Последнее 
покаяние человека заключено в принятии судьбы и со-
творчестве в ее реализации. 

Покидая солнечную систему, физическое тело 
человека достается Земле вместе с его способностями 
ясно видеть, слышать, нюхать. Его молекулярное тело – 
душа, достается Луне, как молекула молока матери Земли, 
вместе со способностью души проходить сквозь стены и 
перемещаться в пространстве.   

Стоит уже в этой жизни задуматься о том, что сможет 
взять с собой человек из жизни на планете Земля для его 
новой жизни в звездных мирах? Что можно прихватить с 
собой из этой жизни для будущей жизни на Солнце? 
Только то, что совместимо с процессом горения 
возбужденных атомов водорода в ядерном реакторе 
Солнца, и что послужит производству света, тепла и 
рентгеновского α-β-γ излучения. Для жизни в мире звезд 
на энергиях Миров 12, 6 и 3 годиться лишь тот водород, 
который человек производит во время дыхания. «А душа, 
она как печная тяга…»  - поет Борис Гребенщиков. 

В чем же суть покаяния на последнем этапе 
преодоления соблазна божественных даров силы? 
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Ангелы ждут от человека главного понимания, что 
эти дары – всего лишь соблазн. Они не имеют отношения к 
реализации его личного предназначения - генерации α-β-γ 
излучения. Человек должен суметь отказаться от 
использования этих даров «для себя», только как 
инструмент реализации заданий от водителей его судьбы. 
Отказаться от использования божественных даров «для 
себя» не означает их потерю. Суть покаяния в том, чтобы 
иметь дары, но не пользоваться ими для себя.  

Обязательным условием такого покаяния есть 
понимание своей судьбы, своей роли в социуме. Для 
реализации своей роли в социуме дары использовать 
необходимо, для этого они и даны. Если судьба 
определяет тебя наставником – помогай людям 
наставничеством, используя свои дары для других.  Если 
судьба определяет тебя хранителем – охраняй и оберегай 
других, используя свои дары. Наставляй, оберегай, 
помогай, но не манипулируй. К божественным дарам не 
применима формула мышления - «я решил», «я так 
считаю». На то они и божественные дары, что 
обеспечивают тебе понимание необходимой помощи 
людям, а не манипуляции ими для обеспечения своих 
нужд, для поддержания своей славы и авторитета. 

Одним из важных аспектов покаяния является 
понимание Закона Жертвы. Чтобы сбежать из круга 
рождений и смертей необходимо пожертвовать 
божественными дарами. И такая жертва начинается с 
намеренной жертвы сексуальной услугой богини Лилит29. 
Для многих это может звучать неприемлемо: «Как же 
тогда выйти за пределы органического мира в мир звезд?» 

                                                           
29 В традиции Четвертого пути ее называют 9♥. 
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Творец предусмотрел и эту возможность подобия тела 
человека и тела человечества.  

В теле человека роль социальной богини Лилит 
играет сердце. Оно является воротами в мир звездных 
энергий, оно способно воспламениться до стадии 
«неопалимой купины» и открыть человеку доступ к 
энергии Мира 12. Но оно не способно этого сделать без 
интенсивного дыхания в легких. Практику «сердечной 
молитвы» активно используют монахи христианских 
монастырей30.  

Практика сердечной молитвы требует еще одной 
важной жертвы от человека – полного отказа от 
использования сексуальных органов. Христиане учредили 
для таких людей однополые монастыри и практику 
применения «сердечной молитвы». Прелюдией к 
сердечной молитве является практика «Иисусовой 
молитвы». 

Традиция Четвертого пути не имеет монастырей. Ее 
последователи достигают совершенства понимания мира 
и совершают свои жертвы, находясь в социуме людей, в 
состоянии активной жизни. В таких условиях намеренный 
отказ от использования сексуальных органов не может 
произойти без глубокого понимания его необходимости и 
без реального стремления человека покинуть круг 
рождений и смертей в социуме человечества. Для ангелов 
– водителей судьбы такая жертва человека есть сигнал о 
его готовности завершить свои воплощения на планете. 

 
«ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ЦАРСТВИЕ НЕБНСНОЕ  

ПРИБЛИЗИЛОСЬ!» 
 

                                                           
30 «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». 
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4. Роза Мира 
 
Ментальный план религии – ИДЕЯ реализации человеком 
и социумом людей их предназначения, определенного 
Творцом. 

Идею новой религии заложил писатель Даниил 
Андреев в книге «Роза Мира»: «Роза Мира - Это есть 
интеррелигия или панрелигия в том смысле, что ее следует 
понимать как универсальное учение, указующее такой 
угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором 
все они оказываются отражениями различных пластов 
духовной реальности, различных рядов иноматериальных 
фактов, различных сегментов планетарного космоса. Этот 
угол зрения обнимает космос Земли как целое и как часть 
божественного космоса вселенной. Если старые религии - 
лепестки, то Роза Мира - цветок: с корнем, стеблем, чашей 
и всем содружеством его лепестков».                      

Суть взаимодействия новой религии и человека 
выражена Даниилом Андреевым очень просто: «…будет 
формироваться поколение, способное к выполнению 
долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, 
а из творческого импульса и любви. В этом и заключен 
смысл воспитания человека облагороженного образа». 

Религия «Роза Мира» становится общей религией 
человечества. Она определяет цель единого человечества 
в формуле, которая соответствует его главному 
предназначению и формулируется в терминах процесса, а 
не в терминах его результата.  

Религия - выражает цель и предназначение людей на 
масштабе всего человечества.  

Церковь функционирует на масштабе народа и 
содействует своими традициями, праздниками, храмами 
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взаимодействию племен и родов в реализации  
функционального предназначения этих племен и народов.  

Астральный план религии – ее ЗАМЫСЕЛ (проект) 
организации процессов по реализации человеком и 
социумом людей их предназначения, заложенного 
Творцом. 

Физический план религии – ее РЕАЛИЗАЦИЯ.  Это 
система для реализации человеком и социумом людей их 
предназначения, заложенного Творцом, технология ее 
функционирования, взаимодействия со средой и 
сохранение устойчивости. На физическом плане форму 
религии «Розы Мира» воплотила церковь «Содружество» 
Роберта Бёртона. 

Роза Мира опирается в основном на науку, на 
объективные знания космологии, системологии, 
кибернетики, функциональной психологии, на 
универсальную методологию исследований в познании 
мира. И это определяет направление сосредоточения ее 
основных усилий: 

- как религия, ее основное усилие сосредотачивается 
на системе воспитания человека и его социума. Знания и 
навыки в реализации этой части усилий по подготовке 
человека к реализации им своего предназначения 
утрачены практически полностью и подлежат 
восстановлению; 

- как наука, ее основные усилия сосредотачиваются 
на возрождении методологии системного исследования 
окружающего мира. Современная система образования 
нацелена на запоминание информации. Наука будущего 
нацеливает человека на умение системно исследовать 
окружающий мир и получать не предположительные, а 
объективные результаты таких исследований. 
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Человек облагороженного образа будет иметь 
главное преимущество перед людьми современного 
социума человечества: 

- объективно понимать окружающий мир,  
- уметь слышать и понимать других людей,  
- уметь избегать оценивающих прилагательных в 

процессе своего мышления. 
 
Вместо заключения приведем фрагмент наследия 

индийской культуры, демонстрирующей понимание 
нашими предками, арийцами, смысла бытия 
человеческого на планете Земля (рис. 18). 

 
Индийская легенда о Пахтании океана: 
С горой Мандара и змеем Васуки боги и асуры 

пришли к Океану и просили у него позволения возмутить 
его воды, чтобы добыть амриту.  

Владыка вод дал им свое согласие, но за то 
попросил долю амриты и для себя.  

 
Намеренное дыхание человека с трением, с 

сопротивлением на вдохе и на выдохе суфии именуют 
«зикр». В таком дыхании молекулы воды распадаются на 
атомы кислорода и водорода. Возбужденный трением 
водород излучает  α-β-γ лучи – энергию ПРИСУТСТВИЯ (α - 
для людей, β - для себя и γ - для Абсолюта).  

Планета, всеми своими энергиями трансформирует 
атомы металлического водорода ядра планеты в воду 
океанов, а органическая жизнь планеты возгоняет пары 
воды в свободные атомы водорода стратосферы и 
мезосферы.  

* * * 
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«Во всей своей определенности и во всей своей 

полноте Грядущее ведомо только Всеведущему. Перед 
нами же оно предстает как непрерывно ветвящаяся 
цепь дилемм. Каждое звено этой цепи двойственно: оно 
составляет пару взаимоисключающих возможностей. Но 
если, в момент наступления определенного 
исторического звена, определенной пары возможностей, 
человечеством будет сделан выбор в сторону призвания 
Розы Мира к власти, то с железной логичностью перед 
ним вскоре предстанет необходимость выбора одной из 
двух следующих возможностей. Чем зорче 
метаисторическое зрение, тем дальше в туманах 
будущего различает оно эту цепь ветвящихся дилемм». 

 
Даниил Андреев 

Воспитание человека 
облагороженного образа.  

Роза Мира. 
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Рис.15. Физическая трансформация паров воды и 
углекислого газа в легких в процессе дыхания. 
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Рис 16. Икона «Неопалимая купина». 
Особенности октавы дыхания с молитвой. 
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Рис. 17. Цикл синхронизации усилий рода, племени, народа, человечества 

в совместном творчестве 
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Рис. 19. Пахтание океана 
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